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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПОИСКОВОМУ ЧТЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ 
ТЕКСТОВ НА ОСНОВЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 
Аннотация 
Актуальность представленной темы заключается в отборе разнообразных аутентичных 

текстов и разработке методики работы с этими текстами для развития навыков поискового 
чтения. Объектом исследования является процесс обучения чтению аутентичных текстов. 
Предметом - методика совершенствования навыков поискового вида чтения на основе 
аутентичных текстов на старшем этапе обучения. 

Ключевые слова 
 изучение иностранного языка, поисковое чтение, аутентичные материалы. 
 
Обучение чтению аутентичных текстов на иностранном языке предполагает выбор 

стратегии чтения с той целью, чтобы коммуникативная задача была решена наиболее 
эффективно. Остановимся подробно на обучении поисковому чтению иноязычных текстов.  

При поисковом чтении перед учащимися ставится цель найти в письменном тексте 
конкретную информацию. Осуществлять обучение поисковому чтению рекомендуется на 
средних по объёму аутентичных текстах с целью извлечения определенной информации: 
дат, фактов, идей и т.д. К поисковому чтению предъявляют требования: необходимо точно 
сформулировать задания для поиска; ограничить время поиска информации; требуемая 
информация должна обязательно содержаться в тексте.  

Чтение любого иноязычного текста, тем более аутентичного, связано с определёнными 
трудностями. Аутентичные тексты часто содержат как языковые трудности, так и 
национально - специфические понятия (реалии). Оптимизировать процесс чтения 
аутентичного текста и повысить уровень мотивации и интерес учащихся к поисковому 
чтению можно организовав работу по поиску конкретной информации с элементами 
исследования текстовых реалий.  

В методике обучения иностранному языку принято выделять три этапа работы с текстом: 
предтекстовый, текстовый и послетекстовый.  

На предтекстовом этапе необходимо связать лингвосоциокультурный материал с 
содержанием текста, который будет способствовать поиску необходимой информации. 
Можно предложить учащимся отработать новую лексику, обсудить дотекстовые вопросы, 
предположить, о чем пойдет речь в тексте по заголовку, иллюстрациям, новым словам. 

Текстовый этап подразумевает организацию поискового чтения аутентичного текста с 
целью выявления дополнительной информации, позволяющей семантизировать 
социокультурные реалии. Здесь учитель может использовать упражнения: прочтите первое 
предложение (первый абзац), определите вопросы, которые будут рассматриваться в тексте; 
прочтите последнее предложение (абзац) и предположите, какое содержание могло 
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предшествовать данному выводу; просмотрите текст и скажите, для какой категории 
читателей он может представлять интерес и почему; отметьте в тексте места, дающие 
ответы на предложенные вопросы. 

Послетекстовый этап подводит итог проведённому изучению реалий и поясняет 
текстовую информацию. Упражнения, контролирующие умение находить в тексте 
конкретную информацию: 

1. Зачитайте вслух из текста факты, которые относятся к теме …  
2. Выпишите из текста факты, которые служат иллюстрацией к тезису … . 
3. Подчеркните в тексте определение (вывод, формулировку проблемы).  
Такая организация обучения чтению будет активно способствовать формированию у 

учащихся навыков полноценного чтения аутентичных текстов, которое предусматривает 
использование определённых сигналов текста для построения гипотез, предположений на 
различных уровнях.  

Нами проведена опытно – экспериментальная работа по совершенствованию навыков 
поискового чтения на иностранном языке на базе МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» города 
Старый Оскол в 11 классах (28 респондентов). В своей работе мы использовали учебно - 
методический комплекс В.П. Кузовлева «English», а также различные аутентичные тексты, 
взятые из газет, журналов, художественных произведений английских писателей, отрывки 
из дневников подростков, интервью известных зарубежных актеров, страноведческие 
тексты. Задачей нашего эксперимента является определение эффективности работы 
учащихся с аутентичным текстом, способствующие развитию навыков поискового чтения в 
процессе обучения иностранному языку. Опытно - экспериментальная работа проводилась 
в двух группах: в первой (контрольной) группе мы ориентировались на УМК «English» с 
малым привлечением иных источников; во второй (опытно - экспериментальной) группе 
использовали аутентичные тексты и комплекс упражнений к ним, развивающие навыки 
поискового чтения. Таким образом, нами осуществлялся параллельный педагогический 
эксперимент. 

В начале обучения в обеих группах обучающимся была предложена газетная статья с 
разработанными упражнениями к ней. Текст представляет собой интервью, взятое у 
подростка. В обеих группах на предтекстовом этапе проводилась работа: ученики 
познакомились с газетной статьей и высказали свои предположения о ее содержании. 
Ученикам было предложено задание подобрать к каждому ответу подростка, подходящие 
по смыслу вопросы. На текстовом этапе проводилась работа непосредственно с текстом для 
выявления дополнительной информации. При ответе на предложенные вопросы 
обучающиеся подтверждали свое мнение фактами, приведенными в тексте. На 
заключительном этапе работы были заданы вопросы на подведение итогов.  

Наибольшую трудность у учащихся вызвало задание на выражение собственного мнения 
и неумение находить в тексте необходимую информацию за короткий промежуток 
времени. Это связано с тем, что у обучающихся в недостаточной мере сформирован навык 
работы с аутентичным текстом на основе поискового чтения. 

Планируя работу в течение формирующего эксперимента, применялся различный 
подход к реализации каждого из этапов работы с текстом. Так в ОЭГ на предтекстовом 
этапе уделялось внимание работе с заголовком для прогнозирования содержания 
читаемого. Например, прочтите заглавие и скажите, о чём будет идти речь в данном тесте. 



6

Для предтекстовой ориентировки читающим предлагалось ответить на предтекстовые 
вопросы. Тренировались умения выделять проблемы, которые рассматриваются в тексте, 
прочитав первое предложение, или сделать выводы, прочитав последний абзац текста. 
Выполнялись упражнения на прогнозирование дальнейшей информации, представленной в 
тексте. Достаточно важным оказался навык семантизации незнакомой лексики по 
контексту. Методически верно построенная и проведённая работа на двух первых этапах 
определяла степень успешности последнего, послетекстового этапа. Проделав ряд 
упражнений на предтекстовом и текстовом этапах, ученики способны глубоко осмыслить и 
прочувствовать содержание прочитанного.  

Через три месяца регулярной работы с текстом ОЭГ показала более высокие результаты 
по сравнению с первым контролем и соответственно с параллельным классом. Для 
итогового контроля был взят отрывок из произведения Паулы Данзигер “The Cat That Ate 
My Gym Suit”. 

 Проведенная опытно - экспериментальная работа позволила сделать вывод, что при 
использовании аутентичных тестов и комплекса упражнений к ним на уроке иностранного 
языка изменилось отношение учащихся к английскому языку как предмету в 
положительную сторону, повысился уровень социокультурной компетенции, а также 
эффективность формирования иноязычных речевых навыков и умений. 

 © Н.В.Акинина 2018 
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ИНДИВИДУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 
INDIVIDUAL PERSONAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL AGE 

CHILDREN IN THE SOCIO - CULTURAL ENVIRONMENT 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению индивидуально - личностного развития 
младших школьников в социокультурной среде. В младшем школьном возрасте 
происходит потребность в самореализации, социализации, способствующему 
социокультурному развитию, обретя при этом социокультурный опыт: духовно - 
нравственные ценности, эмпатию, рефлексию, ответственность. Проанализированы 
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различные психолого - педагогические теории ученых к изучению индивидуально - 
личностного развития личности.  

Ключевые слова: индивидуально - личностное развитие, младший школьный возраст, 
социокультурная среда. 

Abstract: The article is devoted to the study of individual and personal development of primary 
school age children in the socio - cultural environment. In primary school age there is a need for 
self - realization, socialization, contributing to socio - cultural development, while gaining socio - 
cultural experience: spiritual and moral values, empathy, reflection, responsibility. Various 
psychological and pedagogical theories of scientists to the study of individual and personal 
development of personality are analyzed. 

Keywords: individual and personal development, primary school age children, socio - cultural 
environment.  

Актуальность исследования индивидуально - личностного развития младших 
школьников в социокультурной среде определяется в первую очередь большой 
практической значимостью этой проблемы. В младшем школьном возрасте происходит 
потребность в самореализации, социализации, способствующему социокультурному 
развитию, обретя при этом социокультурный опыт: духовно - нравственные ценности, 
эмпатию, рефлексию, ответственность.  

 Определимся с терминологическим аппаратом нашего исследования по особенностям 
индивидуально - личностного развития младших школьников. 

1. Развитие младших школьников; 
2. Индивидуальное развитие личности; 
3. Личностное развитие младших школьников и социальная среда; 
4. Индивидуально - личностное развитие младших школьников. 
 Анализ основных понятий начнем с более широкого понятия, включающий в себя рост, 

созревание, совершенствование, универсальное изменение, структурное изменение, 
количественно - качественное изменение, изменение, включающее за собой новые 
изменения. 

Под «социокультурным развитием человека» О.В. Федоскина понимает развитие 
человека как современника определенной эпохи в процессе вхождения в контекст 
современной культуры и свободного самоопределения, в результате которого происходит 
саморазвитие, приобретение индивидом новых личностных качеств, присвоение 
общечеловеческих и отечественных ценностей, социальных норм и традиций, 
выстраивание своей жизненной траектории, обретение опыта счастливого сосуществования 
в мире и с миром [7, С. 12]. 

На основании сказанного остановимся на характеристике категории субъектности как 
сущностной характеристике личности. Наиболее полно характеристика категории субъекта 
с представлена С.Л. Рубинштейном. Автор вводит понятие познающего субъекта: это 
общественный субъект, осознающий познаваемое им бытие в общественно - исторически 
сложившихся формах. Общественный субъект может существовать и реализовываться и в 
деятельности, и в бытии конкретного индивида. С.Л. Рубинштейн обращает внимание на 
то, что «Я» предполагает некоторую деятельность и, наоборот, «произвольная, 
управляемая, сознательно регулируемая деятельность необходимо предполагает 
действующее лицо, субъекта этой деятельности – «Я» данного индивида». Это положение 
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выступает в качестве одной из основных характеристик не только субъекта, но и самой 
деятельности. Согласно С.Л. Рубинштейну, субъект не только обнаруживается в своих 
деяниях, в актах своей творческой самодеятельности и проявляется в них. Итак, 
саморазвитие - высший уровень развития личности, человек – объект социального 
воздействия, субъект социокультурного развития, субъект саморазвития [3, С. 20]. 

Сегодня поиски путей рождения субъектности ребенка ведут психологи 
К.А.Абульханова - Славская, Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, А.В.Брушлинский, 
П.Я.Гальперин, В.П. Зинченко, В.А. Петровский, Д.И. Фельдштейн. Все сказанное 
приводит к необходимости исследования индивидуального развития личности.  

Б.М. Теплов в своих работах по проблеме индивидуальности и ее развития, отмечает, что 
человек сам является творцом индивидуальности и на основе каких - либо задатков могут 
вырабатываться различные психические свойства [6].  

Индивидуальный вклад человека в жизнь коллектива и, следовательно, общества в очень 
большой степени зависит от человека, его влияния на окружающих и той психологической 
атмосферы, которая создается эти влиянием. Психологическую характеристику отношений 
окружающих людей к данной конкретной индивидуальности, В.С. Мерлин обозначает, как 
метаиндивидуальность. Наиболее доступные для наблюдения свойства 
метаиндивидуальности – разного рода индивидуально - личностные статусы, 
проявляющиеся в оценках индивидуальности членами контактной социальной группы, в 
каком - либо отношении: эмоционально - личностный статус, выражающийся в симпатии – 
антипатии, послушании - властвовании; ценностно - ориентационный статус, 
проявляющийся в оценке социально - нравственных свойств индивидуальности; 
референтно - метрический статус, проявляющийся в оценке авторитетности мнений и 
суждений данного человека [2, С. 111].  

 По А.Г. Асмолову, для того чтобы изучить личность как активный «элемент» 
развивающейся системы, нужно выделить такое основание этой системы, которое 
определяет развитие и функционирование личности. Именно деятельность, реализующая 
объективные общественные отношения человека в мире, представляет собой субстанцию 
личности [1, С. 88 - 90].  

Рассмотрим возрастные особенности младшего школьника, что позволит подтвердить 
необходимость психолого - педагогического обеспечения социокультурного развития 
обучающихся в образовательном процессе начальной школы.  

По Д.Б. Эльконину, все виды детской деятельности общественны по своему 
происхождению, содержанию и форме, поэтому ребенок с момента рождения и с первых 
стадий своего развития является общественным существом, а присвоение ребенком 
достижений человеческой культуры всегда носит деятельностный характер [4, С. 176]. 

Как отмечает Д.И. Фельдштейн, у младшего школьника актуализируется предметно - 
практическая, познавательная деятельность, выражающаяся в конкретной форме, ведущей 
в этом возрастном периоде учебной деятельности. На ее основе формируется 
познавательная активность ребенка, а возникающие в результате ее развития 
новообразования – произвольность психических процессов, рефлексия на собственные 
действия. Собственное поведение – лежат в другой плоскости, в деятельности по усвоению 
норм взаимоотношений, т.к. рефлексия, «поворот» учебной деятельности на себя вызывает 
потребность в развертывании отношений [5, С.97]. 
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Таким образом, особенностями индивидуально - личностного развития младшего 
школьника являются: формирование личностных качеств, становление психологической 
культуры обучающихся, формирование социальной активности, накопление социального 
взаимодействия, под влиянием воздействия семейных отношений, образовательной 
организации и социокультурной среды. В нашем исследовании отталкиваясь от данных 
теоретико - методологических положений, можно говорить о психологическом 
сопровождении индивидуально - личностного развития младших школьников как факторе 
семейных отношений. Влияние социальной среды на развитие личности младших 
школьников, психологического климата в социальной группе и социальную позицию 
личности. 
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этнокультурного образования и развития современной молодёжи в сфере свободного 
времени.  

 
Ключевые слова: молодёжь, учреждения культурно - досугового типа, ценности, 

традиционная народная культура, формирование, формы социально - культурной 
деятельности. 

 
Роль культуры в развитии общества признается во всем мире, именно культура 

становится важнейшей составляющей модернизационных и инновационных процессов, 
видится ресурсом обновления общества. В современном мире обостряются какие 
социокультурные проблемы, как утрата этно - культурной идентичности, расширение 
сферы массовой культуры и ее негативного влияния на поколение молодёжи, 
трансформация созидательных начал (базовых ценностей) духовно - нравственной 
направленности, обострение конфликта между поколениями, рост числа молодежных 
антисоциальных, деструктивных групп и другие. Одной из причин сложившейся ситуации 
в России и многих зарубежных государств является ослабление и потеря основ 
традиционного общества, национальной традиционной народной культуры. 

Существует большое количество определений термина «народная художественная 
культура». В общем смысле этот термин понимается вся народная традиционная духовная 
и отчасти материальная культура, определяющая качественные, наиболее устойчивые и 
проявившие свою безусловную ценность параметры. Структурным компонентом 
традиционной культуры являются народные традиции. 

В современной социально - культурной ситуации проблема актуализации ценностей 
традиционной культуры среди молодёжи можно рассматривать как важный компонент не 
только развития личности, её духовного формирования, но и приобщения к накопленному 
опыту воспитания подрастающего поколения на ценностях традиционной народной 
культуры.  

Рассматривая процесс актуализации как извлечение из памяти усвоенной информации 
или опыта и подготовки их к немедленному использованию, следует отметить, что 
ценности традиционной народной культуры не могут оставаться в «законсервированном» 
виде в ситуации, когда речь идет о воспитании и развитии молодого поколения. Именно 
этот пласт культуры не имеет аналогов в своем аксиологическом проявлении. Извлечение 
ценностных смыслов из долговременной культурной памяти народа и приведение их в 
сферу практической деятельности в аспекте формирования и воспитания молодёжи может 
стать эффективной технологией социально - культурного формирования личности. 

Необходимость обращения к истокам народной художественной культуры в 
современных условиях, восстановления сложившихся веками ее социально - культурных 
функций, особенно актуальным является для работы с молодым поколением, воспитание 
которого относится к приоритетным задачам государственной социально - культурной 
политики и современной социокультурной практики.  

В системе актуализации ценностей традиционной народной культуры среди молодёжи 
одно из главных мест принадлежит учреждениям культурно - досугового типа, 
реализующих функцию всеобщего культуротворчества как приоритетную. Эти субъекты 
отличаются от других, задействованных в процессе развития личности тем, что они 
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являются самыми массовыми и полифункциональными культурными центрами в 
социально - культурной среде любой территории. 

Функционируя в сфере свободного времени, эти субъекты реализуют свои весь спектр 
сопутствующих функций воспитания и формирования личности на основе свободного 
выбора форм и видов деятельности, предоставляя все условия для творческого и 
культурного развития молодых людей.  

В системе социально - культурных институтов наиболее многочисленными являются 
учреждения культурно - досугового типа (Дома, Дворцы культуры, Центы культурного 
развития, клубы и другое). Эти учреждения является самостоятельной подсистемой общей 
системы социализацией личности, социального воспитания, образования, творческого 
развития людей, в том числе и на основе ценностей традиционной народной культуры. Эта 
важнейшая функция государственных и негосударственных структур является сферой 
приложения усилий общественных движений и инициатив, средством рационального 
использования свободного времени различных групп населения». Деятельность в 
учреждениях культурно - досугового типа обусловлена национально - этническими, 
региональными особенностями и традициями. Учреждения культуры имеются 
объективные предпосылки актуализации традиционной народной культуры средствами 
социально - культурной деятельности среди молодёжи. 

Педагогическая модель приобщения молодёжи к ценностям традиционной народной 
культуры с использованием средств социально - культурной деятельности, представляет 
собой научно - теоретическое структурирование педагогического процесса. Данная модель 
включает в себя цель, задачи, принципы (общепедагогические и частно - методические), 
функции (образовательная, социализирующая, развивающая, адаптационная, социально - 
регулятивная, коммуникативная, компенсационная, стабилизирующая, рекреативно - 
оздоровительная, информационно - просветительская), средства социально - культурной 
деятельности (искусство; самодеятельное творчество; живое слово; печатные; устные; 
технические; наглядные; психолого - педагогические); формы социокультурной 
деятельности (массовые, групповые, индивидуальные) и методы социокультурной 
деятельности (учебно - познавательной самообразовательной деятельности, 
стимулирование социокультурной активности, формирование опыта общественного 
поведения и др.), а также разработанный диагностический инструментарий, направленный 
на популяризирующий процесс [2, с. 43]. 

Индикатором значимости традиций потенциала традиционной народной культуры среди 
молодёжи являются и выбираемые обществом праздничные события, формы культурно - 
досуговой деятельности, которые определяются в научной литературе как «события, 
которые являются важными с точки зрения установок аудитории», и «объект, 
целенаправленно используемый субъектом информационного процесса для внесения 
информации в информационное пространство» [3, с. 159]. Чем шире спектр событийных 
поводов, тем значимее предстают перед аудиторией обозначенные социально - культурные 
проблемы, в том числе, связанные с актуализацией ценностей традиционной народной 
культуры среди молодёжи.  

Таким образом, учреждения культурно - досугового типа, играя одну из главных ролей в 
процессе актуализации ценностей традиционной народной культуры среди молодёжи, 
могут использовать и используют для этого разные способы. Актуализации способствуют 
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высокая частотность социально - культурных мероприятий, проводимых в народном стиле, 
наличие тематического визуального ряда, разнообразные событийные поводы, размещение 
материалов данной тематики в зоне повышенного молодёжного внимания (в том числе сети 
интернет), широкое привлечение участников - носителей традиционной народной 
культуры. 

В плане организации процесса приобщения молодёжи к ценностям традиционной 
народной культуры, учреждения культурно - досугового типа активно используют 
различные социокультурные технологии, интегрирующие педагогические возможности с 
развитием личности молодого человека и формирующие индивидуальные способности 
освоения социокультурных ценностей, воспроизведения и приумножения их в 
самостоятельной конкретной деятельности, поведении, общении [1, с. 334]. Среди наиболее 
популярных можно отметить культуроохранные, этнокультурные технологии, хотя и 
другие (проектные, образовательные, социально - реабилитационные) весьма активно 
используются учреждениями культуры в работе с молодёжью. 

Ценностный потенциал и воспитательное воздействие традиционной народной культуры 
реализуется в учреждениях культуры посредством широкого спектра форм, отображённых 
на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 Фомы приобщения молодёжи  

к ценностям традиционной народной культуры 
 

Каждая из вышеприведённых форм содержит значительный воспитательный потенциал 
в аспекте формирования и развития личности молодёжи на основе ценностей 
традиционной народной культуры. 
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Таким образом, в образовательно - воспитательном процессе учреждений культурно - 
досугового типа проводится большая работа по приобщению молодежи к традиционной 
национальной культуре. Применение технологического подхода, обладающего огромным 
педагогическим и культурологическим потенциалом, позволяет обогащать содержание 
деятельности этих учреждений эффективному приобщению молодых людей к 
традиционным ценностям предшествующих поколений, что позволяет противостоять их 
утрате и забвению. 
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СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
КАРБОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 
 Управление процессом карбонизации аммонизированного рассола осуществляется с 

помощью локальных автоматических систем регулирования, основу которых составляют 
управляющие устройства, работающие с жёстким алгоритмом (ПИД - контроллеры, 
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логические алгоритмы и т.д.) Такие системы управления не достаточно эффективны, так 
как не учитывают специфические особенности процесса: образование инкрустаций на 
внутренних поверхностях реактора (осадительной колонны) значительное вазимное 
влияние параметров процесса, нестабильность количественных и качественных 
характеристик входящих потоков. 

 Наиболее рациональным представляется разработка системы автоматического 
управления, базирующейся на математической модели данного процесса и учитывающая 
вышеперечисленные дестабилизирующие факторы технологического процесса. 

Разрабатываемая математическая модель процесса карбонизации аммонизированного 
рассола должна быть инвариантна к качеству входных сырьевых компонентов (углекислого 
газа, аммонизированного кapoнизованного рассола) и описывать  

химико - физические описывать закономерности, протекающие в реакторе. Таким 
подходом является математическое моделирование технологических процессов, 
базирующейся на химической кинетике. Для разработки системы управления с 
оптимальными режимными параметрами, прежде всего, необходимо для выяснения 
экстремальных свойств химического превращения, т.е. определить теоретически 
оптимальный температурный режим проведения реакции, при котором достигается 
максимальный выход целевого продукта – гидрокарбоната натрия. Решение этой задачи 
усложняется тем, что для получения адекватной математической модели технологического 
процесса необходимо решать системы уравнений большой размерности. Для этой цели 
предлагается применять программу для ЭВМ, которая реализует алгоритм численного 
решения задачи оптимального управления на основе принципа максимума Понтрягина и 
базируется на кинетической модели процесса карбонизации. При этом если воздействие 
наложено ограничения. То используются на управляющие численные методы поиска 
условного максимума (метод барьерных функций), а если ограничений нет, то с помощью 
метода безусловного максимума. Программа позволяет рассчитать концентрации 
компонентов участвующих в химических реакциях процесса карбонизации по длине 
реактора при оптимальной температуре. Полученная концентрация компонентов 
представлена как в табличной форме, так и в виде графиков для одного и / или нескольких 
компонентов. В программе используются Методы условной и безусловной минимизации и 
численные методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений. При 
решении задачи минимизации использовались методы нулевого порядка (прямого поиска), 
а именно метод конфигураций (метод Амер Аль - Дарабсе) Программа прошла 
официальную регистрацию в федеральной службе по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается динамика успеваемости иностранных слушателей 

Санкт - Петербургского университета МВД России по предмету «Физическая подготовка». 
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обучения. 
 
В приказах Министра внутренних дел России указывается на необходимость коренного 

улучшения качества подготовки специалистов для зарубежных стран, формирования у них 
прочных знаний, умений и навыков по профилю обучения. Анализ исходных данных 
контингента иностранных слушателей, поступающих в Санкт - Петербургский университет 
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МВД России, показывает, что 85 % из них имеют низкий уровень физической 
подготовленности. 

Практика обучения по дисциплине «Физическая подготовка», опыт учебно - 
воспитательной работы авторов данной статьи свидетельствуют о том, что адаптация 
иностранных слушателей Санкт - Петербургского университета МВД России к 
специфическим физическим нагрузкам учебной организации силовых структур проходит 
неравномерно и в значительной мере зависит от распределения средств физической 
подготовки на протяжении учебного года. Однако динамика физических нагрузок на 
организм, равно как и динамика успеваемости иностранных слушателей, в процессе 
обучения в должной мере не всегда оценивается и, зачастую, не учитывается [1, с. 88]. 

Изучение этого вопроса проводилось нами по результатам опросов, бесед, наблюдений, 
текущей и итоговой успеваемости по дисциплине «Физическая подготовка». Данные 
исследований достаточно полно характеризуют динамику успеваемости иностранных 
слушателей по практическим нормативам учебной программы по физической подготовке. 

На начальном этапе обучения суммарная физическая нагрузка на занятиях по 
физической подготовке у 60 % - 70 % обучаемых превышает оптимальный уровень, что не 
позволяет полноценно осваивать такие упражнения учебной программы, как боевые 
приемы борьбы, силовые упражнения и кроссовую подготовку. На данном этапе, мы 
считаем, целесообразно снижение до 30 % нагрузок силового характера и включение в 
учебную программу игровых упражнений и упражнений на ловкость. 

На втором и третьем курсах на фоне стабилизации физической работоспособности у 
иностранных слушателей наблюдается частичное отставание в освоении упражнений на 
выносливость. Поэтому, с нашей точки зрения, им необходимы дополнительные 
тренировки до двух раз в неделю [3, с.150]. 

На заключительном этапе обучения, по нашим данным, только около 5 % слушателей не 
справляются с учебной программой. При этом особую трудность они продолжают 
испытывать в освоении упражнений на выносливость и в выполнении упражнений по 
боевым приемам борьбы. 

Таким образом, на наш взгляд, использование результатов анализа практической 
успеваемости иностранных слушателей Санкт - Петербургского университета МВД России 
на основе изучения динамики освоения учебной программы, позволит оптимизировать 
физическую нагрузку на занятиях по физической подготовке, целенаправленно улучшить 
физическую подготовленность обучаемых и повысить качество их обучения по дисциплине 
«Физическая подготовка [2, с.90]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Никулин Л.В., Бобровик А.П. Анализ состояния профессионально - прикладной 
физической подготовки студентов Ленинградского государственного университета им. А.С. 
Пушкина. В сборнике: Нравственное воспитание в современном мире: психологический и 
педагогический аспект. Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. В 2 - х частях. 2017. С. 88 - 90. 

2. Белова С.Н., Бобровик А.П., Никулин Л.В. Физическая подготовка как основа 
профессиональной готовности сотрудника полиции // Нравственное воспитание в 



17

современном мире: психологический и педагогический аспект // - 2017. Сборник статей 
международной НПК: в 2 - х частях. С. 90 - 93. 

3. Бобровик А.П., Никулин Л.В. Совершенствование процесса обучения сотрудников 
силовых структур к выполнению оперативно - служебных задач в Северо - кавказском 
регионе с использованием опыта ведения боевых действий в республике Афганистан. // 
Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2017. № 3 (75). С. 150 - 152. 

4. Любаков А.А., Бобровик А.П. Актуальные применения сотрудниками полиции 
боевых приемов борьбы. В сборнике: Физическая культура и спорт в профессиональной 
деятельности : современные направления и образовательные технологии. Сборник 
материалов IV Международной научно - практической конференции. 2016. С. 224 - 226. 

© А.П. Бобровик, А. Е. Смиюха, 2018 
 
 
 
УДК 37 

Артем Павлович Бобровик, 
кандидат педагогических наук, доцент,  

доцент кафедры физической подготовки и прикладных единоборств,  
Санкт - Петербургский университет МВД России,  

г. Санкт - Петербург. 
E - mail: partizan0013@yandex.ru 

Александр Александрович Любаков,  
преподаватель кафедры физической подготовки и прикладных единоборств,  

Санкт - Петербургский университет МВД России,  
г. Санкт - Петербург. 

E - mail: partizan0013@yandex.ru 
Юрий Егорович Дьяков,  

преподаватель кафедры физической подготовки и прикладных единоборств,  
Санкт - Петербургский университет МВД России,  

г. Санкт - Петербург. 
E - mail: partizan0013@yandex.ru 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, 

АКТИВНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 
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Правильное полноценное питание является важной составной частью всего распорядка 
дня сотрудника полиции. Оно обеспечивает эффективность его физической подготовки и 
служебной деятельности, а также способствует ускорению восстановительных процессов 
после физических нагрузок [1, с. 254].  

Как показывает анализ литературных источников, питание имеет: 
1.  качественные особенности; 
2. количественные особенности.  
Вместе с тем оно зависит от периода тренировок, специализации, квалификации, 

индивидуальных особенностей и привычек спортсмена, климатических условий и других 
факторов. Определенная специфика присуща также питанию в дни соревнований и 
питанию на дистанции. 

На наш взгляд, основными требованиями к качественному питанию сотрудников 
полиции – спортсменов необходимо отнести: 

 - достаточная калорийность, обеспечивающая энергетические затраты в процессе 
тренировки и соревнований; 

 - качественная полноценность пищи; 
 - небольшой объем пищи, обеспечивающий в то же время чувство сытости; 
 - легкая усвояемость пищи; 
 - правильный подбор продуктов; 
 - правильная кулинарная обработка, высокие вкусовые качества и красивое оформление 

пищи. 
Количественные же нормы питания зависят от величины энергетических затрат, 

определяемых характером профессиональной деятельности сотрудников полиции, 
периодом тренировки, видом спорта, полом, весом спортсмена. Так, в период совмещения 
обычной профессиональной деятельности с тренировкой суточная калорийность пайка 
определяется существующими нормами питания, к которым добавляется при 
кратковременной, но интенсивной нагрузке на тренировках 600 - 800 ккал в день, а при 
тренировках, связанных с интенсивной и продолжительной нагрузкой, 1000 - 1500 ккал в 
день [2, с. 181].  

Качественные особенности питания сотрудников полиции - спортсменов определяются 
видом спорта, периодом тренировки и их индивидуальными особенностями. Состав 
пищевого рациона при занятиях различными видами спорта зависит, прежде всего, от 
характера мышечной работы. При работе, связанной с проявлениями большой физической 
выносливости (бег на длинные дистанции, ходьба, лыжи, велосипед), когда сам процесс 
тренировки и соревнований сопряжен с длительной работой, сопровождающейся высокими 
затратами энергии, особо велико значение углеводов. Питание таких сотрудников полиции 
- спортсменов должно обеспечивать накопление запасов гликогена в процессе тренировки, 
увеличение запасов углеводов посредством приема их перед работой и пополнением 
углеводных ресурсов непосредственно во время самой работы. В пище сотрудников 
полиции этой группы содержание углеводов должно составлять по весу в среднем 66 % , а 
по калорийности – 56 % суточного пайка. Обогащение рациона углеводами рекомендуется 
производить за счет легко усваивающихся фруктов, овощей и сахара. Однако 
одновременный прием чистого сахара (сахар, варенье, конфеты) не должен превышать 150 
- 200 г, особенно в дни, свободные от тренировки и соревнований. При длительной работе 
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умеренной интенсивности источниками энергии , необходимой для мышечной работы, 
являются также жиры. Поэтому в рацион сотрудников полиции - спортсменов, 
тренирующихся в видах спорта, требующих большой физической выносливости, 
необходимо включать достаточное количество жиров. Содержание жиров в пище должно 
составлять по весу в среднем 17 % , а по калорийности – около 30 % суточной нормы. Не 
менее 70 - 75 % жиров должно быть животного происхождения. Суточная норма 
потребления белка составляет 2,0 - 2,5 г на 1 кг веса в сутки. Следует, однако, отметить, что 
«белковую» направленность питания нужно практиковать в дни после интенсивных 
тренировок и соревнований в качестве меры, восполняющей усиленный расход белка.  

Потребление углеводов и жиров при занятиях скоростно - силовыми видами спорта 
относительно меньше, чем при занятиях видами спорта, связанными с проявлением 
выносливости. Суточная норма углеводов должна составлять 8 - 10 г на 1 кг веса, а жиров – 
1,6 - 2,0 г на 1 кг веса. 

Мы считаем, что в соревновательный период качественный состав пищи сотрудников 
полиции – спортсменов должен соответствовать особенностям того или иного вида спорта. 
В этот период следует уделить внимание углеводному режиму питания перед физическими 
нагрузками. В переходный период качественный состав рациона сотрудника полиции - 
спортсмена должен соответствовать характеру профессиональной повседневной его 
деятельности.  

В период напряжённой спортивной тренировки и соревнований необходимо обращать 
внимание на поддержание правильного водно - солевого баланса. Вследствие потери с 
потом значительного количества солей, их потребление должно увеличиваться [3, с. 212].  

Накопление при мышечной работе кислых продуктов ведёт к усилению выделения (в 1.5 
- 2 раза) с мочой фосфора. Соответственно возрастает потребность организма в солях калия. 
Для поддержания кислотно - щелочного равновесия в организме в период напряжённых 
тренировок и соревнований пища сотрудников полиции - спортсменов должна содержать 
избыток основных, но не кислотных радикалов.  

Питание пищей, богатой кислотами и бедной основаниями, способствует нарушению 
белкового обмена, и затрудняет поддержание нормальной щелочной реакции крови. 

Поддержание нормального водно - солевого баланса достигается следующими путями: 
1. Увеличением суточного потребления NaCl до 25 - 30 г (за исключением случаев 

сгонки веса). 
2. Увеличением в рационе продуктов с потреблением щелочных радикалов (овощи, 

фрукты, молоко). 
3. Искусственным добавлением в пищу некоторых минеральных солей и препаратов 

(фосфорнокислый натр., щелочные минеральные воды).  
Как показывает многолетний практический опыт авторов данной работы, в день 

соревнований или напряженной тренировки завтрак следует составлять из легко усвояемых 
продуктов малого объема (рубленое, тушёное говяжье или куриное мясо, печёнка, яйца 
всмятку или в «мешочек», сливочное масло, сыр, творог, сметана, каша из «геркулеса» или 
овсянка с молоком, салаты из овощей, сладкий чай, кофе, какао). 

Обед, при утренней программе соревнований, должен включать в достаточном 
количестве белки и углеводы , быть сытым, достаточного объёма, а при вечерней 
программе - легко усвояемым, малообъёмным, но достаточно калорийным (крепкие 
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бульоны, варёное или тушеное мясо, котлеты с гарниром из картофеля, круп или макарон, 
витаминизированные кисели и компоты). 

Ужин должен содержать много белков (рыба, куриное мясо, печёнка, творог, блюда из 
яиц и т.д) и углеводы (каши, пудинги, запеканки, картофель, мучные кондитерские блюда 
из овощей и фруктов). Следует избегать возбуждающих блюд ( жареное мясо с острыми 
приправами), крепкого чая, кофе. 

В дни соревнований или напряженных тренировок для повышения работоспособности 
используют дополнительное питание перед предстоящей нагрузкой, в процессе ее 
выполнения или после финиша.  

Белки (протеины) составляют основу всех клеток человеческого организма, они 
необходимы для построения мышц, обновления клеток крови, выработки ферментов и 
гормонов и т.д. Дефицит белка приводит к ослаблению высшей нервной деятельности 
(снижению памяти, мышления, развитию невротических состояний); снижению 
устойчивости к инфекционным заболеваниям за счет снижения синтеза иммунных белков; 
снижению физической и умственной работоспособности [1,с. 255]. 

Дополнительное питание перед стартом осуществляется за 1.5 - 2 часа до старта при 
работе скоростно - силового характера. Для дополнительно питания, на наш взгляд, 
необходимо использовать: 

 - 100 г сахара или глюкозы в виде 50 процентного раствора ( в качестве растворителя 
могут быть вода, свежевыжатые фруктовые или ягодные соки, минеральная вода). 

 - «сухой напиток», состоящий из 200 г глюкозы, 100 г сахара, 0,5 г аскорбиновой 
кислоты, 3 г фосфорнокислого натрия, 1,5 г хлористого натрия, 0,5 г глютаминовой 
кислоты, 5 г лимонной кислоты, 15 - 20 г черносмородинового или клюквенного экстракта 
(«Сухой напиток» расфасован в банках по 300 г; его нужно растворить в 700 г воды. На 
один приём дают 0,5 - 1 стакан раствора; брикеты «сухого напитка», выпускаемые по 20 г 
предварительного растворения не требуют и могут употребляться по 1 - 2 штуки). 

 - белково - глюкозный шоколад , в 100 г которого содержится 20 г молочного белка, 60 г 
глюкозы, 4 мг витамина Е; однократный прием – 50г перед нагрузкой на выносливость. 

 - белковый бисквит , содержащий 10 % белков, лецитин, крахмал, сахар, витамины 
комплекса В. 

 - специальные смеси, ряд которых находится на стадии изучения: шоколад, содержащий 
белки; глютаминовая кислота: орехи; сухие пивные дрожжи ( источник витаминов В - 
комплекса); драже, содержащее солод и сухие пивные дрожжи; бисквит с фосфатидами и 
ненасыщенными жирными кислотами; смеси белков и белковых гидролизатов. 

 - витаминные препараты – поливитаминное драже и витаминизированная карамель, 
содержащие комплекс витаминов. 
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образовательная организация высшего образования МВД России; условия образования.  
Аннотация. Рассматривается вопрос о компетентностном подходе в образовании и 

требовании развития профессиональных компетенций в образовательных организациях 
высшего образования системы МВД России.  

 
Цели современного образования (как и ожидаемые результаты) сформированы на языке 

компетенций. Профессиональная компетентность – интегральная характеристика, 
определяющая способность специалиста решать профессиональные проблемы и типичные 
профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной 
деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей. Профессиональная компетентность всегда проявляется в 
деятельности и является совокупностью ключевых, базовых и специальных компетенций. 
Первые из них необходимы для любой профессиональной деятельности, связаны с успехом 
личности в быстро меняющемся мире. Вторые – отражают специфику определенной 
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деятельности, например правоохранительной. Последние – отражают специфику 
конкретной предметной или надпредметной сферы профессиональной деятельности. 
Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, причем в 
качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 
человека действовать в различных проблемных ситуациях. Глубинной причиной 
возникновения компетентностного подхода является отсутствие результата образования, 
значимого вне самой системы образования. Компетентностный подход – это попытка 
привести в соответствие образование и рынок труда. Он связан с идеей открытого заказа на 
образование, когда результаты образования признаются значимыми за пределами системы 
образования. Решающее условие обучения на современном этапе – создание целостной 
образовательной среды, где в любое время обучаемый должен быть занят творческой 
работой и умело находить решения проблемных ситуаций; отстаивать свою позицию и 
собственное видение возможных подходов к решению нестандартных жизненных и 
учебных задач; овладевать творческими способами самореализации в учебно - 
познавательной и практической деятельности. 

В современном обществе востребованы специалисты, которые способны: гибко 
адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать 
необходимые знания, умело применять их на практике для решения разнообразных 
проблем; самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие в реальности 
проблемы и искать пути их рационального решения, используя современные технологии; 
генерировать новые идеи, творчески мыслить; грамотно работать с информацией; быть 
коммуникабельными, контактными в различных социальных группах; уметь работать 
сообща; предотвращать или достойно выходить из любых конфликтных ситуаций; 
самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня. 

Говоря о компетентностном подходе в образовательной организации высшего 
образования системы МВД России, необходимо различать профессионально - личностную 
компетенцию кадров органов внутренних дел и профессиональную компетентность 
сотрудника органов внутренних дел. Так, под компетенцией кадров органов внутренних 
дел следует понимать специальное требование к профессиональной подготовке, 
выраженное в знаниях, умениях, навыках и опыте практической деятельности, 
необходимых для качественного выполнения оперативно - служебных задач. 
Профессиональная компетентность сотрудника органов внутренних дел представляется как 
способность и готовность к выполнению профессиональных задач с опорой на знания, 
умения и навыки, приобретенные в процессе обучения, а также личностная возможность 
самостоятельного их применения в процессе служебной деятельности. Не секрет, что 
сегодня в любой системе востребованы грамотные и креативно мыслящие люди, 
способные находить новые решения при выполнении задач. Служба в органах внутренних 
дел требует очень быстрого принятия правильных решений, способности пойти на 
просчитанный риск и выйти победителем в борьбе со злом. Поэтому насущными 
составляющими профессионального образования являются, во - первых, тесная 
взаимосвязь обучения с профессиональной деятельностью сотрудников органов 
внутренних дел; во - вторых, быстрая адаптация к изменяющимся условиям службы, 
гибкость и быстрота мышления; в - третьих, владение не только юридическими, но и 
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педагогическими и психологическими знаниями для понимания и умелого руководства 
людьми; а также способность быстро аккумулировать знания не только для последующего 
их использования, но и для дальнейшего их развития.  

Таким образом, одной из основных идей современного образования заключается в 
разработке компетентностного подхода и внедрении инновационных технологий. В 
результате системных изменений в образовании субъекты образования могут достичь 
компетентности, что должно помочь специалисту - профессионалу решать новые проблемы 
в незнакомых ситуациях. 
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В последнее время растет потребность в офицерах, которые свободно владеют 

иностранными языками, т.е. умеют точно выражать свои мысли и адекватно воспринимать 
мысли собеседника в реальной ситуации. Это обусловлено расширением военного 
сотрудничества с иностранными государствами, увеличением объемов информационного 
обмена в военной сфере на взаимной основе, организацией и проведением маневров и 
учений совместно с другими странами. Требованием нашего времени является активное 
владение военными специалистами навыками не только профессионально - 
ориентированной речи, но и «формирование современного культурологического 
мышления, воспроизводимого в системе языковой коммуникации и основанного на 
культурных ценностях» [2].  
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В связи с этим необходимо, чтобы изучение иностранного языка сопровождалось 
приобщением к иноязычной культуре, усвоением культурологических знаний и 
формированием способности адекватно воспринимать ментальность носителей другого 
языка. Соответственно, к числу значимых профессиональных компетенций преподавателя 
иностранного языка в военном вузе необходимо отнести и лингвокультурологическую 
компетенцию. Преподаватель должен не только демонстрировать высокую степень 
профессионализма в отношении методики преподавания иностранного языка, но ему также 
необходимо выполнять в учебном процессе функцию носителя как отечественной, так и 
зарубежной культуры. В определенном смысле преподаватель является ключевой фигурой 
в развитии личности курсанта в ходе его профессиональной языковой подготовки, 
особенно если учесть, что в военный институт поступают юноши с разным уровнем 
психологической и интеллектуальной готовности к обучению, принятию нового 
социального статуса, с разным уровнем мотивации. 

Таким образом, становится очевидным, что совершенствование педагогического 
мастерства преподавателей имеет большое значение в профессиональной подготовке 
военных специалистов, а для преподавателей иностранного языка оно должно обязательно 
включать лингвокультурологические компоненты. Как отметила исследователь Н.А. 
Фоменко: «Эффективность образовательного процесса в вузе обеспечивается оптимальным 
функционированием педагогической модели развития лингвокультурологической 
компетенции преподавателя иностранного языка вуза в системе непрерывного 
профессионального образования». [4, с. 6] 

На основе теории В.А. Масловой, которая доказала, что лингвокультурология 
представляет собой результат реализации «антропоцентрической парадигмы в 
лингвистике» [3, с. 145], был сделан вывод о том, что результатом формирования 
лингвокультурологической компетенции преподавателя иностранного языка должна стать 
языковая личность, способная передать студентам полноту культурной информации, 
содержащейся в языковых знаках. Для этого в рамках лингвокультурологической 
компетенции преподавателя иностранного языка необходимо сформировать такие 
составляющие, как лингвистическая, языковая, речевая, культурологическая и 
коммуникативная компетенции, причем «развитие всех субъектов 
лингвокультурологической компетенции преподавателя иностранного языка в 
образовательном процессе должно осуществляться одновременно» [4, с. 18].  

Анализ опыта работы с преподавателями Новосибирского высшего военного училища 
показал, что формирование этих составляющих протекает под воздействием как 
социокультурных, так и индивидуально - психологических факторов. К числу наиболее 
значимых из этих факторов следует отнести педагогический коллектив, в котором 
осуществляет свою деятельность преподаватель, систему повышения квалификации, 
работу преподавателя над самообразованием и его профессиональные установки и 
потребности. Все эти факторы учитываются при модернизации военного образования, 
которое ставит целью: «формирование нового типа специалиста высокого 
профессионального уровня, владеющего информацией о современных достижениях 
военной науки и техники, обладающего навыками межкультурного общения и готовностью 
к непрерывному личностно - профессиональному саморазвитию» [1, с.28]. Этой цели 
позволяют достичь активизация научной деятельности путем организации конференций, 
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разработка совместных проектов преподавателями и учащимися, поощрение 
самообразовательной деятельности преподавателей администрацией училища. При 
создании условий для совершенствования педагогического мастерства в вузе 
предусмотрено регулярное посещение начинающими преподавателями научно - 
методических семинаров, открытых, показных и инструкторско - методических занятий, 
которые проводят опытные преподаватели. Здесь они получат практические советы и 
рекомендации, методическую информацию по организации занятий, использованию 
аутентичных материалов: литературных и музыкальных произведений, предметов реальной 
действительности, а также их иллюстративных изображений, которые наиболее 
эффективно могут приблизить обучаемых к естественной культурологической среде. 

В целом, формирование профессиональной педагогической компетенции в аспекте 
усвоения иноязычной культуры и овладении необходимым объемом культурологических 
знаний представляет собой длительный процесс, внутри которого выделяется ряд этапов. 

Основы успешного повышения профессионализма закладываются системой отбора 
кандидатов для назначения на должность преподавателей. На этапе отбора важен механизм, 
позволяющий выделить начинающих преподавателей с необходимыми качествами 
(анкеты, резюме, тесты, собеседования и т.д.). Опыт отбора преподавателей в 
Новосибирское высшее военное училище показал, что ключевую роль на этом этапе играет 
личное собеседование, поскольку его эффективность в оценке аксиологической 
направленности и творческого потенциала кандидатов превысила остальные формы отбора 
на 60 % . 

На следующем этапе процесс профессионального становления предполагает составление 
начинающим преподавателем индивидуального плана овладения основными 
компонентами педагогической деятельности. Кроме изучения руководящих документов по 
организации учебного процесса, обязанностей преподавателя, чтения методической 
литературы, изучения особенностей преподавания иностранных языков в военном вузе, 
этот план должен предусматривать мероприятия по приобщению к иноязычной культуре, 
усвоению культурологических знаний. Опытно установлено, что организация подобных 
мероприятий на базе учебного заведения, во - первых, повышает мотивацию в овладении 
культурологическими знаниями, а во - вторых, увеличивает степень 
лингвокультурологической компетенции преподавателей. Уровень освоения 
преподавателями материала и его дальнейшего включения в образовательный процесс в 
этом случае составляет 70 - 90 % по сравнению с 40 - 60 % при посещении внешних 
мероприятий, включенных в план.  

Важным этапом в становлении начинающих преподавателей является проведение ими 
пробных занятий. При разборе пробных занятий необходимо уделять внимание тому, как 
преподаватель использует социокультурный компонент обучения иностранному языку, на 
базе которого формируются знания о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны 
изучаемого языка. Методическое мастерство преподавателей совершенствуется в процессе 
подбора лингвокультурологических материалов при составлении методических разработок. 
Накопленный на кафедре дидактический материал, оказывает существенную помощь 
молодым педагогам при разработке этого компонента учебного процесса. Использование в 
непосредственной педагогической деятельности подобных материалов позволяет педагогу 
эффективно решать на практике задачи общеобразовательного, воспитательного и 
развивающего характера.  
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Наибольшую сложность по оценкам самих преподавателей представляет формирование 
у них устойчивых коммуникативной, культурологической и речевой компетенций. В 
решении этой проблемы положительно зарекомендовало себя использование для 
самоподготовки видеоматериалов на иностранном языке с последующим совместным 
анализом. Результаты этой работы находят применение и в педагогическом процессе.  

В заключение отметим, что процесс расширения всех составляющих 
лингвокультурологической компетенции преподавателя иностранного языка должен 
совершаться в течение всего срока педагогической деятельности, поэтому заключительным 
этапом профессионального становления следует считать весь период работы в системе 
военного образования. 

Совершенствование системы профессионального становления преподавателя 
иностранного языка с учетом лингвокультурологических аспектов позволит повысить 
качество языковой подготовки офицеров, полнее реализовать личностный потенциал 
военных специалистов.  

 
Литература 

1. Баканова Ю. В., Макурина И. Ю. Основные направления профессиональной 
языковой подготовки в военном узе // Современные исследования социальных проблем. 
Т.8, №7, М., 2017. С.26 - 40 

2. Деревянченко Е. В. Социокультурный компонент содержания обучения 
иностранным языкам. URL: https: // infourok.ru / statya _ sociokulturnyy _ komponent _ 
soderzhaniya _ obucheniya _ inostrannym _ yazykam - 189341.htm (Дата обращения 
15.03.2018) 

3. Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 
208 с. 

4. Фоменко Н.А. Развитие лингвокультурологической компетенции преподавателя 
иностранного языка вуза в системе непрерывного профессионального образования: 
автореф. на соиск. ученой степ. канд. пед. наук: 13.00.08 – теория и методика проф. 
образования Ставрополь, 2005. - 24 с. 

 © Н.Е. Брагунцова , М.В. Мартьянова, 2018 
 
 
 
УДК 796.011.1 

И.В. Виниченко 
учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ №36 г. Белгорода», 
г. Белгород, РФ 

e - mail: school36@beluo.ru 
 

ОБ УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 
 

Аннотация 
В данной статье отражены основные критерии здорового образа жизни современного 

школьника, в частности, польза занятий физической культурой на открытом воздухе.  
Ключевые слова 
физическая культура, здоровый образ жизни, закаливание. 
 



27

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет 
поведение человека на производстве, в учебе, в быту, в общении. Развитие физической 
культуры и спорта — одно из важнейших слагаемых сильной социальной политики, 
которая может обеспечить реальное воплощение в жизнь гуманистических идеалов, 
ценностей и норм, открыть широкий простор для выявления способностей людей, 
удовлетворения их интересов и потребностей. Здоровье человека - результат сложного 
взаимодействия социальных, средовых и биологических факторов [1, с. 24]. 

Для успеха в любом деле, как известно, необходимы определенные условия. Мы выде-
лили семь условий, которые, на наш взгляд кажутся более эффективными при организации 
занятий физической культуры на открытом воздухе.  

Условие первое. Личная убежденность самого учителя в необходимости решительного 
отказа от тепличной, парниковой физической культуры в пользу закаливающей. 
Убежденность, что круглогодичные занятия на открытом воздухе, специальные программы 
закаливания детей в школе и, что особенно важно, дома — совершенно реальное и 
наиболее эффективное средство борьбы с бесконечными «Н» в школьном журнале и с 
бесчисленными справками - освобождениями, которыми можно буквально оклеить стены 
спортивного зала. Убежденность, что учитель физической культуры — это прежде всего 
учитель здоровья. 

Условие второе. Профессиональная компетентность учителя, способность защитить 
свои идеи, доказать и показать сомневающимся преимущества своей системы. Надежным 
союзником учителя здесь может стать подборка специальной литературы [2, с. 27].  

Главные же козыри учителя — конкретные данные о здоровье, физической 
подготовленности его подопечных (картотека по классам, результаты срезов, анкети-
рования и пр.). 

Условие третье. Крепкий союз с медиками. Постоянные контакты с лабораторией 
гигиены физического воспитания и спорта школьников позволят избежать ошибок и 
просчетов в работе с детьми. 

Мы согласны, не везде есть столь могучие союзники. Однако убеждены: союз учителя 
физической культуры и медика — необходимое условие успешности работы. 

Условие четвертое. Закалка самого учителя. Ведь, чтобы проводить все уроки на откры-
том воздухе, надо и самому пример показать: обтереться снегом, побегать босиком... Да и 
не в одном, а в нескольких классах. Практика же показывает, что многие выпускники физ-
культурных вузов воспитаны в комфортных условиях спортивных залов, 
легкоатлетических и игровых манежей. Поэтому с таким трудом они адаптируются к 
непривычным условиям занятий на открытом воздухе и предпочитают проводить уроки 
преимущественно в помещении. 

Условие пятое. Учет экологической обстановки в регионе, природно - климатических 
условий. Возможно, это условие должно быть поставлено первым.  

Очевидно, только здравый смысл, целесообразность, только учет интересов ребенка, 
охрана его здоровья являются наиглавнейшим принципом работы на открытом воздухе.  

Условие шестое. Поддержка идеи «закалфизкультуры» детьми и их родителями. 
Перевод школьной физической культуры на закаливающую нужно осуществлять 
постепенно, осторожно, демократично. Прежде всего держать совет со школьниками и их 
родителями.  
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Условие седьмое. Поддержка администрации школы, понимание педагогического 
коллектива, коллег по профессии. Как показывает опыт, трудно рассчитывать на успех без 
поддержки и помощи со стороны администрации.  

Редкий педагогический совет проходил без информации о ходе преобразований в 
школьной физической культуре. Представители администрации должны принимать 
участие в родительских собраниях.  

Также необходимо и доброжелательное отношение к делу оздоровления детей всего 
педагогического коллектива школы. Согласитесь, небезразлично, проветривается ли класс 
на перемене, или фрамуги постоянно задраены, как люки подводной лодки, готовой к 
погружению. Физкультминутки, часы здоровья, участие с классом в днях здоровья и 
спорта, дополнительные физкультурные занятия, влияние на родителей своих учеников с 
целью пробудить у них интерес к семейной, личной физической культуре — во всем этом 
активно участвовать будет лишь убежденный соратник. 

Не менее важно иметь последователей среди коллег. В противном случае трудно 
избежать расплывчатости, неопределенности в работе, пустого времяпрепровождения, 
откровенного ничегонеделанья, безделья на уроке и, конечно же (что самое страшное), 
снижения у детей интереса к занятиям. Поэтому важно определить и первоочередные 
задачи, и порядок, перспективы дальнейшей работы. 

Мы убеждены, что при занятиях на открытом воздухе возможности творческой 
деятельности и учителя, и детей поистине огромны. Поэтому классический «жесткий» 
стиль урока у нас заметно смягчен. Учителю нет необходимости демонстрировать 
«командный» голос. Словом, атмосфера более близкая, доверительная, если хотите, 
одомашненная, камерная, как сказали бы музыканты [3, с. 18]. 

Практика показывает, что круглогодичное приведение уроков на открытом воздухе при 
серьезно организованной работе школьников вне стен школы позволяет всем учащимся 
полностью освоить программный учебный материал, включая и раздел гимнастики.  
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 В рамках современной системы образования при подготовке будущих учителей 

начальных классов большое внимание уделяется рассмотрению методов, приемов и форм 
организации взаимодействия учащихся, а также учащихся и учителя, что определено и 
положениями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО), в основе которого лежит системно - 
деятельностный подход. Содержание данного подхода предполагает «учет 
индивидуальных физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения», «разнообразие организационных форм и учет 
индивидуальных особенностей каждого, обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности» [3].  

Это подчеркивает актуальность развития у обучающихся творческих способностей, 
обучение детей общаться и договариваться, работать с информацией [2, с.57 - 61].  

Данные положения указывают на требования к организации урока, влияют на 
методическую подготовку к уроку, определяют подбор продуктивных форм организации 
процесса обучения и общения, и то, как все это влияет на формирование развитой личности 
каждого ребенка, для которой сегодня недостаточно просто владеть предметными 
знаниями. Большее значение приобретает формирование умения решать задачи в рамках 
взаимодействия, договариваться, а, как следствие, учителю необходимо подбирать такие 
формы организации обучения, при которых у учащихся были бы возможности данные 
умения формировать. 

Среди форм организации обучения В.К. Дьяченко выделяет 4 таких формы: 
индивидуальная, парная, групповая, коллективная [1, с. 60] 

 Индивидуальная работа предполагает процесс выполнения учеником учебного задания, 
при котором он не обращается за помощью к учителю, одноклассникам, ни с кем не 
сотрудничает. Если процесс решения и обсуждения учебного задания организован в паре, 
т.е. в общении участвуют только 2 человека, то такая структура общения является парной. 
Групповая форма работы проходит тогда, когда один учит сразу несколько человек. Дети 
объединяются в небольшие группы (3 - 6 человек) для решения заданий или важных 
вопросов. Таким образом, дети учатся рассуждать по теме, доказывать собственную точку 
зрения, слышать и слушать других. Коллективная форма, по мнению В.К. Дьяченко, 
осуществляется только в процессе работы учащихся в парах сменного состава. 

После изучения теоретических аспектов в рамках организации обучения мы провели 
исследование во 2 классе одной из средних общеобразовательных школ города Барнаула. 
Так, нами было проведено анкетирование учителя и детей с целью определения личного 
отношения каждого учащегося и учителя к проведению (организации) парного и 
группового взаимодействия.  

 В результате анкетирования учащихся было опрошено 29 человек. Отвечая на вопрос: 
«Работаете ли вы на уроках в парах?» большинство детей (69 % ) отмечали, что «да», 7 % - 
«нет» и 24 % , что «очень редко».  

Среди ответивших «да» большему количеству учащихся (35 % ) нравится работать в 
паре в связи с тем, что они вместе обсуждают и приходят к общему мнению, 25 % детей 
отвечают, что вместе лучше, 15 % детей нравится общаться с одноклассниками. Было 
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выявлено, что 15 % детей проще все - таки работать одному, а не в паре, а 10 % детей 
утверждает, что их не слушают в процессе работы в паре.  

Данный процентный показатель соотносится с ответами учителя. Она также утверждает, 
что проводит работу в парах практически на всех уроках. Работает над правильным 
взаимодействием между двумя учениками, формирует условия для того чтобы дети 
слушали друг друга, хорошо взаимодействовали в парном объединении, доказывали свою 
точку зрения.  

Итак, нами было выяснено, что дети практически ежедневно работают в парах на уроках 
и при этом не взаимодействуют в рамках группы. 

Для наблюдения над процессом организации и проведения работы в группе нами было 
принято решение самим подготовить и провести урок с использованием данной формы. 
Нужно отметить, что дети взаимодействовали на уроке в подобной форме организации 
взаимодействия впервые.  

Группы детей были образованы исходя из расположения детей за партами. 1 ряд 
преобразовался в 1 группу, 2 дети со 2 ряда объединились во 2 группу, 3 ряд – 3 группа. 
Нами предлагались задания на актуализацию знаний по теме «Родственные слова. 
Однокоренные слова». 

После организации данной работы также было проведено анкетирование, которое 
показало следующие результаты. Отвечая на вопрос: «Нравится ли работать в группе?» 43 
% выбрали ответ, что нравится, так как вместе обсуждают задания, делают выводы, 
работают сообща, 26 % выбрали ответ «нравится, мы общаемся друг с другом», по 13 % 
приходится на ответы – «нравится, вместе интереснее», «не нравится, проще работать 
одному», и 4 % - «не нравится работать в группе». 

Было выявлено, что при групповом взаимодействии у учащихся на первое место 
выходит выполнение предметных заданий, их обсуждение и формулировка вывода; 
следует отметить, что для детей данная форма организации обучения интересна и 
необычна, т.е. они общаются, обсуждают задание, работают вместе, сплоченно, делятся 
своими наблюдениями в процессе решения поставленных задач. 

При работе в паре учащиеся были нацелены на общение с одноклассниками, обсуждение 
личных вопросов, а при групповом взаимодействии для учащихся важно решить 
поставленных учебные задачи. Для них такая работа более ответственна и важна. 

Из полученных данных следует, что дети в групповых объединениях работают на уроках 
очень редко, что и подтвердил учитель. Он не вводит пока такую форму организации 
обучения, потому что возраст учащихся недостаточен для работы в группе. Однако, на наш 
взгляд, уже во втором классе можно вводить отдельные фрагменты работы в группе, 
например, при выполнении заданий проектного характера, упражнений на карточках и т.п. 

Для благополучной организации групповой работы, на наш взгляд, нужно 
скорректировать подход к данному виду взаимодействия, прежде всего самому учителю. 
Нужно пробовать «включать» себя в работу с учениками, понимать цели введения 
групповой работы, как и для учителя, так и для детей, подробно объяснять детям, правила 
работы в группе, то, как распределять роли между участниками группы и все те нюансы, 
которые предусматривает организация работы в группе.  

Таким образом, использование различных форм организации обучения в современной 
школе очень важно. Ребенок учится взаимодействовать с другими учащимися, работать в 
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паре, группе. Умения, полученные в ходе совместной работы, необходимы для будущей 
деятельности ребенка и развития его личных качеств. 
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Аннотация 
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Во втором классе начальной школы по курсу математики М.И. Моро главной темой 

курса является тема «Сложение и вычитание в пределах 100». Формирование 
вычислительных навыков должно осуществляться на основе сознательного использования 
приёмов вычислений [2]. Основными задачами при изучении темы являются: знакомство с 
вычислительными приёмами и формирование умения применять их при сложении и 
вычитании в пределах сотни; закрепление навыков табличного сложения и вычитания в 
пределах 10 и 20; усвоение связи между компонентами и результатом этих действий.  

Сложение и вычитание в пределах 100 производится на основании тех знаний и умений, 
что были усвоены изучении этих действий в пределах 20. В изучаемых вычислительных 
приемах применяется изученное ранее: нумерационные знания, состав чисел первого и 
второго десятков, таблицы сложения и вычитания: прибавление и вычитание по частям, 
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связь вычитания со сложением и др. На примере двузначных чисел ученики знакомятся с 
поразрядным принципом выполнения арифметических действий [2]. 

Чтобы достаточно осознано освоить вычислительные приёмы сложения и вычитания в 
пределах 100, учащиеся должны знать разрядный состав двузначного числа и уметь 
представлять его в виде суммы разрядных слагаемых, хорошо знать свойства 
арифметических действий и иметь навыки табличного сложения и вычитания в пределах 10 
- ти и пределах 20 - ти (сложение однозначных чисел с переходом через десяток и 
соответствующие случаи вычитания). Случаи сложения и вычитания в пределах 100 
изучаются последовательно с учётом степени трудности их выполнения. Сначала 
рассматриваются приемы устных вычислений, затем – письменных. Охарактеризуем их 
последовательно в порядке усложнения. 

1.Сложение и вычитание круглых десятков (30 + 20, 50 - 20), которое сводится к 
сложению и вычитанию однозначных чисел, выраженных числом десятков. Например, 
чтобы к 50 прибавить 30, нужно к 5 десяткам прибавить 3 десятка, получится 8 десятков, 
или 80. Аналогично выполняется и вычитание. На последующих уроках, учащиеся 
проговаривают, объясняя сначала вслух, а затем про себя свои действия. В результате чего у 
детей постепенно вырабатываются вычислительные навыки в данном нумерационном 
случае. На знании разрядного состава двузначного числа основываются вычисления вида: 
50+7=57 , 57 - 50=7 (вычли все десятки), 57 - 7=50 (вычли все единицы). 

2. Поразрядное выполнение сложения и вычитания, когда прибавляют или вычитают 
только десятки или только единицы, например: 57±20, 57±2. На основе практических 
действий с пучками палочек – десятками и отдельных палочек – единицами ученики 
приходят к выводу, что десятки складывают (вычитают) с десятками (из десятков), а 
единицы с – единицами (из единиц), т.е. по разрядам. Можно использовать и другие модели 
чисел. Рассматриваются частный случай вычитания единиц из разрядных десятков: 50 - 
7=(40+10) - 7=40+(10 - 7)=40+3=43. Из пяти десятков один заменяют десятью единицами и 
из десяти единиц вычитают семь [1, с. 40 - 42].  

3. Затем изучается и более сложный случай вычитания из разрядных десятков 
двузначного числа: 50 - 27=50 - (20+7)=50 - 20 - 7=30 - 7=23. Число 27 заменили суммой 
десятков и единиц: 20 и 7. Из 50 - ти надо вычесть и 20, а затем – из полученного числа 
вычесть 7. Применяем изученные приемы вычитания: 50 - 20=30 и 30 - 7=23. Ученики 
могут допустить ошибку: к 30 прибавить 7. 

4. Прибавление и вычитание единиц с переходом через десяток: 57±9. В этом случае 
применяется знание таблиц сложения (7+9) и вычитания (15 - 9) с переходом через десяток. 
При вычитании из двузначного числа однозначного с переход через разряд сначала 
вычитаются все единицы уменьшаемого, а затем из круглых десятков вычитают 
оставшиеся единицы вычитаемого. Как при сложении, так и при вычитании второе 
слагаемое или вычитаемое раскладывают на такие два числа, чтобы первое число 
дополняло число единиц двузначного числа до круглого десятка. Главная трудность – 
неумение детей правильно разложить число, последовательно выполнять необходимые 
операции, запомнить и прибавить или вычесть оставшиеся единицы. Поэтому при изучении 
данной темы нужно ещё раз повторить состав чисел первого десятка, выполнить с детьми 
упражнения на дополнение чисел до круглых десятков, например, сколько единиц не 
хватает в числах 43, 45, 48 до 50 и др. 
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5. Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд: 
57±32=57±(30+2)=(57±30)±2. При устном выполнении таких вычислений удобнее 
сначала прибавить (вычесть) десятки, а затем – единицы, т.е. устные вычисления 
удобно начинать с высшего разряда, так легче запоминать промежуточный 
результат и получать окончательный: 57 да 30 получается 87, а 87 да 2 – это 89. 
Аналогично выполняется вычитание вида 57 - 32. 

После устных приёмов изучаются алгоритмы письменного сложения и вычитания 
двузначных чисел, основанные записи «в столбик». Детей ориентируют на то, что 
письменно вычисляют, если устно вычислять трудно. Сначала письменные приемы 
выводятся на случаях без перехода через десяток, а затем они применяются к 
сложению и вычитанию двузначных чисел с переходом через разряд десятков. 
Перед учителем стоит задача – подвести детей к определению порядка выполнения 
операций вычислительного приема и выполнять эти операции в установленном 
порядке, т.е. по алгоритму. Поэтому при введении письменных приёмов сложения и 
вычитания учитель на конкретных примерах должен помочь второклассникам 
выделить основные шаги при выполнении действия сложения или вычитания и 
сравнить их: 

1. Пишем десятки под десятками, единицы под единицами. 
2. Складываем (вычитаем) единицы, пишем под единицами. 
3. Складываем (вычитаем) десятки, пишем под десятками. 
4. Читаем ответ. 
 Дети знакомятся с записью и алгоритмами письменного сложения и вычитания и 

учатся произносить вслух каждое своё действие. Для примера нужно предлагать 
различные случаи сначала сложения, затем вычитания, подчёркивать черты сходства 
и различия, включать учащихся в процесс составления аналогичных примеров, 
учить их рассуждать по алгоритму. Главное: письменное сложение и вычитание 
начинают с низшего разряда, поразрядно складывают или вычитают и поразрядно 
записывают результат.  

Таким образом, при изучении приёмов устных и письменных вычислений в 
пределах 100 у учащихся начальных классов формируются навыки быстрого счёта, 
развиваются память, речь, мышление, внимание, способность воспринимать 
сказанное на слух, быстрота реакции. От прочности и осознанности усвоенных 
младшими школьниками навыков зависит качество изучения в последующих классах 
вычислений с дробными, целыми числами. 
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация 
Актуализация проблемы предшкольного обучения детей как целенаправленного 

процесса обучения, воспитания и развития детей. Описание и теоретический анализ 
организационных форм предшкольного обучения на базе детского сада, школы и 
учреждений дополнительного образования, с точки зрения возможности обеспечения 
условий для плавного и безболезненного перехода детей к школьному обучению. 
Преемственность программ дошкольного и начального школьного образования как способ 
оптимизации такого перехода.  
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обучение 
 
На протяжении всей жизни человеку неоднократно приходится приспосабливаться к 

условиям внешней среды. Переход от дошкольного детства к школьному – один из самых 
ответственных и сложных этапов человеческой жизни. Для ребенка адаптация к переменам 
требует огромного напряжения всех жизненных сил, перестройки работы всего организма. 
Понимание этого делает необходимым наиболее корректно подходить к организации 
безболезненного перехода дошкольников на ступень школьного обучения. Переход 
ребенка в школу – это не просто смена одной ступени образования на другую. Это 
качественно новый этап в развитии ребенка. Готовность к школе является результатом 
целенаправленной работы с детьми дошкольного возраста. Термины «готовность к школе» 
и «подготовка к школе» связаны между собой причинно - следственными отношениями: 
готовность к школе непосредственно зависит от качества подготовки.  

Проблема целенаправленной подготовки детей к обучению в школе не нова. 
Традиционно в структуру дошкольной образовательной организации входит 
подготовительная к школе группа, само название которой указывает на приоритетные 
задачи работы со старшими дошкольниками. Однако, несмотря на это, в начале 2000 - х 
годов вопрос специальной подготовки детей к школе приобрел особую актуальность. 
Этому предшествовало несколько объективных факторов. Важнейшим из них стала острая 
нехватка дошкольных учреждений, что приводило к невозможности получения 
дошкольного образования всеми детьми. Вторым фактором можно считать расширение 
вариативности и альтернативности в системе дошкольного образования, что привело к 
появлению множества разнообразных образовательных программ, выбор которых стал 



35

предметом ответственности детских садов. В результате сложилась ситуация когда в школу 
приходили разные категории детей:  

– дети из детских садов, работающих по различным образовательным программам; 
– дети, не посещавшие образовательные организации;  
– дети, которых в целях подготовки к школе водили в учреждения дополнительного 

образования (вопрос о том, кто и по каким программам с ними там работал, остается 
открытым). 

В итоге в школу приходили дети с разным уровнем готовности к обучению, 
большинство из них сталкивались с серьезными трудностями в адаптации и овладении 
навыками учебной деятельности. Решение данной проблемы ученые увидели в создании 
особой системы работы с детьми старшего дошкольного возраста - системы 
«предшкольного образования» [1,2]. Это предполагало введение в структуру системы 
образования нашей страны новой ступени, цель которой – обеспечение возможности 
предоставления образовательных услуг всем детям, независимо от того посещают они 
дошкольные учреждения или нет. Подобный подход к организации работы с детьми на 
этапе подготовки к школе, во - первых, удовлетворяет запросы семьи и общества, и, во - 
вторых, создает возможность обеспечения равных стартовых возможностей для всех детей 
на этапе перехода к школьному обучению. Однако с течением времени стало понятно, что 
есть ряд факторов препятствующих такой реорганизации образования: 

– во - первых, максимальный охват детей предшкольного возраста общественным 
воспитанием возможен только при условии обязательности этой ступени; 

– во - вторых, ориентация на детей как посещающих, так и не посещающих детский сад 
существенно осложняет организационный и содержательный аспекты предшкольного 
образования; 

– в - третьих, что является, чуть ли не самым важным, искусственное деление 
дошкольного детства на две ступени разрушает целостность этого жизненного этапа, грозит 
утратой самоценности дошкольного детства. 

В результате идея предшкольного образования была трансформирована в идею 
необходимости пересмотра особенностей организации предшкольного обучения детей. В 
основе самой идеи лежит гуманистическое начало - помочь ребенку легче адаптироваться к 
условиям следующей образовательной ступени, освоить учение как новую деятельность.  

 В возрасте 5 - 7 лет, в так называемый сензитивный период, когда дети могут получить 
такое развитие, которое невозможно в другом возрасте, предшкольное обучение, 
представляется нам как реальный путь решения поставленных задач образования детей, как 
способ и средство психологической и специальной подготовки детей к школе. 

Предшкольное обучение должно иметь определённым образом организованную 
структуру и представлять собой целенаправленный процесс обучения и воспитания 
старших дошкольников. На сегодняшний день существует множество разнообразных форм 
организации предшкольной подготовки детей: от традиционных подготовительных к 
школе групп в детских садах, до классов предшкольного обучения в общеобразовательных 
школах. Многие из них функционируют и в нашем городе: 

– на базе учреждений, относимых к сфере дошкольного образования они представлены в 
виде подготовительных групп к школе в качестве дополнительных образовательных услуг - 
это модели, реализуемые в МБДОУ «Детский сад № 266», МБДОУ «Детский сад № 31»; 
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– на базе средних общеобразовательных школ, представлены в виде групп 
кратковременного пребывания, это «Средняя общеобразовательная школа № 31», 
«Основная общеобразовательная школа № 83» и «Лицей №104»;  

– на базе учреждений дополнительного образования, представлены в виде клуба для 
дошкольников под названием «Кроха» на базе «Доме творчества Вектор». 

Проанализировав основные направления работы с детьми в условиях каждой из 
перечисленных форм организации предшкольного обучения, мы пришли к выводу, что 
содержание образования в них в большинстве случаев не в полной мере согласуется с 
пониманием закономерностей возрастного развития детей старшего дошкольного возраста 
и сущности самого понятия «готовность к школе».  

Анализ образовательных программ предшкольного обучения в системе дополнительного 
образования в большей мере направлено на социальное, личностное, познавательное 
развитие ребенка, на формирование у него первичной целостной картины мира. И это 
обоснованно, поскольку в целях обеспечения плавного и безболезненного перехода детей к 
школьному обучению, необходимо:  

– формировать умение действовать в различных социальных ситуациях; 
– формировать разнообразный опыт действия с источниками информации (взрослые, 

книги, телевизор, другие дети); 
– формировать опыт самообучения и самоорганизации; 
– развивать физиологические структуры и интеллект в границах возрастных (либо 

индивидуальных) норм; 
– развивать коммуникативные способности, в т.ч. умение общаться с разными людьми, 

быть адекватным в разных ситуациях общения; умение слышать другого, принимать 
учебное задание, комментировать свои действия, сочинять тексты в соответствии с 
ситуациями, организовывать совместную деятельность.  

Без такого понимания направленности предшкольного обучения детей есть опасность 
превращения старшего дошкольника в маленького школьника, опасность сокращения 
детства.  

Предшкольное обучение, осуществляемое в группах кратковременного пребывания на 
базе средних общеобразовательных школ, как правило, направлено на подготовку к 
овладею содержанием образования по реализуемой основной образовательной программе, 
то есть, носит пропедевтический характер относительно программы первого класса. 
Процесс обучения зачастую довлеет над процессом развития и воспитания. В результате 
массовой интеллектуализации детей предшкольного возраста мы получаем увеличение 
умственных перегрузок, сокращение двигательной активности ребенка. Чтобы не 
допустить этого необходимо помнить – основные личностные новообразования 
дошкольников, такие как воображение, владение своими эмоциями, наглядно - образное 
мышление формируются не в игровых формах обучения, а в настоящей полноценной игре. 
Организация обучения по школьному типу не может создавать предпосылки для 
успешного обучения детей в школе и отрицательно сказывается на их здоровье и желании 
учиться. Действительно, содержанием предшкольного обучения должно быть не обучение, 
основанное на получении знаний, умений и навыков, а развитие личности ребенка, 
обеспечение его эмоционального благополучия, формирование интереса и мотивации к 
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школьному обучению, выявление его реальных интересов и склонностей, формирование 
предпосылок универсальных учебных действий. 

 Анализ работы подготовительных групп в условиях детских садов, организованных в 
качестве дополнительных образовательных услуг, показал, что чаще всего это продолжение 
работы в подготовительной к школе группе. 

Таким образом, предшкольное обучение детей 5 - 7 лет не теряет своей актуальности. 
Однако не нужно забывать о самоценности дошкольного детства, который исключительно 
важен для развития ребенка сам по себе, а не как этап подготовки к будущей жизни – к 
школе. Только отношение к детству как к самоценному времени жизни делает детей в 
будущем полноценными школьниками, рождает такие долго действующие качества 
личности, которые дают возможность шагнуть за пределы детства. В результате изучения 
опыта организации подготовки детей к школе в разных образовательных и социальных 
условиях мы пришли к выводу о том, что эффективное предшкольное обучение детей 
предполагает необходимость рационализировать этот процесс за счет формирования 
преемственности программ дошкольного и начального школьного образования в 
содержании и формах, присущих каждой этой возрастной ступени.  
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"СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ." 
 

Аннотация. 
 Статья посвящена современным здоровьесберегающим технологиям. В нем говорится, 

что здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение, 
поддержание и обогащение здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: 
детей, педагогов и родителей. 

 Основная задача педагогов дошкольных учреждений – выбрать методы и формы 
организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 
оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. Повышенное внимание 
к детям дошкольного возраста обусловлено тем, что заболеваемость из года в год 
увеличивается. Это происходит несмотря на все достижения современной медицины. При 
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этом многие воспитанники детских садов страдают от хронических заболеваний, от 
нарушений работы опорно - двигательного аппарата, у них есть проблемы с осанкой.  

 Таким образом, дошкольное образовательное учреждение имеет большие 
потенциальные возможности для формирования у детей здоровьесберегающей культуры, 
навыков здорового образа жизни. 

 Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, формирование здорового образа 
жизни, режимные моменты , инновационные педагогические технологии. 

Annotation. The article is devoted to the modern zdorovesberegajushhim technology. It states 
that health - preserving technology is a technology aimed at the preservation, maintenance and 
enrichment of the health of the subjects of the teaching process in kindergarten: children teachers 
and parents. The main task of pre - school teachers - to choose the methods and forms of work with 
children, innovative teaching technologies that best meet the goal of personal development. 
Increased attention to pre - school children due to the fact that morbidity increases from year to 
year. This is despite all the advances in modern medicine. Many pupils of kindergartens suffer from 
chronic diseases of the oporno - impellent device, they have problems with posture. Thus, pre - 
school educational institution has great potential for providing child health saving culture navyko. 

Keywords: health - preserving technologies, developing healthy lifestyles, modal moments, 
innovative teaching technologies. 

 
 На современном этапе развития образования очень остро стоит проблема здоровья и его 

сохранения. Прочное место в беседах с родителями и детьми, в планах воспитательной 
работы всех педагогов образовательной структуры, начиная от дошкольных 
образовательных учреждений, заняли такие словосочетания, как «здоровьесберегающие 
технологии» и «формирование здорового образа жизни» 

 Так как же нужно воспитывать ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел 
бережно к нему относиться? Эту задачу взрослым надо решать с самых ранних лет жизни 
ребенка, решать системно и сообща. Проблема оздоровления детей это целенаправленная и 
систематически спланированная работа всего коллектива образовательного учреждения на 
длительный срок. 

 Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение, 
поддержание и обогащение здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: 
детей, педагогов и родителей. 

 Основная задача педагогов дошкольных учреждений – выбрать методы и формы 
организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 
оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.  

Для реализации главной цели необходимо решать следующие задачи: 
1) обеспечение каждому ребенку возможности сохранения и укрепления здоровья в 

период нахождения его в детском саду; 
2)диагностика и коррекция отклонений в состоянии здоровья каждого ребенка; 
 3) обеспечение оптимального уровня физической подготовленности ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и потребностью в двигательной 
активности; 

4) повышение сопротивляемости и защитных свойств организма ребенка, профилактика 
простудных заболеваний; 
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5) воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни, валеологической 
культуры; 

6) повышение уровня компетентности воспитателей по вопросу здоровьесбережения у 
дошкольников; 

7) воспитание нравственно - волевых качеств личности. 
 Здоровьесберегающие технологии в детском саду – это комплекс медицинских, 

психологических и педагогических мер, направленных не только на защиту детей, но и на 
формирование у них ценностного и осознанного отношения к состоянию своего здоровья. 

Повышенное внимание к детям дошкольного возраста обусловлено тем, что 
заболеваемость из года в год увеличивается. Это происходит несмотря на все достижения 
современной медицины. При этом многие воспитанники детских садов страдают от 
хронических заболеваний, от нарушений работы опорно - двигательного аппарата, у них 
есть проблемы с осанкой.  

 Таким образом, дошкольное образовательное учреждение имеет большие 
потенциальные возможности для формирования у детей здоровьесберегающей культуры, 
навыков здорового образа жизни. Это связано с системностью дошкольного образования, 
возможностью поэтапной реализации поставленных задач с учётом возрастных и 
психологических возможностей детей. 

 В воспитательно – образовательном процессе здоровьесберегающие технологии 
направлены на: 

1) стимулирование и сохранение здоровья; 
2) обучение здоровому и правильному образу жизни;  
3) коррекцию состояния детей. 
Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе дошкольного 

образования, отражают две линии оздоровительно - развивающей работы: приобщение 
детей к физической культуре и 

использование развивающих форм оздоровительной работы. 
 К принципам здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании относятся: 
 Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры как совокупности 
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений 
оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической компетентности, позволяющей 
дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 
психологической самопомощи и помощи. 

 Применительно ко взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том 
числе культуры профессионального здоровья сотрудников ДОУ, и валеологическому 
просвещению родителей. 

 Взрослые всегда несут ответственность за то, что происходит с детьми, находящимися 
под их опекой. Это касается и детского здоровья. Именно в детском саду, под 
"присмотром" воспитателей дети проводят значительную часть времени, и не помогать им 
сохранить здоровье было бы проявлением бездушия и непрофессионализма. 



40

Для реализации этих принципов необходим комплекс эффективных лечебно - 
профилактических мер, система надежных средств коррекции психофизического развития 
на протяжении всего дошкольного детства. 

 К основным направлениям работы по здоровьесбережению относятся: 
1.Лечебно - профилактическое: фитотерапия, витаминотерапия; прием настоек и отваров 

растений - адаптагенов в соответствии с комплексным планом оздоровления и лечебно - 
профилактических мероприятий для детей. 

2.Обеспечение психологической безопасности личности ребенка: психологически 
комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный режим, 
правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, доброжелательный 
стиль общения взрослого с детьми, использование приемов релаксации в режиме дня. 

3.Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса: учет 
гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения, создание условий для оздоровительных режимов, 
валеологизация образовательного пространства для детей, бережное отношение к нервной 
системе ребенка: учет его индивидуальных особенностей и интересов; предоставление 
свободы выбора и волеизъявления, создание условий для самореализации; ориентация на 
зону ближайшего развития ребенка и т.п. 

4.Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания: 
знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его, формирования 
осознанного отношения к здоровью и жизни. 

В последние годы, в дошкольные образовательные учреждения активно внедряются 
инновационные формы и методы оздоровления детей. 

 В основном, используются следующие современные здоровьесберегающие технологии: 
технологии сохранения и стимулирования здоровья, технологии обучения здоровому 
образу жизни, коррекционные технологии. 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
 - Ритмопластика. 
 - Динамические паузы. 
 - Подвижные и спортивные игры. 
 - Пальчиковая гимнастика. 
 - Гимнастика для глаз. 
 - Дыхательная гимнастика. 
 - Гимнастика ортопедическая. 
 - Гимнастика пробуждения. 
 - Оздоровительный бег. 
 - Релаксация: минуты тишины, музыкальные паузы. 
 - Прогулки – путешествия. 
 - Экскурсии. 
2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 
 - Физкультурные занятия. 
 - Игротренинги и игротерапия. 
 - Коммуникативные игры. 
 - Самомассаж. 
 - Занятия из серии «Здоровье». 
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3. Коррекционные технологии: 
 - Арт - терапия. 
 - Технологии музыкального воздействия. 
 - Технологии воздействия цветом. 
 - Технологии коррекции поведения. 
 - Сказкотерапия. 
 Очень важно, чтобы каждая из применяемых технологий имела оздоровительную 

направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность, в итоге 
сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, раскрыла 
творческие способности и научила быть здоровыми.  
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В русле современной образовательной парадигмы все более актуальной становится 
задача воссоздания в учебном процессе высшей школы разнообразных ситуаций 
профессионального общения, с которыми придется сталкиваться выпускнику как 
будущему специалисту. По этой причине в настоящее время наблюдается повышенный 
интерес к контекстному обучению, которое дает возможность конструировать в учебных 
условиях различные ситуации профессиональной деятельности и общения. Как известно, 
«основная идея контекстного обучения состоит в том, чтобы … моделировать в 
разнообразных формах учебной деятельности студентов профессиональную деятельность 
специалистов со стороны ее предметно - технологических (предметный контекст) и 
социальных (социальный контекст) составляющих» [1, с. 234]. 

При моделировании профессиональной деятельности и общения инженеров следует 
учитывать произошедшую трансформацию характера современной инженерной 
деятельности. Сегодняшний инженер – это профессионал, сочетающий в себе компетенции 
ученого в сфере естественных наук, социолога, дизайнера (конструктора) и исполнителя 
(изготовителя). Помимо технических, инженерная деятельность затрагивает 
многочисленные вопросы иной природы: коммерческие, экономические, социальные, 
культурные, гуманитарные. Инженеры должны уметь принимать самостоятельные 
решения в сложных и нестандартных производственных ситуациях, постигать новое, 
проявлять гибкость в связи с нестабильностью и динамичными изменениями обстоятельств 
современной действительности. 

Формирование глобального рынка труда вызывает потребность в новых специальностях, 
специализациях и профессиях, расширении и конкретизации профессиональных 
обязанностей специалистов и диверсификации соответствующих им должностей. Как 
показывают наблюдения, в любой сфере современной инженерной деятельности 
наблюдается в высшей степени разветвленная номенклатура рабочих мест. Необходимо 
также отметить, что в должностные обязанности инженеров, наряду с решением сугубо 
технических и технологических вопросов, входят: планирование, делегирование 
полномочий, участие в составлении бюджета, управление процессами, ведение отчетности, 
переписка с различными службами и партнерами, межкультурная коммуникация. К тому 
же, хотя выполняемые каждым конкретным инженером функции специфичны, инженеру 
все чаще приходится сочетать в рамках одной должности различные виды деятельности: 
проектно - конструкторскую, научно - исследовательскую, производственно - 
технологическую, административно - управленческую. Расширение круга проблем, 
входящих в компетенцию инженеров, необходимо учитывать при разработке содержания 
учебных материалов, предназначенных для их иноязычной подготовки. 

По данным ряда исследований профессиональное общение (в том числе иноязычное и, 
прежде всего, англоязычное), составляет значительную часть рабочего времени инженеров 
(по разным оценкам от 40 % до 75 % ) и включает в себя участие в семинарах, совещаниях, 
презентациях продукции или технологии, конференциях, интервью; переговорах с 
зарубежными коллегами; поиск и обработку профессионально значимой информации 
журналах, в книгах, на электронных сайтах профессиональных организаций [2]; подготовку 
технической документации, написание докладов, деловых писем, статей; и др. По этой 
причине работодатели, как правило, среди требований к кандидатам на ту или иную 
должность инженера называют коммуникативные умения, в том числе иноязычные, а 
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именно: писать технические документы, делать устные презентации, общаться с 
заказчиками и пр. 

С учетом сказанного, очень важно владеть эффективными методами исследований, 
позволяющими выявлять иноязычные профессиональные коммуникативные потребности 
работников различных должностей. В качестве таких методов используются наблюдение, 
интервьюирование, анкетирование, тестирование коммуникативных умений, изучение 
объявлений о вакансиях и др. 

Полезным источником информации относительно требований к компетенциям 
инженеров являются объявления о вакансиях на инженерно - технические должности, в 
которых приводятся данные о компании, характере вакансии, должностных обязанностях, 
требованиях к квалификации претендентов на вакансию, размере заработной платы и пр. 
Знакомство с такого рода объявлениями в зарубежных изданиях выявило, что в них, 
помимо технических компетенций, перечисляются и нетехнические, например, умение 
справляться с разными проблемами, вести переговоры, критически мыслит, работать в 
команде; устное и письменное владение английском языком, и т.д. 

Проведенный анализ потребностей в коммуникативной готовности инженеров позволил 
сформулировать требования к соответствующим учебникам и учебным пособиям по 
иностранным языкам для различных категорий инженерных работников. Они состоят в 
следующем: 

1) учет конкретных требований работодателей к коммуникативным умениям инженеров 
данного направления подготовки; 

2) реализация принципа взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности 
(чтение, письмо, говорение, аудирование, перевод), а также принципы активности и 
автономности студента; 

3) представленность интересных актуальных текстов разных типов и жанров; 
4) коммуникативная направленность и проблемность содержания подавляющей части 

упражнений; 
5) моделирование профессионального общения с помощью ролевых игр и проектных 

заданий; 
6) мотивирующий характер заданий в ролевых играх и проектах, вовлекающий 

студентов в общение. 
Ниже описан сценарий профессионально ориентированной ролевой игры, 

моделирующей ситуацию проведения интервью при приеме на работу. 
Студент 1. Вы претендуете на должность программиста в иностранной IT компании. 

Вас пригласили на интервью. В объявлении о вакансии на должность указано, что от вас 
требуется 3 - летний опыт работы в успешной компании. К сожалению, вы располагает 
всего 2 - мя годами опыта работы в компании, которую нельзя считать очень успешной и 
известной. В ходе интервью на английском языке представьте свои достоинства и 
докажите, что вы являетесь лучшим кандидатом на искомую вами должность. 
Студент 2. Вы проводите интервью с претендентом на вакантную должность 

программиста. Посредством вопросов выявите семейное положение, уровень образования, 
компетенции и пригодность претендента к работе в данной должности. 

Далее даны примеры профессионально ориентированных проектных заданий. 
Проектное задание 1. Посетите международную инженерную компанию, 

договорившись заранее о беседе с представителем отдела кадров (HR - менеджером) или 
инженерами, выполняющими различные обязанности. Расспросите их о должностных 
функциях. Выясните, с кем и о чем им приходится разговаривать на английском языке в 
процессе работы и какие коммуникативные умения важны для их профессиональной 
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деятельности. Выявив потребности работников компании в англоязычных умениях 
общения, обсудите полученные результаты в группе из 3 - 5 человек и напишите отчет на 
английском языке с рекомендациями о том, каким образом следует поднять уровень 
преподавания английского языка в вашей группе, чтобы выпускники овладели требуемыми 
коммуникативными умениями. 
Проектное задание 2. Подготовка резюме для поступления на работу. 
Этап 1. Найдите в Интернете несколько объявлений о вакансиях для выпускников 

инженерных вузов. При выборе объявлений руководствуйтесь следующими требованиями: 
объявления должны быть адресованы выпускникам инженерных вузов; они должны 
содержать детальное описание должностных функций; они должны быть опубликованы не 
более месяца назад; они должны четко формулировать требования к претендентам на 
должность (квалификация, опыт работы, требуемые компетенции). 
Этап 2. Составьте таблицу со следующими подзаголовками: вакантная должность, 

должностные обязанности, требуемая квалификация, искомые компетенции, контактные 
данные, источник информации. 
Этап 3. Обсудите в группе из 3 - 5 человек, почему вы отдали предпочтение именному 

этому объявлению, представьте детали его содержания. 
Этап 4. Напишите свое резюме в ответ на данное объявление. 
Этап 5. Составьте письмо - заявление на одну из вакантных должностей. 
Ролевые игры и проектные задания, сконструированные по аналогии с приведенными 

выше, формируют у студентов представление об иноязычных профессиональных 
коммуникативных потребностях; развивают у них умения письменного и устного 
иноязычного общения; вовлекают их в аутентичную иноязычную коммуникацию.  
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Аннотация 
В статье описаны факторы деятельности, вызывающие утомление, изменения состояния 

организма под влиянием режимов, признаки утомления в процессе труда, а также описана 
работоспособность и влияние на неё различных факторов. 
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Работоспособность – это степень функциональных способностей организма, 

характеризующаяся эффективностью работ, выполняемых за ограниченный период 
времени. Работоспособность обусловливается самочувствием, половой принадлежностью, 
характером питания, порядком работы и отдыха, критериями деятельность, настроением и 
многочисленными иными условиями. 

Величина работоспособности меняется в течении трудового дня, недели и года под 
воздействием разных условий, ей свойственно фазное формирование.  

Принято отличать поочередно идущие этапы трудоспособности:  
1.Врабатывание.  
2. Стабильная работоспособность.  
3. Снижение работоспособности.  
Поддержание работоспособности на подходящем уровне главная задача оптимального 

режима труда и отдыха.  
Рациональный порядок - это соответствие этапов труда и отдыха, при которых 

значительная эффективность работы сочетается со стабильной работоспособностью без 
признаков утомления на протяжении определённого периода времени. В целях учета 
физических способностей необходимо создавать порядок чередования периода работы и 
отдыха, устанавливать их продолжительность, которая гарантировала бы максимальную 
трудоспособность и эффективность работ. Научно обоснованным режимом труда и отдыха 
на предприятиях считается такого рода порядок, который гарантирует одновременную 
комбинацию увеличения работоспособности и производительности труда, а также 
поддержание хорошего самочувствия рабочих. 

Виды утомления и их причины. 
Нервно - психическое (основное) утомление приводит к уменьшению способности 

заниматься трудовой деятельностью вследствие нарушений центральной нервной 
регуляции. Из - за утомления в головном мозге прослеживается снижение сосредоточения 
аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), сокращение активности окислительных 
ферментов и содержания главного энергетического субстрата - гликогена. Из числа 
стандартных признаков необходимо выделить замедление способности передавать 
информацию, изменение в худшую сторону мыслительных функций, снижение сенсорного 
восприятия и сенсомоторной функции.  

Ситуации, инициирующие нервно - психическое утомление, включают:  
1.длительные интеллектуальные занятия, требующую интенсивной концентрации‚ 

чрезмерного интереса либо тонкого навыка;  
2. нелегкая физическая деятельность;  
3. монотонный труд в однообразном темпе;  
4. громкий звук, недостаточное освещение и некомфортные условия работы; 
5. конфликты, обеспокоенность либо недостаточная заинтересованность в работе; 
6. заболевания и скудный рацион питания.  
Утомление центрального происхождения в отличии от мышечного утомления способно 

моментально исчезать при определенных условиях:  
1. утомляющая работа заменяется противоположной;  
2. изменяется среда;  
3. организм оказывается в состояние беспокойства;  
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4. интерес к труду возобновляется вследствие новой обстановки;  
5. изменяется эмоциональное состояние.  
То обстоятельство, что нервно - психическое утомление способно моментально исчезать, 

говорит о том, что ни накопление "элементов утомления“, ни истощение энергетических 
запасов не являются критическими условиями. Нервно - психическое утомление сопряжено 
с ретикулярной формацией (комплекс строений, находящихся в основных отделах 
спинного мозга), динамичность которой меняется не только при активной 
интеллектуальной деятельности, но и при выполнении монотонных работ. Переутомление, 
вызванное однообразием, возможно уменьшить посредством модификации канала 
восприятия данных, однако оно никак не может избавить от утомления при наиболее 
продолжительных воздействиях. К примеру, в путешествиях на дальние расстояния на 
автомобиле по трассе нервно - психическое утомление можно минимизировать, 
прослушивая радио.  

Переутомление считается итогом неполноценного отдыха в течении трудового и 
учебного года, неверного режима работы.  

Выделяют 4 стадии переутомления.  
1. Начинающееся - отсутствует снижение интеллектуальной работоспособности, 

прослеживается снижение заинтересованности в труде. Данная стадия переутомления не 
сопровождается бессонницей, снижением аппетита и не несёт вред здоровью, а желательна, 
для ускорения восстановительных процессов. 

2. Легкое - сложно сконцентрироваться, сложно засыпать либо просыпаться, 
периодически меняется настроение, снижение способности трудится. 

З. Выраженное –периодически рассеянность, вялость, нервозность, выраженное 
снижение трудоспособности. 

4. Тяжелое – бессонница, подавление, внезапная нервозность, снижение способности к 
труду, утомление в отсутствии любого рода нагрузки. 

При 1 - й и 2 - й стадиях рациональный режим работы и отдыха, при 3 - й и в 
особенности при 4 - й стадиях следует существенно сократить нагрузки.  

Физическая и интеллектуальная работоспособность показывают, что чем выше 
показатель переутомления, тем ниже становится работоспособность. Главным итогом 
утомления неизменно считается сокращение производительности труда, его 
продуктивности. Все без исключения формы утомления выражаются в индивидуальном 
ощущении усталости, что проявляется в общей слабости, недомогании, ощущении тяжести 
в конечностях и т.д. 

Общая работоспособность человека определяется 3 - мя группами факторов. 
Физиологические - состояние здоровья и функциональная подготовленность, половая 

принадлежность, рацион, сон, организация отдыха. 
Физические - воздействующие на тело человека посредством органов чувств, уровень и 

характер инсоляции рабочей зоны, температура воздуха, шум. психические - самочувствие, 
настроение, мотивация. 

 На работоспособность в определенный период оказывает большое влияние как 
отдельно, так и всевозможные их сочетания. 
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Таким образом профессиональная работоспособность лица находится в зависимости от 
множества факторов. Выражается она в особенностях и степени утомления, в ощущении 
усталости психологически, в снижении продуктивности труда. 

Динамика работоспособности человека. 
Динамика работоспособности человека это научная база исследования рационального 

режима работы и отдыха. Физиологи установили, что работоспособность величина 
переменная и сопряжено это с изменениями характера протекания физиологических и 
психических функций в организме. Высокая работоспособность при любом виде 
деятельности гарантируется только лишь в этом случае, если трудовой темп совпадает с 
естественной периодичностью суточного ритма физиологических функций организма. В 
процессе труда работоспособность и функциональное состояние организма изменяются. Из 
- за установившейся суточной периодичностью жизнедеятельности в различные отрезки 
времени организм человека по - разному реагирует на физическую и нервно психическую 
нагрузку, а его работоспособность и производительность труда на протяжение суток 
подвергаются определенным колебаниям. 

В соответствии с суточным циклом максимальная работоспособность отмечается в 
утреннее и дневное время с 8 до 20 часов. Минимальная работоспособность в ночное время. 
Особенно неблагоприятен период с 1 до 4 часов ночи. Работоспособность человека в 
течение рабочей смены характеризуется фазным развитием. 

Основные фазы. 
Фаза срабатывания, либо нарастающей работоспособности. 
Фаза устойчивой высокой работоспособности. 
Фаза развития утомления и как следствие падения работоспособности. 
Динамика работоспособности за смену графически представляет кривую, нарастающую 

в первые часы, проходящую на максимальном уровне и убывающую к обеденному 
перерыву. После обеда описанные фазы работоспособности повторяются. При этом фаза 
врабатывания проходит быстрее, а фаза устойчивой работоспособности ниже по уровню и 
не столь продолжительна, нежели до обеда. Во 2 - ой половине смены снижение 
работоспособности начинается раньше и развивается сильнее в из - за большего утомления. 
Для динамики работоспособности человека в течении суток, недели характерна та же 
закономерность, что и для работоспособности в течении смены. 

В годовом цикле, как правило, наиболее высокая работоспособность наблюдается в 
середине зимы, а в теплый период года она снижается. Годовые режимы труда и отдыха 
предусматривают рациональное чередование работы с периодами длительного отдыха. 
Такой отдых необходим, потому то что ежедневный и недельный отдых не предотвращает 
полностью накопление утомления. 

 
Список использованной литературы 

1.Меркулова, Р. А. Кардиогемодинамика и физическая работоспособность у спортсменов 
/ Р.А. Меркулова. - М.: Советский спорт, 2012. - 188 c. 

2.Копаев, В. Здоровье и работоспособность человека: моногр. / В. Копаев. - М.: Знание, 
1986. - 847 c. 

3.Рузавин Г.Н. Концепции современного естествознания. - М.: Культура и спорт, 
ЮНИТИ, 1997. - 320 с. 

4.Агаджанян Н.А. Катков А.Ю. Резервы нашего организма. - М.: Знание, 1990. - 240 с. 
© Т.В. Зайцева, Е.В. Феськова, 2018 

 



48

УДК 37 
 М.А. Исаева 

 канд. пед. наук, доцент ЧГПУ,  
г. Грозный, РФ 

Е - mail: isaeva _ m _ a@mail.ru 
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Аннотация 
В Стандарте образования прописана проектно - исследовательская деятельность 

учащихся, т.е. каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Все школьные 
предметы ориентированы на этот вид деятельности. Проектная деятельность учащихся в 
современной педагогике становится более актуальной и значимой. 

Ключевые слова: Стандарт, учащиеся, проект, ФГОС, УУД, деятельность, подход, 
исследование, задача, математика, метод, тип, этап. 

Основным подходом в современном образовании является деятельностный подход, а 
всесторонне этот подход реализовать позволяет проектно - исследовательская деятельность. 

Суть проектно - исследовательской деятельности и ее применения на уроках математики 
в реализации ФГОС нового поколения состоит в следующем: 

 - по новому Стандарту предусматривается изменение результатов, которые мы должны 
получить на выходе (личностные, предметные и метапредметные результаты). 

 - основным методом реализации рассматриваемого подхода считается проектно - 
исследовательской деятельность. 

 Основная задача проектно - исследовательской деятельности учащихся в рамках новых 
ФГОС ООО – это: формирование универсальных учебных действий, т.е. УУД. А это в свою 
очередь позволяет формировать: личностные, коммуникативные, регулятивные и 
познавательные УУД. 

 Как известно, проектно - исследовательская деятельность учащихся является 
развивающим обучением и это способствует развитию: критического мышления, 
творческих и коммуникативных способностей. Учащиеся учатся ставить цели, задачи, 
учатся находить пути их достижения. Также учащиеся приобретают следующие 
компетенции: обладать навыками проектно - исследовательской деятельности, видеть 
проблему, самостоятельно ставить задачи, планировать и оценивать свою работу, быть 
коммуникативным, уметь выступать перед публикой, уметь связно излагать свои мысли, 
аргументировано говорить, выслушивать других, достойно выходить из сложных ситуаций. 

 Известны следующие типы проектов: исследовательские, игровые, творческие, практико 
- ориентированные и информационные.  

 Проекты разделяются на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные проекты – это 
проекты, которые планируются для проведения на уроке или вне урока, а долгосрочные – 
это такие проекты, которые требуют длительного наблюдения, постановки эксперимента.  

В проектно - исследовательской деятельности учащихся по математике разделяют 
следующие типы заданий – это практические задания, которых рассматривается черчение с 
помощью чертежных инструментов, рисование измерения, разрезания, сгибания, и др.; 
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задачи прикладного характера; проблемные вопросы, связанные с умениями выдвигать 
гипотезы, объяснять факты, обосновывать выводы; теоретические задачи, направленные, ее 
анализ, обобщение, на поиск и конспектирование информации и т.п.; задачи, направленные 
на использование общих для них теоретических сведений. 

 Задания по математике, которые рассматриваются в проектно - исследовательской 
деятельности учащихся1 разбиваются на блоки по темам, например, 

1. Четырехугольник. Основные понятия и элементы.  
2. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 
3. Прямоугольник. Свойства прямоугольника. 
4. Квадрат. Свойства квадрата. 
5. Ромб. Свойства ромба. 
6. Трапеция. Свойства трапеции. 
 Далее, рассматриваются основные этапы организации проектно - исследовательской 

деятельности учащихся по математике2: 
 1. Подготовка к выполнению проекта. На этом этапе идет формирование групп, выдача 

заданий, формулируется тема, ставятся цели, определяется количество участников проекта. 
Задача учителя на этом этапе состоит в следующем: в ознакомлении учащихся с проектом, 
мотивация учащихся, помощь в постановке целей.  

2. Планирование работы. Учащиеся на этом этапе составляют план действий, а учитель 
делится с учащимися своими идеями по данной проблеме, высказывает предположения, 
определяет сроки работы.  

3. Исследование. Учащиеся на рассматриваемом этапе ведут поиск, делают отбор и 
выполняют анализ необходимой информации, здесь же на этом этапе учащиеся 
экспериментируют, находят пути решения возникающих проблем, открывают новые для 
себя знания. Учитель же на этом этапе корректирует ход выполнения проекта.  

4. Обобщение результатов. Учащиеся на данном этапе обобщают полученную 
информацию, здесь идет формулировка выводов и выполняется групповая презентация. 
Учитель же предоставляет учащимся максимальную самостоятельность, но не допускает 
стихийную самостоятельность. Если учащиеся будут испытывать какие - либо затруднения 
в процессе решения каких - либо задач, учитель приходит им на помощь, но только с 
личного согласия ребят.  

5. Презентация. Это итоговый отчет каждой группы, который осуществляется в конце 
учебного года, каждая рабочая группа представляют «портфолио». 

6. Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов. Каждый ученик 
оценивает ход и результат собственной деятельности в группе, и каждая группа оценивает 
деятельность своих участников. Учитель на этом этапе оценивает деятельность каждой 
рабочей группы, отмечает успехи каждого ученика, подводит итоги выполненного 
учащимися проекта. 

                                                 
1 Исаева М.А. Проектно - исследовательская деятельность студентов по решению и оформлению 
геометрических задач ОГЭ. Сборник статей Международной научно - практической конференции. Ч. 2 / - 
Магнитогорск: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017. - С. 111 – 112. 
2 Исаева М.А. О некоторых аспектах использования метода проектов при изучении геометрии в педвузах. 
Сборник статей Международной научно - практической конференции. Ч. 1 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2018. - С. 
120 – 123. 
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 В заключение статьи отметим, что значимость проектного метода в системе 
современного математического образования в школах занимает существенное место. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема подросткового суицида. В ней раскрыты 

особенности профилактической работы с подростками по предотвращению суицида. 
Ключевые слова: 
Подростковый возраст, суицид, суицидальное поведение, социально - психологическая 

дезадаптация, суицидальные тенденции, профилактическая работа. 
В нашей стране средний показатель самоубийств среди подростков отличается более чем 

в три раза от среднестатистических показателей по миру.. Из - за череды самоубийств под 
эгидой «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте», Владимир Путин поручил 
российскому правительству и региональным властям к концу июня усовершенствовать 



51

профилактику самоубийств среди подростков, что, возможно и послужило причиной 
относительного снижения коэффициента по самоубийствам в статистике смертности. 
Таким образом, можно предположить, что своевременная профилактика – лучший способ 
предотвращения трагедии и снижения уровня смертности подростков от суицида [4]. 

Общей причиной суицида является социально - психологическая дезадаптация, 
возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций, нарушения 
взаимодействия личности с ее ближайшим окружением. Однако для подростков это чаще 
всего не тотальные нарушения, а нарушения общения с близкими, с семьей.  

В целом, работы по профилактике подросткового суицида делятся на: 
 информационно - обучающие, где проводятся работы по распространению 

информации об особенностях суицидального поведения, способах «самопомощи» при 
возникновении саморазрушающих мыслей, о номерах телефонов доверия и прочих служб 
среди педагогов, родителей и обучающихся; 
 психологические: коррекционные действия при изменении личностных установок в 

отношении суицида, повышению уровня психологической защищенности, формированию 
барьера против суицида; 
 медицинские: лечение психических расстройств, которые могут привести к 

самоубийству или аутоагрессии, устранение физических осложнений как результата 
суицидальной попытки; 
 социальные: изменение социального статуса и условий жизни потенциальных 

самоубийц для предотвращения формирования суицидальной активности. 
Рекомендуются мероприятия с учащимися, куда могут входить: 
 тренинги по обучению основам аутогенной тренировки и эмоциональной 

саморегуляции, социальным навыкам и умениям преодоления стресса; 
 тренинги адаптивного поведения и уверенности в себе, выработки мотивации 

достижения успеха; 
 тренинги личностного роста; 
 психологическая коррекция пассивной стратегии избегания, повышение уровня 

самоконтроля; 
 конференции, внутришкольные семинары, дебаты по обсуждению основных 

проблем подросткового возраста, служащие предпосылками к суициду; 
 классные часы, посвященные проблемам отношений со сверстниками, 

конструктивным стратегиям выхода из конфликтных ситуаций, взаимоотношениям в 
семье, отношениям к самому себе [3]. 

Таким образом, успешная профилактическая работа по предотвращению подростковых 
суицидов возможна лишь в комплексной работе всего окружения подростка: родителей, 
педагогов, психологов. Важно помнить, что данной возрастной категории характерна 
гормональная перестройка, обусловливающая эмоциональность и утрированное 
восприятие реальности, вследствие чего любое душевное переживание может привести к 
печальным последствиям. Поэтому необходимо внимательно относиться к любым 
проявлениям депрессии или суицидальным тенденциям, лишь в этом случае возможна 
эффективная профилактика самоубийств среди подростков. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА, В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА К УСЛОВИЯМ ДОУ 
 

Аннотация: 
Статья посвящена проблемам организации работы с детьми раннего возраста в 

дошкольном образовательном учреждении, особое внимание уделено процессу адаптации 
ребёнка к новым для него социальным условиям; описываются различные формы и методы 
работы с семьёй, способствующие безболезненному вхождению детей в новый 
микросоциум. 

Ключевые слова: 
 Раннее детство, личность, формирование, адаптация, семья, педагогическая культура 

родителей. 
 
 Первые годы жизни — начало формирования личности ребенка, многих ее сторон и 

качеств. Ни на одном из последующих возрастных этапов, ребенок не развивается такими 
быстрыми темпами, как в раннем детстве. Вовремя начатое, педагогически грамотное 
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воспитание обеспечивает полноценное и всестороннее развитие ребенка, способствует 
вырабатыванию различных видов деятельности, предупреждает возникновение негативных 
привычек и форм поведения. 

В настоящее время большинство малышей до года - полутора лет воспитываются в 
семье, а потом поступают в дошкольные учреждения, и как отмечают Т.Н.Доронова, 
Е.В.Соловьёва, Е.А.Жичкина, педагоги и родители должны сделать всё, чтобы дошкольное 
учреждение и семья стали единым пространством для детского развития. 

Когда ребёнок впервые переступает порог детского сада, он попадает в совершенно иной 
незнакомый ему мир. Наша задача как воспитателей, педагогов создать оптимальные 
условия для познания этого мира. В связи с этим нами была разработана анкета для 
родителей «Давайте познакомимся», позволяющая педагогам узнать больше о ребёнке. 
Родителям предлагается ответить на ряд простых вопросов о привычках, здоровье, 
аппетите, вкусовых пристрастиях, чем любит заниматься ребёнок, любимые игрушки и т.д.  

 В работе с родителями особо выделяется вопрос адаптации малыша к условиям 
дошкольного учреждения, приспособление его к новому образу жизни, к новому 
коллективу.  

С целью обеспечения нормальной адаптации детей раннего возраста к условиям 
дошкольного учреждения воспитателями совместно с педагогом - психологом для 
родителей разрабатываются консультацию, предлагаются адаптационные игры, которые 
они могут применять в домашних условиях. Очень важно настроить ребёнка на посещение 
детского сада, поэтому родителям необходимо положительно настраивать детей. 

 Очень важно рассказывать родителям о содержании разнообразных видов деятельности 
малыша, о правильном подборе игрушек, о методике обучения детей действиям с ними, о 
возникновении и развитии сюжетной игры. В связи с этим нами оформляется фото - альбом 
«Как мы живём». Альбом включает в себя фотографии с разнообразными видами 
деятельности, которой занимаются дети в течение дня. Каждая фотография имеет подпись в 
стихах. Фотографии в альбоме в течение года обновляются. Также этот альбом служит 
наглядной информацией для тех родителей, которые только собираются привести своего 
ребёнка в наш детский сад. Совместно с узкими специалистами подготавливаются памятки, 
где родителям даются рекомендации по особо интересующим их вопросам.  

 Специфика работы в ясельных группах с семьей диктуется, прежде всего, 
психофизиологическими особенностями детского возраста: стремительное развитие 
малыша требует своевременного подхода в воспитании и обучении. Воспитание даст 
положительные результаты только при условии согласованности требований и воздействий 
на ребенка в детском саду и дома. Поэтому очень важно направить воспитательную 
деятельность родителей, обучать их эффективным методам и приемам работы.  

В работе с родителями групп раннего возраста нельзя ограничиваться мероприятиями 
информативного характера: лекциями, консультациями и докладами на родительских 
собраниях. Нами были выбраны следующие формы работы с родителями это родительские 
собрания в нетрадиционных формах: «Круглый стол», «Вечер вопросов и ответов», 
«Давайте поиграем», семинары - практикумы, родительские гостиные. Такие формы 
взаимодействия позволяют родителям правильно организовать деятельность детей дома. 
Проводятся такие занятия с небольшой группой родителей, которым необходимо овладеть 
определенными педагогическими знаниями и умениями. Также мы в своей работе 
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практикуем такие виды работы с родителями как посещение воспитанников на дому; 
тематические выставки работ изготовленных совместно родителями и детьми, почта 
Доверия, Дни добрых дел, совместное создание предметно - развивающей среды. 

 По окончании семинаров - практикумов и консультаций мы раздаём каждому из 
присутствующих памятку с конкретными рекомендациями о том, как следует использовать 
полученные знания и умения при воспитании и обучении своего ребенка. Материал о 
содержании практических занятий, включающий советы для родителей, помещаем на 
групповом стенде. 

 В наш современный век информационных технологий мы зачастую забываем о 
живом общении друг с другом, поэтому помимо информационной и наглядной 
работы с родителями большое место занимает такая работа с родителями как – 
беседы. Беседы с родителями проводятся в утренний и вечерний отрезок времени. 
Целью таких бесед является получение воспитателями информации о состоянии 
ребёнка, его настроении и в целом атмосферы в семье. Также родители могут 
получить ответы на интересующие их вопросы, которые возникают у них в процессе 
посещения ребёнком детского сада (аппетит, настроение в течение дня, игровая 
деятельность). 

 Как показала практика, результативной формой работы по повышению 
педагогической культуры родителей воспитанников ясельных групп является 
проведение вечеров вопросов и ответов. Подготовка такого вечера начинается с того 
что родителям предлагается в письменном виде подавать вопросы по различным 
проблемам организации жизни и воспитания детей. Вопросы изучаются и 
анализируются нами педагогами, заведующим, старшим воспитателем детского 
сада, медицинской сестрой. Все вопросы группируются по тематике. К ответам на 
полученные вопросы привлекаются педагоги дополнительного образования, 
музыкальный руководитель, врач, медсестра и, конечно же, мы сами воспитатели 
данной возрастной группы. 

 Эффективность работы с родителями напрямую связана с адаптацией детей 
раннего возраста. По результатам анализа адаптации прошлых лет ярко выражена 
тенденция к более легкой адаптации. Следовательно, наблюдается эффективность 
такой работы с родителями. Ведь только работая в тандеме воспитатели - родители 
можно достичь хороших результатов по безболезненному вхождению ребёнка в 
новую для него социальную среду. 
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ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Дорожное движение это сложный комплекс и совокупность очень многих процессов 

происходящих на дорогах. В современной обстановке эти процессы зависят от многих 
факторов и показателей. Основными, по моему мнению, являются дороги; автомобильный 
парк страны, характеризующийся количеством и качеством техники; правовая 
законодательная база регулирующая порядок организации дорожного движения (правила, 
законы, определяющие порядок при организации дорожного движения); материальная база 
для обеспечения дорожного движения (дорожные знаки, светофоры, технические средства 
регулирования и т.д.). 

В статье рассмотрены вопросы организации дорожного движения от ввода в 
эксплуатацию первого регулярного шоссе Санкт - Петербург - Москва в 1746 году до 
наших дней.  

В настоящее время все пользуются дорожным движением, но не все знают откуда и как 
это организовывалось, как развивался этот сложный организм. Одна из целей статьи 
познакомить читателей процессом эволюции Дорожного движения в России 

 
Ключевые слова: 
Движение, дорога, знаки, светофор, транспорт, правило. 
 
Во второй половине ХIX века значение грунтовых и шоссейных дорог в России в связи с 

развитием железнодорожного транспорта значительно уменьшилось. Если в 1840 - 1860 г.г. 
ежегодно в строй вводилось до 226 верст шоссейных дорог, то в 60 - х годах в 2, раза 
меньше. Так в 1860 - 1867 г.г. строили в среднем по 105 верст в год. В 1867 - 1876 г.г. 
строительство дорог практически не проводилось, а в 1876 году по 1883 - й вводилось в 
строй не более 15 верст шоссе ежедневно. К тому же, качество и состояние этих дорог 
оставляли желать лучшего. Ситуация несколько изменилась с проведением земской 
реформы 1864 года. Дороги передавались в введенье земств, которые должны были следить 
за их исправностью. Земства развернули бурную деятельность по благоустройству дорог. 
Вдоль дорог начинают создаваться зеленые насаждения, за границей закупается дорожная 
техник. 

Быстрое развитие промышленности страны на рубеже XIX - XX в.в., а также появление 
первых автомобилей на российских дорогах, способствовали изменению отношения 

Преподаватель ВВИМО  
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государства и правительства к дорожному движению. Необходимость в законодательной 
регламентации порядка движения по дорогам возникла еще в период использования в 
России гужевого транспорта. В XVII - XVIIIв.в., также как и в других странах, издавались 
специальные правила и предписания по этому вопросу. 

В XVIII в. появление самодвижущихся экипажей потребовало разработки правил их 
движения. Первые правила движения для автомобилей были введены во Франции 14 
августа 1893 года. В России уже в 1897 году городские думы Москвы и Петербурга 
рассматривали вопрос об установлении специальных правил для автоматических экипажей, 
а три года спустя Городская Дума Петербурга утвердила Обязательное постановление о 
порядке движения пассажирского и грузового движения по городу. Этот документ состоял 
из 46  

параграфов и устанавливал требования к водителям, порядок движения и правила 
стоянки. 

В советское время первое упоминание о правилах движения мы находим в Инструкции о 
пользовании автомобилями и мотоциклами и о порядке движения по г.Москве и ее 
окрестностям ( утверждена Моссоветом 31 июля 1918 года). Два года спустя - 10 июня 1920 
года правила движения были утверждены Советом Народных Комисаров которые 
подписал В.И.Ленин. Декрет включал основные требования к поведению водителей, 
правила регистрации и технического контроля механических транспортных средств, а 
также была регламентирована скорость движения автомобилей. 

 

 
Рис.1.Регулировщик на улице Москвы 20 - е годы ХХ века. 

 
Отдельно необходимо отметить роль светофора и дорожных знаков как средств 

регулирования дорожного движения. 
Дорожные знаки и светофоры стали применяться для облегчения движения. 
Первые четыре знака, указывающие наличие опасности с символами перекрестка, 

железнодорожного переезда, извилистой дороги, неровностей на проезжей части были 
утверждены в 1909 году Парижской конвенцией по автомобильному движению. Первая 
установка семафорного типа с поднимающимися крыльями для регулирования движения 
была сооружена в 1868 году в Лондоне. Электрические светофоры появились в 1914 году в 
США. 
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Рис.2. . Первая установка семафорного типа с поднимающимися крыльями 

 

 
Рис.3.Первые электрические светофоры на улицах Америки и Европы. 

 
С 1918 года светофоры стали появляться на улицах европейских стран. В Москве в 1927 

году на Страстной площади (ныне Пушкинской площади) установили два светофора с 
поворачивающимися крыльями. 

С этого момента в Советском Союзе непрерывно осуществляется совершенствование 
всей системы дорожного движения. 

 

 
Рис.4.Регулировщики на улицах Москвы. 30 - 50 - е годы ХХ века. 

 
До второй мировой войны в различных странах мира действовали две основные системы 

дорожных знаков - Европейская и Англо - Американская. После окончания войны была 
предпринята попытка создать единую для всех стран мира систему дорожной 
сигнализации. И это было осуществлено в 1949 году в Женеве. Советский Союз 
присоединился к международной Конвенции о дорожном движении и Протоколу о 
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дорожных знаках лишь в 1959 году по различным причинам (в первую очередь 
политическим). Важным этапом в совершенствовании организации дорожного движения 
явилось создание в 1957 году Новых типовых правил движения. На основе этого документа 
в 1957 - 1959 г.г. в большинстве союзных республик разработаны и введены 
республиканские правила движения. 

В настоящее время в России дорожное движение организовано согласно Правил 
дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090, в 
редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 20 октября 2017 года 
№1276 и от 26 октября 2017 года №1300. Изменения в Правилах утверждаются 
правительством Российской Федерации и вносятся в основной текст с последующим 
изданием Правил с изменениями. Необходимость изменений обусловлена постоянно 
меняющейся обстановкой в сложном и многогранном комплексе Дорожного движения. 
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ПРОГРАММА ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ,  

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ - ДОШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
Аннотация: Статья посвящена результатам реализации программы «Ранняя пташка» 

(программа помощи семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического 
спектра) на базе реабилитационного центра для детей и подростков «Парус надежды» г. 
Воронежа.  

Ключевые слова: аутизм, дети с расстройствами аутистического спектра, родительские 
группы, компетентность родителей, дошкольники, программа «Ранняя пташка». 

 
С сентября 2016 года в АУ ВО «ОЦРДП «Парус надежды» начала свою работу 

Программа «EarlyBird» (Ранняя пташка»). Которая была разработана Национальным 
обществом аутизма Великобритании в 1997 как программа помощи родителям, имеющим 
детей - дошкольников с расстройствами аутистического спектра (РАС), которые недавно 
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узнали о диагнозе ребенка. Продолжительность программы – 8 недель. В нее включены 
групповые тренинги (8 сессий), 4 домашних визита и завершающая встреча спустя три 
месяца после реализации программы. Продолжительность одного занятия – 2,5 часа. Цель 
программы: помощь детям с аутизмом через обучение их родителей. 

Таким образом, программа включила в себя групповую работу с семьями и 
индивидуальные консультации, которые специалисты программы осуществляли во время 
домашних визитов. В качестве основных критериев отбора семей для участия в программе 
явились следующие: 

 - участники являются родителями (и другими членами семьи, так как на участие 
зарезервировано два места для одной семьи) детей дошкольного возраста, которым был 
поставлен диагноз аутизм; 

 - участники должны быть согласны на проведение видеосъемки и ее использование в 
группе во время сессий, так как видеозаписи, сделанные во время домашних визитов, 
являются важной частью работы.  

В качестве основных задач работы с родителями детей с РАС, которые успешно решает 
программа «Ранняя Пташка», выделяют: информационную, обучающую, 
координационную и задачу психологической поддержки. 

При решении данного спектра задач, необходимо помнить, что родители детей с РАС 
принадлежат, как правило, «к расширенному аутистическому фенотипу, то есть отдельные 
признаки аутизма встречаются у 75 % из них» [3; с. 398]. Выраженность этих особенностей 
невелика и нечасто выходит за рамки вариантов нормы. Также необходимо учитывать, что 
факт установления диагноза «аутизм», отсутствие или дефицит помощи, которая бы могла 
радикально изменить ситуацию с ребенком, легко вызывает у родителей фрустрацию, 
астенические, депрессивные и другие расстройства. Можно сказать, что они находятся в 
состоянии хронической психической травмы, хронического стресса. Важен также тот 
фактор, что государство, как правило, не может обеспечить необходимые 35 - 40 часов 
коррекции в неделю, но совместно со специалистами родители при соответствующей 
подготовке могут восполнить недостающий объём работы. 

Как показывает практика, именно родитель становится тем, кто информирует 
специалистов различного профиля об общих моментах их рекомендаций, кто принимает 
решение о совместимости этих рекомендаций с учётом понимания интересов ребёнка (в 
данный момент времени и в динамике), кто в итоге отвечает за их выполнение. Обучение 
родителей должно дать им такую возможность знать особенности предполагаемых 
воздействий, сопоставлять эти воздействия и делать осознанный выбор. Поэтому значение 
компетентности родителей в вопросах выбора коррекционного подхода и координации 
деятельности различных служб и специалистов исключительно велико. 

По итогам работы первых двух групп необходимо отметить, что в ходе реализации 
программы родители и / или другие члены семьи (бабушки, дедушки, опекуны и т.д.) 
получили возможность: 

а) познакомиться с современными подходами к оказанию помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра; 

б) получить современную информацию о том, что такое аутизм, как дети с аутизмом 
воспринимают окружающий мир, как аутизм проявляется у конкретного ребенка; 

в) помощи в принятии диагноза ребенка; 
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г) поделиться опытом воспитания ребенка с РАС и увидеть, как другие семьи 
справляются с проблемами воспитания ребенка в повседневных ситуациях. 

д) выработать эффективные способы общения с ребенком, помочь справиться с 
проблемным поведением. 

Кроме того, постоянное использование видеозаписей помогло родителям увидеть себя в 
общении с ребенком как бы со стороны, посмотреть, как работают отдельные стратегии 
общения и взаимодействия, увидеть то, что действительно работает, а что стоит немного 
изменить. Так же в качестве положительной динамики необходимо отметить то, что 
родители начинают общаться между собой, сами делятся советами и начинают применять 
полученные знания уже в ходе работы программы. 

Была отмечена и положительная динамика внутри самих родительских групп. Если на 
стадии знакомства (первые несколько встреч) участники явно дистанцировались друг от 
друга, держали рядом свои вещи, практически не общались между собой, задавали мало 
вопросов, то в процессе работы ситуация кардинально менялась. Родители постепенно 
становились более раскованными, чаще начинали задавать вопросы, активно общаться 
между собой, охотно делиться своим опытом и давать советы (уже с позиции полученных 
знаний), обменивались контактами и явно демонстрировали сожаление о том, что работа 
группы подходила к завершению. 

Возможность решения такого широкого спектра задач в ходе реализации программы 
«Ранняя пташка» позволяет предположить, что и в дальнейшем на базе нашего Центра 
будут работать родительские группы по данной программе. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Рассматривая условия реализации профессионального образования,  выделим 

имеющийся к настоящему времени программно - целевой подход, согласно 
которому и развиваются основные, приоритетные отрасли нашей страны, к которым 
собственного и относится образование вообще и профессиональное образование, в 
частности. 

При этом, рассматривая вопрос о степени реализации государственных программ 
(«более Развитие применяется образования на 2013-2020 экспертная годы»), выделим процент их выполнения на 
прошлый год.   Так, в частности,  из 1914 показателей достигнуты 774, то есть 40 %, 
из них: «Развитие образования  (2013-2020 г.)» - 54,65 %, а способствующие его 
развитию отрасли – еще меньше. Так развитие науки и технологий - выполнено на 
33,33%, экономического развития и инновационной  экономики на 37,03%. и др. 
Кроме того показатели, в программе изложены органическая основные законные проблемы в сфере  отсутствие образования : 

-  отсутствие абсолютного регионе охвата может детей образовательными политики услугами (ОУ); 
- недостаточный апрель уровень старой доступности этап качественного образования; 
- низкая заработной доля правовыми педагогов в возрасте стабильность до 30 лет, отсутствие у персонала 

мотивации  к совершенствованию профессиональных городской компетенций и повышению 
качества оцениваются преподавания категорией; 

- дифференциация в финансировании  резюмируя ОУ атмосфера между  систематически регионами и 
муниципалитетами; 

- физик отсутствие полного, единого, школе соответствующего системы современным требованиям задача, 
материально-технического обеспечения участие всех рисунок ОУ; 

- выделить недостаточная мотивация руководителей и повышение педагогов труда образовательных 
учреждений конкурса по поддержанию…  реформ .  

отсутствие Указанные проблемы являются процесс основными учреждении, но не единственными. Степень структурных их 
выраженности зависит от интернет конкретного дополнительные места расположения ОО – образовательной 
организации или ОУ.  В этой связи отметим необходимость выделения изменений, 
которые необходимы для развития профессионального образования (таб. 1).  

 
Таблица 1.  Преобразования, способствующие развития  

профессионального образования в России 
№ 
п/п 

Наименование 
преобразований  

Характеристика  

1 организационные 
и нормативно – 

планировании действия данный, влияющие на построение 
участие образовательного процесса, управление 
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правовые  максимально педагогическими прежде кадрами ОО, организацию 
кабинетов взаимодействия средние между субъектами 
показывают образовательной среды.  

2 экономические  включают процессы расширение, связанные с увеличением 
числе финансирования наличие организации за счет 
муниципальных предоставления дополнительных платных ОУ, 
грантовой поддержки, целю которых является 
конкуренция  , за счет которой улучшается СМК 
ОО. 

3 педагогические  выбор основной образовательной программы 
ОПОП, отвечающую требованиям заказчика 
(государство, родители, студенты , юридические 
лица – предприятия) и особенности персонала ОО  

4 материально- 
технические   

техническое и технологическое оснащение 
аудиторий, мастерских, лабораторий 

5 структурные  акции по  созданию единого  ОУ – дошкольное 
образование – среднее образование _СПО – вуз – 
производственная организация  (профиль – 
специализация региона) 

 
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что все эти преобразования должны 

учитываться при выборе стратегии развития организации, тактических задач, 
направленных на повышение конкурентоспособности ОО. Ясно одно,  без прочной  
МТБ, структурных и других преобразований, невозможно развитие российского 
профессионального образования. Отметим, что на развитие образования согласно 
государственной программе, Правительство тратит значительные финансовые и 
материальные и людские ресурсы, понимая приоритетность данной сферы (табл. 2). 

 
Таблица 2. Программно - целевой подход  

в развитии профессионального образования до 2020 г. 
Наименование 
программы, № 
постановления 
Правительства 

 / подпрограммы  

Ответственный . 
исполнитель / 

Соисполнители / 
Участники  

Сроки / Объем 
финансирования 
из федерального 

бюджета, тыс. 
руб. 

Индикаторы 

Развитие образования  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
31.03.2017 № 376 /  
1. Реализация 
образовательных 
программ 
профессионального 
образования 
2. Содействие 

Министерство 
образования и 
науки Российской 
Федерации / 
данные 
отсутствуют /  
Федеральное 
агентство по 
государственным 
резервам, 
Управление 

I этап : 01.01.2013 
- 31.12.2015 
II этап: 01.01.2016 
- 31.12.2018 
III этап: 
01.01.2019 - 
31.12.2020 // 3 794 
151 764,9 

Уд. вес 
численности 
населения в 
возрасте 5 - 18 лет, 
охваченного общим 
и 
профессиональным 
образованием (ПО), 
в общей 
численности 
населения в 
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развитию дошкольного и 
общего образования 
3. Развитие 
дополнительного 
образования детей и 
реализация мероприятий 
молодежной политики 
4. Совершенствование 
управления системой 
образования 
5. Федеральная 
целевая программа 
развития образования на 
2011 - 2015 годы 
6. Федеральная 
целевая программа 
"Русский язык" на 2011 - 
2015 гг. 
7. Федеральная 
целевая программа 
развития образования на 
2016 - 2020 годы 
8. Федеральная 
целевая программа 
«Русский язык» на 2016 - 
2020 гг. 
 
 

делами 
Президента 
Российской 
Федерации, 
Федеральное 
медико - 
биологическое 
агентство, 
Федеральное 
агентство 
железнодорожного 
транспорта, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Российская 
академия 
живописи, ваяния 
и зодчества Ильи 
Глазунова", 
Министерство 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 
 

возрасте 5 - 18 лет, 
% ; 
Доступность ДО 
для детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет (отношение 
численности детей 
в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 
ДО в текущем году, 
к сумме 
численности детей 
в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 
ДО в текущем году, 
и численности 
детей в возрасте от 
3 до 7 лет, 
находящихся в 
очереди на 
получение в 
текущем году ДО), 
% ; 
Доля субъектов РФ, 
в которых созданы 
и функционируют 
региональные 
системы оценки 
качества ДО, НО, 
основного общего и 
среднего , в общем 
количестве 
субъектов РФ, % ; 
Уд. вес сектора ВО 
во внутренних 
затратах на 
исследования и 
разработки, % ; 
Уд. вес 
численности 
обучающихся в 
ГиМ ОО, которым 
предоставлена 
возможность 
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обучаться… с 
учетом ФГОС, в 
общей численности 
обучающихся ГиМ 
ОО, % ; 
Уд. вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся 
в течение 
календарного года, 
следующего за 
годом выпуска, в 
общей численности  
возрастной группы, 
% ; 
Уд. вес 
численности 
молодых людей в 
возрасте 14 - 30 лет, 
участвующих в 
деятельности 
молодежных 
общественных 
объединений, в 
общей численности 
молодежи в 
возрасте 14 - 30 лет, 
% др. 

 
Представленная выше данные табл. 2 свидетельствуют о том, что российское 

профессиональное образование развивается в правильном направлении, которое 
обеспечено государственным участием, и в котором заинтересованы все субъекты 
хозяйствования от государственного до частно - корпоравтиного уровней. 

Это означает, что имеющиеся недостатки в промышленном производстве, сельском 
хозяйстве, сфере услуг, выраженные в пока еще недостаточной производительности труда, 
при изменениях технической и технологической составляющей современного производства 
и человеческого фактора, будут способствовать развитию конкуренции и созданию 
качественной продукции (услуг). 
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В последнее время часто стал подниматься о применении технологий на занятиях 

иностранным языкам. Не только новые технические средства, а так же новые формы и 
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методы, новые подходы в обучении. Количество информации, усеваемое учениками в 
процессе обучения, резко увеличивается, и педагоги в новых условиях используют и ищут 
на практике новые методы, включая использование компьютерных технологий на своих 
занятиях [1]. Освоение межкультурной и коммуникативной компетенцией невозможно без 
практики общения, и использование ресурсов Интернет на занятиях иностранного языка в 
этом смысле просто незаменимо: виртуальная среда Интернет позволяет выйти за 
временные и пространственные рамки, предоставляя ее пользователям возможность 
аутентичного общения с реальными собеседниками на актуальные для обеих сторон темы. 
Как информационная система, Интернет дает базу информации и ресурсов своим 
пользователям. Базовый набор услуг включает в себя: 

1. поисковые системы  
2. электронную почту; 
3. доступ к информационным ресурсам  
4. телеконференции и видеоконференции; 
5. возможность публикации собственной информации, создание собственной домашней 

странички; 
6. справочные каталоги; 
Эти ресурсы могут быть активно использованы в процессе обучения. Нельзя забывать, 

что Интернет - лишь вспомогательное техническое средство обучения, и для достижения 
оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его использование в процесс 
занятия. Были разработаны несколько различных по своим целям и задачам занятий с 
использованием интернет ресурсов. Подробнее хотелось бы остановиться на следующих 
интернет технологиях при подготовке материала для урока: 

1) использование интернет - сайтов для поиска дополнительной / новой (по отношению 
к учебнику) информации как обучающимся по заданию педагога, так и самим 
обучающимся для интеграции полученной информации в материал занятия 

2) использование Интернет - ресурсов; 
3) использование скайпа и социальных сетей в обучении иностранного языка; 
Для более эффективного обучения иностранному языку, наиболее интересными, с точки 

зрения преподавателей, являются сайты. Они помогают решать целый ряд задач: 
 формировать навыки чтения; 
 пополнять словарный запас; 
 расширять кругозор студента, формируя его социокультурную компетенцию; 
 повышать мотивацию к изучению иностранного языка [1].  
Онлайн общение с носителями языка, точно способствует обогащению словарного 

запаса обучающегося, формирует адекватную реакцию на сказанное собеседником и 
погружает в языковую среду, что как известно очень эффективно при изучении 
иностранного языка [2]. Скайп (skype) позволяет вести диалог, пересылать файлы, реальном 
времени общаться, вести записную книжку, оставлять сообщения и т.д. Многие носители 
языка проводят конференции и обучение по средствам скайпа. Студенты имеют 
возможность следить за фразовым ударением собеседника, мимикой и интонацией. В 
процессе общения по скайпу студенты тренируются языку и развивают навыки восприятия 
иностранной речи на слух, формируют навыки чтения и письма (оставление сообщений), 
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пополняют словарный запас разговорными выражениями, за счет чего их речь становится 
более естественной. Но, следует отметить некоторые недостатки такого общения: 
 слишком быстрая речь собеседника; 
 сложные структуры предложений; 
 большое количество новых слов в речи говорящего;  
 использование в речи большого количества разговорной и ненормативной лексики; 
 использование в речи большого количества разговорной и ненормативной лексики; 
 сильный акцент собеседника [1]. 
Современные компьютерные телекоммуникации обеспечивают передачу знаний и доступ 

к разной учебной информации гораздо быстрее и эффективнее, чем традиционные средства 
обучения.  

Обучение с использованием интернет - ресурсов можно смело отнести к новым 
педагогическим технологиям. Позиция преподавателя меняется – он становится 
организатором процесса поиска и перестает быть единственным источником знаний, а, 
переработки информации (возможно, ее адаптации к уровню владения языком обучаемых 
той или иной группы) и координатором исследования и создания творческих работ 
студентов. 

Интернет развивает общеучебные навыки учащихся, такие как: абстрагирование, 
сравнение, сопоставление, анализ, синтез, обобщение, а также смыслового 
прогнозирования и механизмы вероятностногон67, языковую догадку, их лингвистическую 
наблюдательность. 

Обучая студентов языку, Интернет - ресурсы помогают преподавателю в формировании 
продуктивных умений и навыков разговорной речи, обеспечивая подлинную 
заинтересованность обучаемых в результатах обучения. Задача преподавателя – научить 
студентов в любой ситуации реагировать на высказывания носителей языка или просто 
людей, выражая свои чувства и эмоции, подстраиваясь или перестраиваясь на ходу, т.е. 
осуществляется деятельный подход в обучении иностранному языку. 

Интернет развивает психoлoгическиe и сoциaльные кaчествa oбучающихся: yвереннoсть 
в себе, спoсoбнoсть рaбoтaть индивидуально и в коллективе; создает благоприятную для 
обучения атмосферу сотрудничества, выступая как средство интерактивного подхода. 
Интерактив помогает обучаемых адекватно реагировать на жизненные ситуации благодаря 
иностранному языку. И когда это начинает у них получаться, то можно говорить об уровне 
сформированности языковой компетенции, пусть даже и при наличии лексико - 
грамматических ошибок (они неизбежны при изучении языка в искусственных условиях, 
вне языковой среды). 
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В настоящее время среди учащихся все чаще можно встретить детей из замещающих 

семей, приемных детей, и такое явление становится не редкостью в образовательной среде. 
А значит и педагогам, и воспитателям приходится учитывать образовательные потребности 
данной категории учащихся, а также личностные и психологические особенности детей - 
сирот, бывших воспитанников интерната.  

В связи с возрастающим количеством приемных, опекаемых детей - сирот, проблема их 
воспитания и социализации стоит остро и требует практических решений, 
разрабатывающихся в разных отраслях науки и общественной мысли [4]. И это не 
случайно. Как показывают многие исследования, институциональное воспитание в 
государственных учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по сути, является неблагоприятным условием социализации детей - сирот, 
зачастую становясь причиной ее неуспешности [4]. Формирование в таких условиях 
«особого типа личности» у данной категории детей (негативная Я - концепция, пассивная 
жизненная позиция, неспособность строить конструктивные, эмоционально адекватные 
отношения), препятствуют их удачной адаптации в обществе [5]. 

Став альтернативой институциональному воспитанию, приемная семья, где наличие 
эмоционально теплых личностных отношений к ребенку способно компенсировать в 
значительной степени имеющиеся проблемы в развитии, призвана стать для ребенка 
безопасной социальной средой, способствующей формированию адекватной самооценки и 
уровня притязаний, становлению волевой сферы в направлении повышения уровня 
ответственности и жизненной активности [1], [5].  

Однако практика показывает, что при всех преимуществах семейного воспитания, этот 
процесс не обходится без проблем, как для приемных родителей, так и для педагогов, и 
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требует на сегодняшний день дальнейшего изучения. И если личность воспитанников 
интерната уже достаточно описана в трудах отечественных исследователей [5], то, как 
осуществляется процесс социализации и личностного развития приемного ребенка, еще не 
совсем изучено. Ведь сложности установления контакта с такими детьми, трудности их 
поведения и обучаемости далеко не всегда понятны и создают дополнительные проблемы в 
воспитательном и образовательном процессе, решение которых ограничивается трактовкой 
«дурной наследственности» этих детей и выработкой негативного отношения к ним. При 
этом не всегда учитывается (иногда за отсутствием информации), что динамика 
личностного и психического развития приемных детей зависит от многих факторов и, в 
первую очередь, от тяжести последствий депривационных нарушений, обуславливающих 
индивидуальные особенности приемных детей [3].  

Возникшая проблема диктует интерес к психологическим особенностям приемных детей 
с целью оптимизации процесса адаптации и социализации их в обществе. При 
осуществлении психолого - педагогического сопровождения приемных семей, детей из 
приемных семей педагоги - психологи и специалисты АУ ВО «ОЦРДП «Парус надежды» 
(г. Воронеж) опираются на изучение и исследование их эмоциональной сферы.  

Являясь важным регулятивным механизмом психики человека, эмоциональная сфера 
будет играть ведущую роль в период адаптации ребенка к новой семье, формировании 
новых отношений, дальнейшей социализации его в обществе, а также являться основным 
показателем психической адаптированности [2], [6]. Как показывает анализ практического 
опыта и данные диагностического обследования, эмоциональная сфера детей из приемных 
семей менее дифференцирована по сравнению с таковой у родных, характеризуется 
выраженностью эмоций положительного спектра, отрицанием эмоций негативного полюса, 
а также болезненных (горе). Это позволяет предполагать, что данные эмоции, возможно, 
отрицаются, либо подавляются детьми, т. к. формируется желание соответствовать 
«социально одобряемым образам», а эмоциональная сфера в целом нуждается в развитии и 
психологической коррекции. Проявления ситуативных негативных эмоций и тревожности 
это подтверждает, так как свидетельствуют о худшей приспособляемости детей к 
значимым ситуациям, по сравнению с родными, неуверенности в себе. Однако в целом 
преобладание положительных, социально направленных эмоций и компонентов 
эмоциональной сферы у приемных детей позволяет сделать вывод о ее качественной 
отличности от эмоциональной сферы воспитанников интерната и, следовательно, важной 
роли семьи в психическом развитии и формировании личности детей. 

Анализ полученного опыта позволяет вывести некоторые рекомендации родителям 
детей, педагогам и воспитателям для построения успешных межличностных отношений и 
эффективного развития детей, учитывая в воспитательной практике выявленную 
особенность приемного ребенка – подавлять выражение тех или иных эмоций, порицаемых 
в обществе и, тем самым, «быть лучше» в глазах окружения. Родителям детей 
рекомендуется позволить ребенку выражать активно как положительные, так и 
отрицательные эмоции, не осуждая, а принимая их проявление. Злоупотребление 
воспитательской позицией может привести к скоплению внутренних проблем 
психологического характера, которые могут привести к кризису в отношениях с членами 
приемной семьи, педагогами и сверстниками.  
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Педагоги - психологи при работе с приемными детьми способствуют познанию 
ребенком своего эмоционального мира. Детям важно проработать подавленные эмоции 
гнева, горя и принять данный опыт как свой индивидуальный. Это позволит избавиться от 
«чувства непохожести» у этих детей, снизить чувство тревожности, приобрести 
уверенность, сформировать собственную идентичность, что будет способствовать 
развитию доверительности и открытости в отношениях с людьми. Данный подход позволит 
предупредить развитие кризисов и послужит профилактикой вторичного сиротства детей 
из приемных семей, а также будет способствовать успешной социализации. 
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Аннотация: Межличностные отношения – это взаимодействие людей друг с другом. В 

процессе общения с окружающими формируется личность человека. Окружение человека 
состоит из людей, которые его окружают – это и родители, и друзья, и коллеги. 
Соответственно, межличностные отношения очень важны для каждого человека без 
исключения. Каждый человек нуждается как в поддержке родителей, так и в поддержке 
окружающего мира. 
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Благоприятные взаимоотношения между учениками или же студентами положительно 

влияет на их психическое, психологическое состояние; успешную учебную и 
познавательную деятельность; сплоченность ученической группы[4]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема межличностных 
отношений в ученической группе актуальна и требует большого внимания.  

Человек на протяжении всей своей жизни взаимодействует и общается с другими 
людьми. В результате такого взаимодействия у человека меняется настроение, взгляды, 
мнение и восприятие. Социальные психологи называют малую группу основным 
микроэлементом общества. 

Вообще в социальной психологии выделяют несколько типов групп, классифицируются 
в зависимости от условий: условная и реальная, формальная и неформальная, референтная 
и т.д 

Условная группа – существует номинально. Люди входящие в эту группу могут не знать 
друг друга, не общаться и никогда не встретится. 

Реальная группа – существует фактически. Люди входящие в данную группу связанные 
некими отношениями, при взаимодействии друг с другом возникают связи, что и 
объединяет их. 

Формальная группа создается с помощью официальных документов. Такую группу 
связывают деловые взаимоотношения, но часто дополняют и личные[1]. 

Неформальная группа возникает при определенной близости взглядов, убеждения, в 
основе лежит симпатия. 

В настоящей жизни бывает трудно определить к какой именно группе относится тот или 
иной коллектив. 

Референтная группа – существует реально или воображаема, взгляды и нормы являются 
образцом. Каждый человек имеет такую группу где формирует свои идеалы. 

Одной из задач современной педагогики является изучения межличностных отношений 
учащихся. 

В современной жизни межличностные отношения возникают в процессе совместной 
деятельности. Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости вовлечения детей в 
постоянную совместную деятельность – это могут быть различные мероприятия[3]. 

К сожалению, современные дети любят смотреть боевики и ужасы, играть в 
компьютерные игры где в основном проявляется жестокость и агрессия, все это выходит из 
того, что в свое время родители не уделили должного внимания своему чаду.  

В садике или школе процесс образования должен происходить на ряду с процессом 
воспитания. В этом и заключается работа педагогов, поскольку в один коллектив сходятся 
дети разных национальностей, статусов и взглядов. Выносить на обсуждение все проблемы, 
вызывающие агрессию и ненависть друг к другу, учить терпимости и толерантности. 
Каждый ребенок должен чувствовать себя комфортно в коллективе общаясь и 
взаимодействуя с ровесниками. Можно сделать вывод что, общение со сверстниками 
является важным фактором развития личности[2].  
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Таким образом, становится понятно, что межличностные отношения играют важную 
роль в развитии личности. И только в совместной деятельности можно сформировать 
навыки общения и взаимодействия в группе – это могут быть как посещение каких - либо 
развивающих заведений, так и спортивные мероприятия, которые сплачивают коллектив и 
формируют межличностные отношения. 
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Аннотация 
 Организация изучения целых неотрицательных чисел в статье рассмотрена в аспекте 
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многозначным числам, изучение которых охарактеризовано поэтапно, с описанием 
главных задач и содержания учебного материала каждого этапа, а также некоторых 
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Натуральные числа и число нуль, а также действия над ними изучаются в начальных 

классах как основа всего арифметического материала курса математики средней школы. 
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При этом устанавливаются преемственные связи между дошкольной и начальной 
ступенями образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников и 
младших школьников. 

С числами от 1 до 10 дети впервые знакомятся еще в дошкольном обучении: на пятом 
году жизни дошкольники изучают числа от 1 до 5, а на шестом – числа от 6 до 10. Работая с 
конечными предметными множествами, оперируя предметами, устанавливая взаимно - 
однозначное соответствие между множествами, например: белочек и орешков, зайчиков и 
морковок (дети раздают по одному орешку белочкам или по одной морковке зайчикам), 
дошкольники учатся устанавливать отношения больше или меньше (один орешек лишний, 
значит орешков больше, чем белочек, а белочек меньше, чем орешков), или столько же 
(каждому зайчику досталось по морковке). Постепенно дети усваивают названия чисел: 
один, два, три, …, учатся соотносить их с соответствующим количеством предметов, учатся 
считать предметы и связывать последнее из названных чисел со всеми пересчитанными 
предметами, а также пользоваться порядковыми числами: первый, второй, …  

В 1 классе повторяется все, что дети узнали в дошкольном возрасте, систематизируются, 
обобщаются нумерационные знания и свойства натурального ряда чисел на примере 
первых десяти чисел [4, c. 151 - 171]. 

В последующем обучении младшие школьники по концентрам (первый, второй десяток, 
первые сотня, тысяча и числа, большие тысячи –многозначные) изучают нумерацию целых 
неотрицательных чисел: правила их образования, названия, записи и чтения, сравнения, 
разрядный состав и др. Рассмотрение чисел в каждом следующем концентре основывается 
на изученном школьниками о числах ранее, в предыдущих концентрах [1, c. 15 - 17]. 

Над многозначными числами работа осуществляется в 4 - м классе. Изучение нумерации 
многозначных чисел и действий над ними выделяются в особый концентр ввиду сложной 
структуры таких чисел, больших 1000, образование, название, запись и чтение которых 
опирается как на понятие разряда, так и на понятие класса. Для подготовки к работе над 
числами последнего концентра школьники в 1 - 3 классах усваивают то, что: числа 
записывают цифрами; каждое последующее число ряда натуральных чисел на 1 единицу 
больше предыдущего; каждый разряд занимает свое, строго фиксированное место в записи 
числа: единицы – первое, считая справа налево, десятки – второе, а сотни – третье; 
обозначение чисел цифрами осуществляется по принципу «поместного значения цифр»: 
первая справа цифра в числе обозначает количество единиц, вторая – десятков, третья – 
сотен; основа изучаемой – десятичной системы счисления: 10 единиц предыдущего разряда 
(счетной единицы) образуют одну единицу следующего разряда: 10 единиц – это 1десяток, 
10 десятков – 1 сотня, 10 сотен – 1 тысяча; число можно записать в виде суммы разрядных 
слагаемых; три разряда: единицы, десятки и сотни образуют первый класс – класс единиц 
[1, c. 17 - 18; 2, с. 46 - 53]. 

Изучение нумерации многозначных чисел осуществляется поэтапно. Задача 1 этапа – 
введение новых счетных (разрядных) единиц: тысяч, вернее – единиц тысяч; десятков 
тысяч; сотен тысяч; единиц миллионов. При этом целесообразно использовать 
демонстрационные счеты. Откладывая разрядные единицы на счетах, ученики лучше 
понимают принцип их образования. Например: «Насчитав на 4 - ой проволоке счетов 10 
тысяч, мы получаем 1 десяток тысяч, который надо отложить на 5 - ой проволоке». 
Аналогично обучающиеся получают 1 сотню тысяч (6 - я проволока), а из 10 - ти сотен 
тысяч 1 миллион – для последующего ознакомления с классом миллионов. 

Второй этап – знакомство с понятиями: «класс единиц» – первый класс и «класс тысяч» – 
второй класс. Для этого также наглядной основой послужат счеты. Учитель сообщает, что 
ранее известные три разряда: единицы – 1 разряд, десятки – 2 разряд, сотни – 3 разряд 
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(откладываются на 1, 2 и 3 проволоках счетов) составляют класс единиц, а вновь 
полученные три разряда: единицы тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч, которые 
откладываются на 4, 5 и 6 проволоках, составляют класс тысяч. Устанавливается сходство 
между классами (в каждом классе по три разряда, 10 единиц предыдущего разряда 
образуют 1 единицу следующего) и различие (в первом классе – считаем единицами, а во 
втором – тысячами). Для обобщения составляется таблица разрядов и классов, отражающая 
структуру многозначного числа. 

 
 Таблица 1. Таблица разрядов и классов 

Второй класс – класс тысяч Первый класс – класс единиц 
I разряд 
Сот. тысяч  

V разряд 
Дес. тысяч 

IV разряд 
 Ед. тысяч 

III разряд 
Сотни 

II разряд 
Десятки 

I разряд 
Единицы 

 
На следующем этапе с помощью счетов и данной таблицы четвероклассники изучают 

круглые тысячи – числа, содержащие только единицы 2 - го класса: учатся образовывать их 
из разрядных единиц этого класса, обозначая в таблице карточками с цифрами количество 
единиц 4, 5, и 6 - го разрядов, называть такие числа по таблице, записывать без разрядной 
сетки и читать записанное число. Например, запишите и назовите число, в котором 
содержится 2 сотни тысяч, 5 десятков тысяч и 7 тысяч. Ученики записывают число 257000, 
называют его: двести пятьдесят семь тысяч и объясняют, почему в классе единиц записаны 
нули, зачем надо говорить «тысяч».  

На 4 - м этапе работа ведется над числами, содержащими единицы как 2 - го, так и 1 - го 
классов, их записью и чтением. При ознакомлении с новыми числами можно использовать 
набранное карточками в таблице разрядов и классов число 257000 и дополнить его, 
например, 143 единицами 1 - го класса, поставив карточки с цифрами 1, 4 и 3 на нули. 
Теперь в числе кроме 257 тысяч содержится ещё 143 единицы. При чтении слово единиц 
или единицы не произносят. Для предупреждения ошибок рассматриваются числа, в 
которых отсутствуют единицы одного или нескольких разрядов. Подчеркивается, что в 
таком случае в соответствующих разрядах надо писать 0.  

Следующий этап – применение и совершенствование нумерационных знаний и умений 
для сравнения и упорядочивания чисел в пределах миллиона (принцип поразрядного 
сравнения, начиная с высшего разряда, для установления отношений больше или меньше 
между числами), анализ числа по классам и по разрядам, замена числа суммой разрядных 
слагаемых и обратные задания на сложение и вычитание. Особого внимания требует 
выполнение заданий вида: 889999+1 или 70000 - 1 на получение последующего и 
предыдущего числа, когда требуется подробное объяснение образования разрядных единиц 
или замены 1 единицы высшего разряда единицами низших:  

1 дес.тыс.= 9 тыс. 9 сот. 9 дес. 10 ед., значит 70000 - 1=69999. 
Наряду с этим четвероклассники учатся определять общее количество единиц 

определенного разряда в числе, увеличивать или уменьшать число в 10, 100, 1000, 10000 и 
т.д. раз, а также переводить величины из одних единиц в другие.  

Необходимо предусмотреть ознакомление учеников с числами, большими миллиона, с 
классами миллионов и миллиардов. Это даст возможность применить знания о структуре 
многозначного числа в новых условиях, расширить область известных четвероклассникам 
чисел, чтобы использовать их для характеристики природных или астрономических 
объектов, например, записать расстояние от Земли до Солнца или до других планет, возраст 
Земли. Это формирует у школьников познавательный интерес к математике, её 
возможностям в исследовании не только окружающего мира, природных и социальных 
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объектов страны, но и планеты Земля (размеры, масса, расстояния и т.п.), дальних миров, 
характеризуемых большими числами.  

Таким образом, успешность в изучении нумерации целых неотрицательных чисел 
обусловлена преемственностью в организации работы над натуральными числами как 
между дошкольной и начальной ступенями образования, так и внутри каждой ступени. В 
начальных классах обучение нумерации осуществляется по концентрам, что обеспечивает 
опору последующего на ранее усвоенное, а также его развитие в новых условиях. 
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Человеческие ресурсы являются главным источником развития современного общества. 
Наиболее привлекательными качествами специалиста для работодателя любой 
организации являются ответственность, коммуникабельность, исполнительность, 
трудолюбие, умение работать в коллективе, стремление к саморазвитию. Задача 
руководителя: обеспечить условия для развития, проявления потенциала каждого 
работника, выбрать направления его развития и управлять этим процессом учитывая 
потребности как организации, так и самого работника. Под управлением персоналом 
понимается комплекс форм, принципов и методов воздействия на деятельность персонала 
организации в целях повышения эффективности выполнения им трудовых обязанностей. 
Проблема совершенствования системы управления, эффективная ее реализация актуальна 
как для организации, так и для самого работника. Целью данной статьи является 
определение основных направлений оптимизации трудовой деятельности подчиненных и 
соответствующих методов управления, позволяющих реализовать эту задачу. 

Под персоналом подразумеваются все сотрудники предприятия, а также все люди, 
занятые в организации. В состав персонала могут входить также собственники 
предприятия, если они выполняют какие - либо производственные или управленческие 
функции. В общем понятии, персонал – это все сотрудники, которые числятся на 
предприятии, которое принимают непосредственное участие в его деятельности и 
достижении целей [1,с. 66]. 

Персонал организации обладает следующими характеристиками: люди, принимающие 
собственные решения в организации; рабочая сила организации; мотивированные 
работники; люди, находящиеся в трудовых взаимоотношениях с организацией. Для 
реализации и обеспечения развития данных характеристик в арсенале руководителя 
существуют три основные группы методов управления: административные; 
экономические; социальные. Вышеуказанные методы реализуются посредством различных 
форм – мероприятий: первоначальные мероприятия по профессиональному отбору 
персонала; мероприятия, связанные с расстановкой кадров, разделению и регламентации 
труда; мероприятия по мотивации работников; мероприятия по формированию и развитию 
корпоративной культуры в организации; мероприятия по развитию неформального 
лидерства в коллективе; урегулирование конфликтных ситуаций [1, с. 90].  

Административные методы управленческого воздействия являются основой управления 
персоналом, так как связаны с формированием структуры управления, персонала, 
разработкой инструкций, положений и стандартов деятельности компании, утверждением 
административных нормативов, расстановкой и подбором кадров. Эти методы 
характеризуются прямым характером воздействия, обязательны для выполнения 
работниками организации, а также не допускают свободы выбора. Административные 
методы выражаются в форме распоряжения приказа или указания. За невыполнение 
работником данных правовых актов предусмотрены санкции. 

Экономические методы связаны в основном с материальным стимулированием 
сотрудников, также включают в себя финансовое планирование, технико - экономический 
анализ и экономические нормативы. Сущность экономических методов управления: путем 
воздействия на экономические интересы работников и экономических контрагентов с 
помощью налогов, цен, кредита, оплаты труда, прибыли и других экономических рычагов 
создать эффективный механизм работы.  
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Социально - психологические методы имеют исключительно косвенный характер 
воздействия, они не обязательны для исполнения, не имеют четкого времени действия и 
направлены на поддержание или улучшение психологического климата в организации, 
поддержание доброжелательных отношений между работниками, между персоналом и 
руководителем, повышение квалификации, переобучение персонала в целях 
удовлетворения потребности в познании и развитии личностного потенциала сотрудников 
[4, с.124]. Руководитель должен удовлетворять духовные и культурные потребности 
работников, проводить социальный анализ персонала для того, чтобы своевременно решать 
появляющиеся проблемы [3,с.234]. Данные методы допускают некоторую свободу 
индивидуального поведения и выбора, а также имеют прямую зависимость от 
индивидуальных особенностей сотрудников. 

Таким образом, эффективная реализация трудового потенциала сотрудников реализуется 
посредством методов управления, которые применяет руководитель. Применяя 
административные методы управления, руководитель закладывает в сознании работников 
определенную линию поведения, за рамки которой они не должны выходить, чтобы 
избежать санкций. Данный метод обязывает персонал ответственно относиться к своей 
работе. Экономический метод, например премия, дает значимый финансовый стимул для 
персонала организации, потому что люди в большинстве случаев устраиваются на работу с 
целью получения прибыли, формирует у работников организации чувство конкуренции, 
что не может не повысить эффективность его деятельности. Применение социально - 
психологических методов позволяет персоналу участвовать в управлении предприятием, 
формирует настоящую команду, удовлетворяет внутренние потребности работников, 
например в самореализации, создает систему ценностей внутри организации [2, с.58]. 
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Система военного образования является инструментом формирования кадрового 

потенциала Вооруженных Сил РФ и является частью государственной системы 
образования в России. Она не находится в стороне от процессов модернизации образования 
и развивается в рамках общероссийской образовательной политики. Поэтому 
преобразования, происходящие в системе образования страны, безусловно, оказывают свое 
влияние и на развитие военного образования. Одним из ключевых направлений 
реформирования российской высшей школы стал уход от традиционной жесткой 
дисциплинарной знаниевой модели обучения к более адаптивной – компетентностной. 

Компетентностный подход предполагает перенос основного внимания с качества 
содержания образования и качества учебного процесса на качество результатов обучения и 
освоения образовательных программ, выраженное в так называемых «компетенциях». 
Выражение результатов образования в терминах компетенций способствует 
формированию студентоцентрированной направленности образовательного процесса, 
когда акцент с содержания «что преподают» смещается на результат «какими 
компетенциями владеет курсант, что он будет знать и готов делать». Компетентностная 
модель означает смену акцентов: с «входных» параметров на параметры «выхода». 

По мнению Зимней И.А., компетентностный подход выступает новой результативно - 
целевой основой образования [6, с. 5]. 

Компетентностный подход направлен на создание условий для формирования 
компетенций, профессиональное развитие будущих офицеров, в условиях непрерывно 
возрастающих требований к военным специалистам [7, с. 28]. 

Базовыми категориями нового подхода являются понятия компетентность и 
компетенция. Анализ литературы показывает неоднозначность трактовки этих понятий, 
свидетельствующая об отсутствии в настоящее время единого, устоявшегося определения 
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этих понятий. Разными авторами они определяются как способность, готовность, свойство, 
качество личности, при этом понятия «компетентность» и «компетенция» могут нести одну 
и ту же смысловую нагрузку, а могут быть разведены по разным основаниям. [4, с. 12]. Так, 
в классических словарях русского языка «компетентность - это осведомленность, 
авторитетность». Компетенция рассматривается в двух вариантах значения: как круг 
вопросов, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом, и как 
круг полномочий, область подлежащих чьему - либо ведению вопросов [18]. 

В соответствии со словарем справочником, изданным в 2010 г. Федеральным институтом 
развития образования (ФИРО): «компетенция (от англ. competence) – способность 
применять знания, умения и практический опыт для успешной деятельности», а 
«компетентность (от англ. competence, competency) – наличие у человека компетенций для 
успешного осуществления трудовой деятельности» [14, с. 24]. 

Согласно Дэвиду Маккеланду, компетенции – внешне наблюдаемые поведенческие 
характеристики, которые определяют, успешен или не успешен будет исполнитель на 
работе [19,с. 3]. 

Компетенция — базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к 
эффективному и / или наилучшему на основе критериев исполнению в работе или в других 
ситуациях [15].  

Как считает Ричард Бояцис, компетенция – это основная характеристика человека, 
которая причинно связана с эффективной работой. При этом в компетенцию могут входить 
мотивы, особенности, навыки, видения себя и социальная роль, а также знания. [3]. 

Компетенция как сущность возникает только тогда, когда в нужное время в нужном 
месте образуется комбинация: знаний, умений, навыков, мотивационных факторов, 
личностных качеств, ситуационных намерений. [11, с. 145]. 

По мнению В.И. Байденко, компетенция является интегрированной характериcтикой 
качеств личности, результатом подготовки выпускника вуза для выполнения 
профессиональной деятельности в определенных cферах. Компетентность же выражается в 
готовности к осуществлению профессиональной деятельности в конкретных ситуациях [1]. 

И.А.Зимняя рассматривает компетенции, как некоторые внутренние, потенциальные, 
сокрытые психологические новообразования: знания, представления, программы 
(алгоритмов) действий, систем ценностей и отношений. А под компетентностью понимает 
интегрированную характеристику качеств личности, результат подготовки выпускника для 
выполнения деятельности в определенных областях [5, с. 22]. 

А.И.Субетто отмечает, что компетенции являются такими компонентами качества 
результатов образования, в которых присутствуют синтез качества образования и качества 
человека, включая «природное качество», отраженное в его антропотипе. [16]. 

Джон Равен трактует компетентность как способность, необходимую для эффективного 
выполнения конкретных действий в определенной предметной области, включающую 
способы мышления, узкоспециальные знания, предметные навыки, а также 
ответственность за совершаемые действия [13, с. 253]. 

Ю.Г. Татур трактует компетентность как интегральное свойство личности, 
характеризующее его стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал 
(знания, умения, навыки, личностные качества и др.) для успешной деятельности в 
определенной области [17, с. 10]. 
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Если компетенция представляет собой наперед заданное требование, то компетентность 
– это «мера соответствия требованию, степень освоения компетенции, личностная 
характеристика человека» [2]; «проявленные личные качества и выраженная способность 
применять свои знания и навыки»; «потенциальная готовность решать задачи со знанием 
дела; включает в себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты и 
предполагает знание существа проблемы и умение ее решать; постоянное обновление 
знаний, владение новой информацией для успешного применения этих знаний в 
конкретных условиях, т. е. обладание оперативным и мобильным знанием» [12, с. 4]. 

Анализ компетенций показывает, что одни определения компетенции больше 
ориентированы на внешнее действие, другие – на внутренние особенности. Таким образом, 
для всех определений компетенции общим является понимание ее как свойства личности, 
потенциальной способности индивида справляться с различными задачами, как 
совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности. 

Проведенный анализ определений, позволяет нам прийти к следующему: компетенция - 
интегрированная характеристика качеств личности, результат подготовки выпускника 
высшего военно - морского учебного заведения для выполнения задач, определенных 
военной службой, а компетентность – это способность и готовность курсантов, 
выпускников высших военно - морских учебный заведений адекватно действовать в 
различных ситуациях профессиональной деятельности. 

Специфика обучения курсантов в вузах ВМФ значительно отличается от подготовки 
гражданских специалистов. Процесс обучения курсантов в высших военно - морских 
учебных заведениях неразрывно связан с подготовкой к выполнению специальных 
функциональных обязанностей на кораблях и в береговых частях ВМФ, что необходимо 
учитывать при планировании и организации образовательного процесса в рамках 
требований федерального государственного стандарта (ФГОСа). Военное образование 
обслуживает государственный кадровый заказ, осуществляя подготовку военных 
специалистов по военно - учетным специальностям (ВУС). Перечень ВУС, например, для 
ВМФ соответствует проектам кораблей, а укомплектование ими планируется 
заблаговременно. Военно - профессиональная подготовка курсантов в ВУЗах ВМФ 
необходима и подчинена конкретной цели - выполнению государственного заказа в 
соответствии с ФГОС ВО на подготовку высокопрофессиональных военных специалистов 
с заранее заданным уровнем профессиональной компетентности. Определение кадрового 
заказа позволяет сформировать конечный образ выпускника военно - морского ВУЗа, 
который раскрывал бы основные направления подготовки данного выпускника. Основной 
целью ВВУЗов, осуществляющих подготовку по программам ВО, является подготовка 
офицера, который обладает особыми духовно - нравственными, морально - 
психологическими, интеллектуальными, социальными и физическими качествами, которые 
обусловлены в виду его особого вида деятельности как защитника Отечества. 

Квалификационные требования (КТ) являются дополнением к ФГОС ВО по 
соответствующей специальности (направлению подготовки) и представляют собой 
совокупность требований к военно - профессиональной подготовке выпускников, 
обязательных при реализации основной образовательной программы по конкретной 
специальности. 
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Как и ФГОС ВПО квалификационные требования включают в себя следующие разделы, 
регламентирующие подготовку военного специалиста: 

1. Область применения. 
2. Термины, определения, обозначения, сокращения. 
3. Характеристика военной специальности. 
4. Характеристика профессиональной деятельности специалистов – 

квалификационная характеристика выпускника. 
5. Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

подготовки военных специалистов (ООП ВС). 
6. Требования к структуре ООП ВС. 
7. Требования к условиям реализации ООП ВС. 
8. Требования к оценке качества освоения ООП ВС. 
Анализ КТ показывает, что наряду с компетенциями, которые регламентированы ФГОС 

ВО, выпускник военного ВУЗа должен обладать еще рядом специфических военно - 
профессиональных компетенций, установленных КТ ВПП. Эти компетенции дополняют 
как общекультурные , так и профессиональные компетенции ФГОС и обозначаются, 
соответственно: военно - профессиональные общекультурные компетенции и военно - 
профессиональные профессиональные компетенции. Определение структуры 
профессиональных компетенций возлагается на орган военного управления, в интересах 
которого осуществляется подготовка военных кадров. В свою очередь военно - 
профессиональные профессиональные компетенции включают в себя: 
общепрофессиональные военно - профессиональные компетенции, компетенции по видам 
профессиональной деятельности: научно - исследовательская, управленческая 
(повседневная и боевая), эксплуатационная, обучающая и воспитательная деятельности. 

Военно - профессиональные компетенции должны соответствовать задачам военно - 
профессиональной деятельности военного специалиста. 

В качестве примера рассмотрим военно - профессиональные компетенции, которые 
содержатся в КТ по специальности: «Эксплуатация атомных энергетических установок». 

Общекультурные компетенции: 
 - способность анализировать и оценивать современную военно - политическую и военно 

- экономическую обстановку, общественно - политические явления и социальные процессы 
в стране и ВС; 

 - способность управлять процессом формирования физической культуры личности, 
здорового образа жизни и проводить различные формы физической подготовки с 
военнослужащими. 

Профессиональные компетенции: общепрофессиональные 
 - способность управлять малыми судами; 
 - способность поддерживать личную физическую готовность к выполнению боевых и 

других задач в соответствии с предназначением, применять на практике приемы и 
действия выживания в одной среде, рукопашного боя и преодоления препятствий. 

По видам деятельности: научно - исследовательская деятельность: 
 - способность уметь контролировать и оценивать качество продукции военного 

назначения, применять инженерные знания для разработки и реализации проектов, 
удовлетворяющих заданным требованиям. 
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Управленческая (повседневная и боевая) деятельность: 
 - способность управлять личным составом подразделения при использовании 

технических средств энергетической установки корабля, при выполнении других работ и 
борьбе за живучесть корабля, оружия и технических средств; 

 - способность управлять личным составом корабельной и (или) специальной вахты 
(дежурной смены); 

 - способность организовать боевую подготовку личного состава подразделения, 
готовить и проводить занятия, тренировки и боевые учения; 

 - способность самостоятельно изучить организацию, оружие и технические средства 
корабля (части) и практически освоить исполнение обязанностей вахтенного (дежурного) 
офицера корабля (боевой части, службы), дежурного по главной энергетической 
установке; 

 - способность к управлению физической подготовкой в подразделении и физическому 
самосовершенствованию. 

Эксплуатационная деятельность: 
 - способность осуществлять контроль состояния оборудования и систем 

энергетической установки, организовывать техническое обслуживание с соблюдением 
требований безопасности; 

 - способность уметь оценивать надежность систем и оборудования, уметь 
использовать методы диагностики, поиска и устранения неисправностей; 

 - способность использовать нормативные документы по техническому обслуживанию 
и управлению оборудования и систем энергетической установки, обеспечивать требуемый 
уровень их технической готовности; 

 - способность вырабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности ЭУ; 
 - способность объективно оценивать риски возникновения аварии и ограничивать её 

последствия; 
Обучающая и воспитательная деятельность: 
 - способен проектировать организационную структуру, решать организационно - 

управленческие задачи в области профессиональной деятельности, оптимизировать 
процесс их выполнения; 

 - способен к управлению межличностными, групповыми и организационными 
коммуникациями, преодолению конфликта интересов и разрешению конфликтных 
ситуаций. 

Таким образом, профессиональными компетенциями являются компетенции, 
отражающие специфику военной службы, а владение профессиональными компетенциями 
в служебно - боевой деятельности предполагает, что выпускник высшего военно - морского 
учебного заведения не просто усвоил некую сумму нормативно - определяемых 
отрывочных знаний и умений, касающейся той или иной военно - учетной специальности, а 
комплексную процедуру, включающую методы и приемы познавательной деятельности, 
систему методологических знаний на операционном уровне, позволяющем эффективно 
осуществлять определенные виды и направления военно - профессиональной деятельности. 

Данное утверждение имеет непосредственное отношение к нашему исследованию, так 
как ст. 24 и 25 общевоинских уставов ВС РФ [10, с.11] определяют, что вне зависимости от 
военно - учетной специальности «каждый военнослужащий, назначенный на воинскую 
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должность, имеет должностные обязанности, которые определяют его полномочия, а также 
объем выполняемых им в соответствии с занимаемой воинской должностью задач». А 
«военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и 
гарнизонном нарядах, привлеченные для ликвидации стихийных бедствий, а также при 
других чрезвычайных обстоятельствах исполняют специальные обязанности». Кроме того, 
«для исполнения специальных обязанностей военнослужащие могут наделяться 
дополнительными правами (на применение оружия, специальных средств, физической 
силы, предъявления требований, обязательных для исполнения, подчинение строго 
определенным лицам и другими правами), которые определяются уставами и иными 
правовыми актами Российской Федерации» [9]. 

В заключение отметим, «владение профессиональными компетенциями в воинском 
труде предполагает, что офицер усвоил не просто некую сумму нормативноопределяемых 
отрывочных знаний и умений, касающейся той или иной военно - учётной специальности, а 
комплексную процедуру, включающую методы и приёмы познавательной деятельности, 
систему методологических знаний на операционном уровне, позволяющем эффективно 
осуществлять определённые виды и направления военно - профессиональной 
деятельности» [8, с.253)]. 

Компетенции офицеру необходимы не только для собственного непрерывного 
образования и жизнедеятельности, но и являются важными для организации своей военно - 
профессиональной деятельности военно - морского инженера. Компетенции предоставляют 
возможность будущему офицеру соотносить собственные знания с постоянно 
меняющимися ситуациями воинского труда и дают возможность ориентироваться в 
социальной военной среде и организовывать воинский труд в своём воинском 
подразделении. 
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В задачи практической деятельности социального педагога входит очень широкая сфера 

деятельности от непосредственной работы с ребенком, у которого возникли проблемы в 
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процессе социализации, до всех социальных организаций и социальных институтов, 
участвующих в социальном воспитании подрастающего поколения. 

Изучением данной проблемы занимаются ученые в различных аспектах. Например, в 
статье О.В.Лапа описана специфика деятельности социального педагога по выявлению и 
предотвращению суицидального поведения детей [2:1].  

И.Э. Петрова и Е.С. Сироткина в своем исследовании отмечают, что на современном 
этапе проблемы в деятельности социального педагога связаны с ослабленным 
междведомственным взаимодействием и недостаточным методическим обеспечением 
[1:130]. 

На современном этапе учреждения социальной защиты осуществляют социальную 
адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей, защиту их прав и законных 
интересов, обеспечивают устройство под опеку, в детское учреждение, а также 
усыновление в зависимости от их психофизического состояния. Несовершеннолетние 
обращаются в центр лично, в устной форме или письменно. Также это может произойти по 
заявлению родителей, по направлению органа управления социальной защиты, либо по 
акту оперативного дежурного о необходимости помещения несове6ршеннолетнего в 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации. 

Социальный педагог обязан принять обратившегося незамедлительно, а также сообщить 
родителям или лицам, их заменяющим и предпринять меры по возвращению ребенка в 
семью. При отсутствии сведений о родителях, социальный педагог обязан обратиться в 
орган опеки и попечительства по его последнему месту пребывания. 

В компетенцию социального педагога в учреждении социальной защиты входит 
социально - педагогическая защита прав ребенка, защита прав и интересов 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в различных 
инстанциях; индивидуальная работа с несовершеннолетними, подвергающимися насилию 
и агрессии со стороны взрослых, их защита.  

Социальный педагог в условиях учреждения социальной защиты является 
организатором активного сотрудничества педагогов, воспитанников центра, родителей, 
учителей школ, в которых обучаются воспитанники, различных социальных структур для 
оказания реальной, квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи 
несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, по защите их 
личностных прав и их социальной реабилитации. 

После выбытия из центра детей специалисты продолжают свою деятельность в рамках 
социально – педагогического сопровождения через сопровождение замещающих семей 
(опека, приемная). Данный вид деятельности проводится с целью успешной адаптации 
детей в условиях приемной семьи, обучение приемам и способам конструктивного 
взаимодействия родителей с приемными детьми.  

Мы изучили опыт работы социального педагога в КГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям «Лесосибирский» и пришли к выводу, что спецификой работы социального 
педагога в подобном учреждении является осуществление социальной адаптации 
воспитанников – то есть активного приспособления ребенка к принятым в обществе 
правилам поведения, преодоления последствий психологических травм; а также 
социальной реабилитации – системы мероприятий по восстановлению утраченных 
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ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению 
заботы. 

Социальным педагогом КГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
«Лесосибирский» в работе с семьями применяются формы и методы восстановительного 
подхода. С помощью восстановительных технологий решаются следующие задачи: 
выработка ответственного поведения у подростка, гармонизация детско - родительских 
отношений, формирование правовой культуры у подростка и родителей. Конструктивное 
разрешение внутрисемейных конфликтов приводит к благоприятному климату в 
отношениях. 

Таким образом, целью деятельности социального педагога в учреждении социального 
обслуживания КГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский» является 
создание условий для психологического комфорта и безопасности несовершеннолетнего, 
удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 
медицинских, педагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных 
явлений в семье, школе, ближайшем окружении и других социумах. 
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NECESSITY OF THE INDIVIDUAL APPROACH AT THE LESSONS OF 

PHYSICAL CULTURE IN THE UNIVERSITY 
 
Аннотация  
Современные исследования человека с точки зрения биологии, медицины и психологии 

позволяют сделать вывод о том, что для поддержания оптимального состояния любого 
человека обязательно требуется индивидуальный подход. К такому же заключению 
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приходят и специалисты, которые занимаются изучением проблем, связанных с 
укреплением и поддержанием здоровья человека, приобщением его к здоровому образу 
жизни, то есть тем, кто исследует вопросы оздоровительной физической культуры. 

Ключевые слова: 
Физическая культура, индивидуальный подход, физическая подготовленность, здоровый 

образ жизни. 
Abstract. 
Modern researches of the person from the point of view of biology, medicine and psychology 

allow to draw a conclusion that for maintenance of an optimum condition of any person the 
individual approach is necessarily required. The same conclusion is reached by specialists who are 
studying the problems associated with strengthening and maintaining human health, familiarizing 
them with a healthy lifestyle, that is, those who are exploring the issues of health - improving 
physical culture. 

Keywords. 
Physical culture, individual approach, physical fitness, healthy lifestyle 
 Индивидуальный подход рассматривается как один из важнейших принципов обучения, 

является активным, формирующим, развивающим принципом. В отличие от других 
дидактических принципов, он подчеркивает необходимость систематического учета не 
только социально - типического, но и индивидуально - неповторимого в личности каждого 
студента.  

Реализация индивидуального подхода при организации занятий по физическому 
воспитанию студентов, является обязательным требованием при подготовке специалистов 
гуманитарных специальностей, так как в основе данного подхода лежит гуманистическая 
направленность. Ориентация на индивидуальную норму, индивидуальные особенности 
физического состояния помогают определить для каждого студента наиболее подходящий 
способ укрепления физического здоровья посредством физических упражнений. Таким 
образом, исключается риск негативных последствий больших объемов физических 
нагрузок. 

 В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по 
дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» четко 
обозначены требования, которые предъявляются к специалистам после завершения 
образования в ВУЗе. Они таковы: 
 специалист должен владеть системой знаний о взаимозависимости физического, 

психического и социального здоровья человека и общества в целом; 
 он должен осознавать, что здоровье – наивысшая ценность и владеть определенным 

арсеналом знаний, умений и навыков, направленных на его поддержание, сохранение и 
укрепление.  
 он должен быть способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 Соблюдение принципа индивидуального подхода в процессе физического воспитания 
позволит решить основную цель, которая ставится при организации данного процесса – 
формирование всесторонне развитой личности с выработанными и устойчивыми взглядами 
и установками, которые обеспечат высокую степень адаптации выпускника вуза к 
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дальнейшей жизнедеятельности в обществе и реализации себя в профессиональной 
деятельности [1]. 

 Физическая культура является частью как общей, так и профессиональной культуры 
студента, она выступает как наиболее важная характеристика личностного развития с его 
качественными и динамическими изменениями. Результатам личного осмысления 
важности физических нагрузок для укрепления здоровья и организма в целом, выработка 
представлений о способах сохранения здоровья, положительного отношения к физическим 
нагрузкам, перестройка своего поведения в соответствии с новыми установками – это и 
есть индивидуальная физическая культура. Она так же подразумевает под собой отбор 
человеком (индивидом) форм и средств организации собственной физической активности, 
способствующих проявлению и развитию способностей и качеств, необходимых для 
успешного осуществления всех видов деятельности. 

 Разнообразие форм организации физической активности позволяет выстраивать процесс 
оздоровления с учетом индивидуальных интересов, ценностных ориентиров и 
потребностей, создавая благоприятные условия для развития индивидуальных 
способностей.  

 Интересы могут возникать в соответствии с мотивами и целями осуществления 
физкультурно - спортивной деятельности. Они могут быть связаны с уровнем 
удовлетворенности деятельностью в процессе занятий, а также с результативностью 
деятельности в ходе занятий (приобретение новых знаний, умений и навыков, овладение 
разнообразными двигательными действиями, улучшение показателей физического 
развития). Если же человек не имеет определенных целей в физкультурно - спортивной 
деятельности, то он не проявляет интереса к ней [2]. 

 Индивидуальный подход необходим в решении всех основных задач (формирование 
знаний, умений и навыков, воспитание физических и духовных качеств). Он выражается в 
дифференциации соответственно индивидуальным особенностям занимающихся учебных 
заданий и путей их выполнения, норм нагрузки и способов ее регулирования, форм занятий 
и приемов педагогического воздействия. 

 Но индивидуальный подход в принципе нельзя противопоставлять общим линиям 
педагогического процесса. Подлинная индивидуализация педагогических воздействий 
возможна лишь на основе соблюдения общих закономерностей обучения и воспитания. 

 На занятиях физической культурой можно выделить три основные группы 
обучающихся: 
 1 группа – студенты, довольно быстро и без особых усилий усваивающие 

предлагаемый материал и, как правило, имеющие высокий уровень физической 
подготовленности; 
 2 группа – студенты, хорошо, но медленно усваивающие материал и, как правило, 

имеющие средний уровень физической подготовленности и средние показатели 
физического развития; 
 3 группа – студенты, плохо усваивающие материал и, соответственно, имеющие 

низкие показатели физического развития. Причинами низких показателей в данной группе 
могут быть отклонения в состоянии здоровья. 

 Успешное осуществление индивидуального подхода имеет ряд специфических 
требований. Во - первых, преподаватель должен тщательно изучить личности учащихся и 
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выявить их индивидуальные особенности. Во - вторых, при реализации индивидуального 
подхода должен проводиться мониторинг роста показателей всех обучающихся, а не только 
тех, кто находится на низком уровне физического развития. И в - третьих, 
индивидуализация методики обучения на занятиях по физической культуре должна 
предусматривать создание доступных условий для выполнения упражнений в зависимости 
от особенностей развития двигательных качеств, методическую последовательность 
изучения учебного материала в соответствии с уровнем подготовленности каждого 
студента [3]. 

 Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать вывод о важности, 
необходимости и актуальности осуществления индивидуального подхода к организации 
двигательной деятельности студентов на занятиях физической культурой в высшем 
учебном заведении. 
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Аннотация: 
В статье, в результате педагогического исследования, описан диагностический 

инструментарий и методика изучения уровня развития интеллектуальных способностей 
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старших дошкольников. Проанализированы особенности использования дидактической 
игры с целью развития интеллектуальных способностей старших дошкольников. 

 
Ключевые слова: 
интеллект, интеллектуальные способности, уровни развития, дидактические игры, дети 

старшего дошкольного возраста, дошкольное образовательное учреждение. 
 
Интенсификация технического прогресса ежегодно повышает требования к уровню 

интеллектуального развития детей. Потребность передать им необходимый объем знаний 
ставит перед воспитателями новые задачи в подборе методов и форм передачи знаний. 
Главное, на что необходимо учитывать в процессе планирования и организации 
образовательно - воспитательной работы, это осознанное, а не механическое усвоение 
дошкольниками знаний. 

Экспериментальной базой исследования были выбраны старшие группы МБДОУ 
«Детский сад «Нептун» №55 г.Симферополя в составе 63 человека. Группа №1 - 32 
человека и группа №2 - 31 человек. 

Цель констатирующего этапа опытно - педагогической работы состояла в выявлении 
уровня развития интеллектуальных способностей старших дошкольников средствами 
дидактической игры в образовательном процессе дошкольной организации. 

При разработке экспериментальных материалов мы руководствовались положениями 
ФГОС ДО, а так же требованиями дошкольной дидактики. 

Для достижения цели исследования в процессе констатирующего этапа эксперимента, 
поэтапно решались следующие задачи исследования: 

1.Анализ документов воспитателя по проблеме развития интеллектуальных 
способностей дошкольников.  

2.Наблюдение за процессом интеллектуального развития дошкольников старших групп. 
3. Диагностика уровня развития интеллектуальных способностей старших 

дошкольников. 
Решение задач констатирующего этапа эксперимента потребовало целенаправленного 

отбора методов исследований. Здесь мы руководствовались принципом учета возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, теоретическими положениями психологов об 
изучении отдельных сторон отношений (знаний, чувств, действий). Были использованные 
следующие методы исследования: анализ документации воспитателей;, анализ предметно - 
пространственной среды, наблюдение за самостоятельной деятельностью детей старшего 
дошкольного возраста, диагностика посредством дидактических игр. 

На первом этапе эксперимента источниками исследования послужили: анализ 
документации, целенаправленные наблюдения за дошкольниками, беседы с детьми. 

С целью изучения документации воспитателя, по исследуемой проблеме, нами были 
изучены общеобразовательная программа воспитателя, перспективный и календарный 
планы, а так же конспекты занятий исследуемых групп. В ходе анализа документации был 
сделан вывод о том, что в целом документация составлена методически правильно. В 
соответствии с программой «От рождения до школы» в образовательно - воспитательном 
процессе запланированны различные дидактические игры с целью развития 
интеллектуальных способностей и элементов мышления. С учетом принципа 
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вертикального и горизонтального планирования дидактические игры запланированы по 
всем образовательным областям. 

Однако, анализируя руководство воспитателем игровой деятельностью детей на 
занятиях и вне их нами был сделан вывод о том, что не всегда своевременно создавались 
условия для игр: подбирался соответствующий дидактический материал и дидактические 
игрушки, игры. Размещение игрового материала и игрушек не всегда было удобным для 
детей. Не всегода целесообразно осуществлялось педагогическое руководство играми детей 
(объяснение правил игры и показ действий). Воспитатели часто забывали напоминать 
детям о том, что необходимо бережно обращаться с дидактическими игрушками, играми, 
аккуратно складывать их по окончании деятельности. Особое внимание мы уделили 
изучению состояния настольно - печатных игр. Большинство их них потеряло эстетический 
вид и требует обновления. Так же во многих дидактических играх отсутствуют кубики, 
карточки, фишки и другие атрибуты. 

В процессе наблюдения за процессом игровой деятельности дошкольников мы 
наблюдали, что не всегда объяснение игровой задачи понятно детям, что крайне снижает 
уровень усвоения знаний ребенком и понижает желание играть. Иногда объяснение 
воспитателя правил игры, и руководство игрой не соответствовало старшему дошкольному 
возрасту. Таким образом, руководство воспитателем игровой деятельностью можно 
оценить как удовлетворительное. 

На втором этапе эксперимента, нами была проведена диагностика по выявлению 
уровней развития интеллектуальных способностей старших дошкольников. 

С целью диагностики интеллектуальных способностей старших дошкольников нами 
была проанализирована комплексная программа воспитания детей дошкольного возраста 
«От рождения до школы» и в соответствии с ее требованиями определены критерии 
уровней. 

Критериями уровней были определены: 
1.познавательные: инициативность, любознательность, самостоятельность. 
2.самооценочные: уверенность в себе, чувство интеллектуальной состоятельности. 
3.коммуникативные: доброжелательность, умение учитывать точку зрениядругого 

человека, критичность в оценке «бесспорных» истин, способность к интеллектуальному 
диалогу. 

4.эмоциональные: характеризуют отношение к жизненным явлениям, окружающей 
действительности, искусству, творчеству, познанию, интеллектуальной деятельности.  

Для выявления интеллектуального развития нами были организованы наблюдения за 
свободной самостоятельной деятельностью детей, а также за игрой детей при помощи 
дидактических игр и пособий. Цель: Определить степень развития интеллекта в процессе 
дидактических игр. Полученные данные фиксировались в протоколах.  

Для диагностики интеллектуальных способностей старших дошкольников нами были 
составлены 4 блока заданий. Каждый состоял из трех дидактических игр. 

Блок №1. Анализ и рассуждение. (Исследование невербального и вербально - 
логического мышления). Для диагностики нами использовалось пособие Ткаченко Т.А.[2] . 
Задания диагностики предполагали анализ картин, с последующим ответом на вопросы. 
Картина «Ёлка», картина «Настоящий друг», картина «Вот так игрушка». 



92

Блок №2. Классификация, группировка, сериация. Для диагностики нами использовалось 
пособие Семаго Н.Я, Семаго Н.Н. [1]. Дидактические игры «Четвертый лишний», «Покажи 
и разложи», «Веселая лесенка».  

Блок №3.Сравнение и обобщение [1]. Дидактические игры « Хитрые фигуры», «Подбери 
пару», «Супермаркет».  

БЛОК №4. Исследование особенностей памяти, внимания и работоспособности 
(Исследование слухоречевой памяти). Методики «Запоминание 10 слов» и «Запоминание 
двух групп слов» (по А.Р. Лурия) [1]. 

После диагностики, в соответствии с критериями были сформулированы уровни 
развития интеллектуальных способностей старших дошкольников. Для примера приведем 
высокий уровень : 

Доброжелательны умеют учитывать точку зрения другого человека, критичны в оценке 
«бесспорных» истин, способность к интеллектуальному диалогу. Умеют сравнивать 2 
множества, устанавливая равенство и неравенство посредством счета, выражая в речевых 
формулировках: «равно», «больше», «меньше». Владеют 2 способами уравнивания групп 
предметов: добавлением одного предмета к меньшему их числу или удалением одного 
предмета из большего их числа. Действуют активно и самостоятельно, рассуждая, объясняя 
свои действия. Осуществляют классификацию по всем 3 свойствам, обнаруживают 
логические связи (взаимосвязь обобщающего слова и правильность классификации) и 
отражают их в речи. Выполняют задание самостоятельно, активно, в речи присутствует 
рассуждение. Самостоятельно вычленяют признак сериационного ряда (числовой лесенки), 
владеют алгоритмом действия упорядочивания. Проявляют самостоятельность 
выполнения задания, аргументацию своих действий и точность называния признака 
сериации. Речь детей развита. Активный и пассивный словарь соответствуют возрасту. 

Для наглядного изучения полученные данные были оформлены в в Рисунок 1.  
 

 
Рис 1.уровни развития интеллектуальных способностей старших дошкольников 

 
После анализа полученных данных был сделан вывод о том, что половина детей в группе 

№1 заняли высокий и средний уровни развития интеллектуальных способностей и только 
34 % низкий уровень. В группе №2 ситуация сложилась несколько лучше. 26 % детей 
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заняли высокий уровень развития интеллектуальных способностей, 42 % средний уровень и 
32 % детей низкий уровень. 

Таким образом, можно сделать вывод, что документация групп соответствует 
методическим требованиям. Но руководство игровой деятельностью детей не всегда 
соответствует их индивидуальным и возрастным возможностям. Уровень развития 
интеллектуальных способностей старших дошкольников на среднем уровне и требует 
дальнейшей работы. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА  

В ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 
Аннотация 
Эта статья написана для педагогов высших и средних хореографических учебных 

заведений, педагогов предмета «Актерское мастерство». Хотя сама дисциплина или 
предложенный цикл дисциплин имеет другое название «Пластическая выразительность». 
Именно об этой разнице в названии и понимании места дисциплины в воспитании артиста 
балета и пойдет речь.  

Ключевые слова 
Актерское мастерство, пластическая выразительность, балет 

 
Голос – язык Жизни  
Слово - язык Разума 

Мы рассмотрим движение – язык Чувства [1, с. 50] 
 
Представьте себе два человеческих профиля, смотрящих в разные стороны, так в 

сегодняшней балетной школе сосуществуют два принципа преподавания актерского 
мастерства. Один смотрит назад, видит эстетику «белого» и советского балета и мыслит о 



94

будущем, а второй знает обо всех былых художественных достижениях, но готов 
совершить шаг вперед.  

В большинстве российский балетных училищ и высших хореографических заведений 
исповедуют первый вариант. Он опирается на заветы системы Станиславского, 
воспитывает в ученике стремление к уже созданному идеалу, учит подражательству, 
мимансу, «балетной сценичности». История русского балета богата именами уникальных 
танцовщиков, которые наравне с «чистым» танцеванием создавали глубокие 
драматические образы. На видеопленке мы можем увидеть грандиозные актерские работы 
Галины Улановой в фильме - балете «Ромео и Джульетта», Мариса Лиепы и Владимира 
Васильева в «Спартаке», Эльвиры Хабибуллиной в «Эсмеральде», Вахтанга Чабукиани в 
«Венецианском мавре», Майи Плисецкой и роли - партии многих других великих артистов 
золотого века советского балета. Сегодняшний студент, ученик может напрямую общаться 
с образцами «высшего пилотажа» пластической выразительности. Когда перед ним 
возникает выразительный взгляд Константина Сергеева или импозантная поза Бориса 
Брегвадзе, разве нужны уточнения? Ученик, в силу своей эмоциональной одаренности и 
физических данных, способен повторить оригинал, безусловно внося своё отношение и 
своё содержание. 

Но, как точно отметил Яков Пастернак, «При желании он (художник) может 
практически освоить элементы и системы изображения, но перенести его на выражение 
действительности… невозможно, поскольку в отношении к ней система искусств прежних 
эпох становится чужеродной, не истинной» [2, с. 22].  

Чужеродной… Чужеродным, выглядит для сегодняшнего зрителя, нарочитый и 
принятый в 50 - е годы за образец «Драмбалет». Не истинной кажется сегодня система 
балетных штампов и миманса. Не может тот же зритель, который только что вышел из кино 
4DX, где его качали в кресле, стучали по спине, пшикали в нос, гремели громом и оглушали 
звуком, воспринять в серьез начало второго акта «Лауренсии» в постановке Чабукиани и 
редакции Мессерера, когда артист в своих выразительных средствах ограничен набором 
эпохи культпросвета. И даже гордость России – «белый балет» настолько не совпадает с 
темпо - ритмом современности, что только очень подготовленный зритель не начнет 
клевать носом во втором акте.  

Но люди ходят в музеи, и людям нравится общаться с искусством прошлого, оно их 
обогащает для настоящего. Значит дело не в форме, а в способе подачи, способе общения со 
зрителем.  

Студента хореографического отделения учат создавать пластический образ и будить в 
зрителях живое восприятие.  

Как же тогда балет может быть неинтересен и без эмоционален? Нет, он интересен и 
эмоционален, но очень своеобразно. Музыкальный театр всегда считался элитарным 
искусством. И балетная школа, как и балетный театр очень снисходительно относится к 
другим видам искусства. Несмотря на то, что ярчайшая вершина в истории русского балета 
связана с совместной работой великих художников, именитых режиссеров и танцовщиков 
над созданием знаменитых спектаклей «Русских сезонов», этот опыт живет только 
единичными воспоминаниями. На сегодняшней русской сцене идут и «Шопениана», и 
«Видение розы», и «Свадебка», и «Весна священная», но эти спектакли уже не отличаются 
по способу общения со зрителем от «Лебединого озера» или «Баядерки». Они влились в 
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море классического наследия и воспринимаются одновременно восторженно ценителями и 
равнодушно зрителями. Когда - то эти произведения были «новыми формами», которых 
искал чеховский Треплев, сегодня же…. Размышление на эту темы мы находим в книге 
«Homo ludens»: «Есть достаточно оснований утверждать это (от авт. ослабление или 
обеднение культуры), стоит лишь обратить внимание на историю танца, со всеми 
достигнутыми им вершинами красоты и стиля, вплоть до примечательного оживления 
художественного танца уже в наши дни. Ясно, что именно игровой характер, столь 
присущий танцу, почти утрачен его современными формами» [3, с. 230].  

Зритель часто не понимает, а чувствует. Разве не за ощущениями мы стремимся к 
искусству? Познать, то чего нет в серой обыденной жизни, испытать эмоции, не сравнимые 
по силе с будничными, поверить, заведомо зная, в выдумку и ложь. Зритель приходит за 
ощущениями. А чтобы ощутил зритель, должен почувствовать и артист.  

Хореография. 
 Аким Волынский так расшифровывает этот термин - «хор, лик и ликование (составные 

части слова хореография) – массовое чувство с оттенком радости и печали в одно и то же 
время. Таким образом хореография является не чем иным, как записью таких одиночных и 
массовых чувств, во всем разнообразии степеней, тонов и родов» [4, с. 11]. Танец - это 
чистая эмоция. Он понятен на уровне подсознания, предчувствия. Ему не нужны 
посредники - слова. Каждый бытовой жест предтеча танца, каждый шаг, каждая поза, 
будущая комбинация. Мы живем в мире пластики и движения. Он также естественен, как 
дыхание, как игра. «Отношение танца к игре не есть его участие в ней, но отношение части 
– и целого, тождество сущности. Танец - это особая и весьма совершенная форма самой 
игры, как таковой. А игра - это сама форма жизни» [3, с. 230].  

Игра. Игра сценическая. Профессия, которой обучаются студенты называется Артист 
балета. Балету (как форме владения телом) учат на все лады, а вот быть артистом 
«полагается» от природы. Потому как в балетной школе, актёрское мастерство почти 
факультатив, с небольшим количеством часов и несерьезным отношением, как учеников, 
так и преподавателей других дисциплин. А наравне с этим положением дел еще в 1938 году 
в книге Лопухова, Ширяева и Бочарова написано следующее – «Главная задача педагога – 
научить ученика работе над танцевальным образом, всячески разрушая в процессе 
обучения многочисленные сценические штампы» [5, с. 56], или вот «Систематическим и 
планомерным изучением разнохарактерных танцев мы не только расширяем диапазон 
технических возможностей учащегося, но и заставляем его искать новые краски в области 
своей актерской выразительности» [6, с. 60]. Необходимость воспитывать в ученике умение 
создавать пластический образ на профессиональном уровне неоспорима.  

Но есть второй путь, он кроется во взаимопроникновении. Только на перекрестках 
можно изменить направление движения, так и на пересечении разных видов искусств 
можно найти новое. Очевидно, что актерским мастерством профессионально занимается 
драматический театр. И после создания Системы Станиславского им найдено множество 
иных дорог к выразительности. Драматический театр давно определил, что ему необходимо 
владеть начальными навыками балета, хотя бы для владения своим телом. Но вот балет, 
еще не пришел к выводу, что ему необходимо владеть начальными навыками драмы для 
владения своим эмоционально - психическим аппаратом. Учения Мейерхольда, Михаила 
Чехова, Гротовского, Барбы и многих других основаны на движении и пластике. Если со 
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стороны балетной школы внимательно посмотреть на обучение драматического артиста, 
обнаружится, что хореографическое образование, по части методологии и создания 
образности сильно отстает, замыкаясь исключительно на уже созданных образцах 
методики. И только талантливые от природы артисты классического танца и современные 
компании рефлексируют с действительностью и создают живую ткань искусства. Конечно, 
сделать из каждого ученика великого артиста невозможно. При наборе в балетную школу 
ученик проходит массу испытаний, измерений, конкурсов, но все они в большинстве 
направленны на раскрытие и понимание комиссией будущих физический, а не 
выразительных возможностей. Выразительность, как и выворотность можно развить, но 
только до предела, отведенного природой, далее можно научить студента скрывать свои 
недостатки, раскрыть потенциал и обучить сценическим правилам.  

Если посмотреть на западные труппы, то становится очевидным, что у них давно 
появился новый вид искусства «Драма без слов». Балеты Матса Эка, Джона Ноймаера, 
Мэтью Боурна тому доказательство.  

Некоторые балетные школы уже разрабатывают альтернативные традиционным 
системы воспитания артиста балета. Одна из новых программ сейчас пробует свои 
возможности в Академии танца Бориса Эйфмана в Петербурге. 

Предлагаемая система состоит из трех ступеней и трех дисциплин: 
1. Инстинктивное ощущение музыки – Ритмопластическое воспитание артиста балета 
2. Психофизическая откровенность – Пластическая выразительность 
3. Мышление движением – Актерское мастерство 
В программе существует 4 опорных пункта, как четыре сваи на которых держится все 

строение дисциплины. Только при выравнивании навыков всех четырех основ, ученик 
будет чувствовать крепкую, ровную опору под ногами. 

Система Станиславского утверждает, что разбор роли следует начинать с разбора 
«предлагаемых обстоятельств». На этом этапе художественный состав будущего 
драматического спектакля садиться за стол и расставляет точки, по которым потом 
выстраивается система координат произведения. В балете этого этапа нет, но есть 
обстоятельство, неизменно связывающее во едино весь спектакль. Ему подчиняется и 
балетмейстер, и танцовщики, и оркестр, и художник. Предлагаемые обстоятельства, не 
требующие уточнений, понятные всем, они заложены в самом основании спектакля, в 
фундаменте, в музыке. Инстинктивное ощущение музыки первостепенный навык, 
закладывающий основу, background будущей профессии. Значит, необходимо научить 
начинающего артиста балета не только грамотно разбирать музыкальный материал, что 
влечет за собой развитие еще одного направления в балетной школе «Музыкальной 
литературы» и «Сольфеджио», но и чутко чувствовать, на уровне интуиции, изменения 
характера музыки. Важно соединить в сознании и ощущении ученика музыкальную и 
хореографическую драматургию. Воспитывая этот навык, мы развиваем в ученике 
выразительность, не обозначая способ движения, вид хореографического направления, он 
становится выразительным в любом своем проявлении. Любой звук должен будить в 
ребенке творческое начало, рождать ассоциативный ряд и провоцировать художественное 
движение.  

Художественное, ассоциативное мышление – это следующий шаг по 
профессиональной стезе. Полноценное творческое развитие в замкнутой системе Академии 
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можно развивать внесением художественных и эмоциональных элементов. Показ 
произведений искусства всегда дает новый толчок воображения, это могут быть спектакли, 
шоу, мультфильмы, фильмы, картины и конечно балеты. Только не балеты классического 
наследия, для них нужно специально готовить учеников, а такие, которые никого не оставят 
равнодушными, балеты с ярко выраженной драматургической и актерской основой. 
Вызванная на уроке живая, личностная эмоция будет подстегивать подсознание к своему 
раскрепощению. Появляется еще одна особенность преподавания, для выстраивания 
цепочки ассоциаций, педагог воспитывает не столько тело ученика, сколько его внутренний 
мир.  

Актерское мастерство — это не навык, а способ мышления. А изменение картины мира 
ученика требует очень доверительного общения, тесного сотрудничества и особой не 
школьной, а творческой атмосферы. 

Ученик слышит музыку, может ее творчески воспринять, следующим этапом 
нужно выразить свои мысли и образы в движении. Владение телом – это 
первооснова профессии в целом, но не механическая способность воспроизвести 
движение, а именно осознанность действия делает par содержательным. Так как 
система выстроена от внешнего к внутреннему, и развитию индивидуальности 
уделяется большое внимание, имеет смысл особенно тщательно разобраться с 
психологическими и эмоциональными зажимами и блоками. Чаще всего ребенок 
попадает в балетную школу не с улицы и уже имеет сценический опыт. Радостно, 
если его предыдущий педагог уделял внимание выразительности, но чаще всего 
представление о правилах поведения на сцене у ученика очень искажено 
множеством балетных штампов. Ребенок прячет за эти закрепленные движения свои 
переживания, тревоги и не проявляет своего истинного ощущения. Более того, 
любой психологический зажим сразу отражается на физическом теле. Даже при 
исполнении классического экзерсиса часто можно увидеть зажатые губы, шею или 
весь плечевой пояс, реже встречаются блоки в бедрах или коленях. Любые 
нарушения в естественности движения, результат психологической сдержанности 
или даже скованности, иногда проблемы возникают от старания верно выполнить 
упражнения или из страха перед педагогом. В любом случае не о какой 
выразительности речь не может идти в зажатом теле и несвободном духе. Поэтому 
следующим этапом необходимо вернуть ученика к его естественной природе 
движения, к его диониссийскому началу, помочь овладеть психофизической 
откровенностью. Эта задача была бы неполноценной если бы не имела своего 
развития и уточнения. «Мы не знаем другого периода искусства, в котором так 
называемое образование и действительное искусство были бы столь чужды друг 
другу и стояли бы в столь же враждебных отношениях, как это наблюдается в 
настоящее время» [7, с. 16]. Эта фраза написана в 1872 году не утратила своего 
значения и по сей день. Обучение танцу ставит ребенка в жесткие рамки правил 
исполнения и технической грамотности, не предполагая свободы интерпретации и 
поиска собственной интонации, тогда как от артиста балета требуется именно 
индивидуальное осмысление хореографии. Поэтому программа «Пластической 
выразительности» предлагает особенные взаимоотношения с другими 
дисциплинами профессионального цикла, о которых будет сказано позже. Акцент в 



98

освоении тела, с точки зрения дисциплины, нужно делать на сознательном 
отношении к телу, интонированию движения, созданию внутренних текстов, и как 
итогу мышлению движением. Экзерсис учит грамотности исполнения, занимается 
чистописанием, выводя каждое движение, как каллиграф иероглиф, а актерское 
мастерство наполняет символ значением, даже не наполняет, а вскрывает 
индивидуальную интонацию в общепринятой форме. Движение становится фактом 
мысли. Мышление движением, как наивысшая точка пластической 
выразительности – это и есть цель предмета «Актёрское мастерство».  

И только после освоения и познания своего психофизического аппарата можно 
попробовать создать пластический образ. Если принять движение, как знак, как слово, а 
музыку, как интонацию, то соединяя эти понятия можно получить выразительный 
пластический текст. И движение переходит из категории изобразительного в категорию 
содержательного или выразительного.  

Осталась заключительная задача, и, пожалуй, самая емкая. Она отражает условия, в 
которых искусство приходит к зрителю, условия полноценного восприятия искусства 
зрителем - законы сценического существования. Владение своей актерской энергией, 
отношения с партнёром, распределение на площадке, в сценическом пространстве, работа с 
предметом, осознание своей роли в общем механизме спектакля – всё это важные задачи 
дисциплины.  

Уже появились педагоги нового поколения, уже существуют новые обучающие 
программы, уже выросли ученики, готовые воспринять этот материал. Представленная 
программа в перспективе может уравновесить танец (как форму) и танец (как содержание). 

«Поэзия предполагает не личность, но ее духовное содержание, идеи; музыка говорит 
собственно не о личности, но о ее переживаниях и т. д., и только театр дает личность 
человека с его живой душой и телом и является принципиально синтетическим искусством, 
конструирующим в себе все категории, предшествующие категории личности» [8, с. 14].  
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Аннотация 
Статья посвящена одной из самых актуальных тем современной системы образования – 

личностно - ориентированному образованию. Акцент сделан на среднюю 
профессиональную школу, к выпускникам которой предъявляются требования не только 
как к специалистам с определенным набором умений и навыков, но и как к творческим 
личностям, способным принимать самостоятельные решения в предлагаемых условиях. 
Целью написания статьи является выявление основных подходов в условиях личностно - 
ориентированного образования в средней профессиональной школе. 
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Когнитивно - ориентированная парадигма образования; личностно - ориентированное 

образование; личностно - центрированное взаимодействие; приоритетный субъект; 
личностно - деятельностный подход. 

 
В современной отечественной и зарубежной психолого - педагогической литературе 

широко обсуждается проблема смены когнитивно - ориентированной парадигмы 
образования на личностно - ориентированную. Это вызвано социальным и научно - 
техническим прогрессом, необходимостью нового подхода к определению целей, задач и 
принципов образования, требуются новые формы, методы и средства обучения.[1, с.129; 
131] 

В основе понятия личностно - ориентированного образования заложено выражение 
«Личностно - центрированное» (personality – centered education) взаимодействие, впервые 
озвученное выдающимся психологом и педагогом гуманистического направления Карлом 
Роджерсом. В русском языке личностно - ориентированное образование рассматривается 
как такое взаимодействие, которое обеспечивает развитие и саморазвитие личности 
обучающегося, исходя из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта 
познания и предметной деятельности. 

В национальной педагогической психологии определить сущность личностно - 
ориентированного обучения пытались Е. В. Бондаревская, И. С. Якиманская, Н.А. Зимняя. 
Одни считают обучающегося главной действующей фигурой всего образовательного 
процесса и необходимость использования в образовательном процессе разноуровневого, 
дифференцированного, индивидуального, субъектно - личностного подходов. По мнению 
других личность обучающегося и личность педагога выступают как взаимосвязанные и 
взаимозависимые субъекты педагогического пространства. Отношения педагога и 
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обучающегося строятся на принципах сотрудничества и свободы выбора, а целью обучения 
является развитие личности обучающегося, его индивидуальности и неповторимости.  

По мнению академика РАО, д.п.н., Е. В. Бондаревской, личностно - ориентированное 
образование является гуманитарной технологией открытого типа. В отличие от 
традиционного образования, которое работает, в основном, с когнитивной сферой и 
мышлением, эта технология проектируется для работы с сознанием человека и процессами 
его индивидуально - личностного развития. Целью этой технологии является развитие 
личностных структур сознания (ценностей, смыслов, отношений, способностей к выбору, 
рефлексии, саморегуляции и др.), субъективных свойств (автономности, самостоя-
тельности, ответственности и др.) и индивидуальности ребенка. [3, С.2 - 6] 

Отсюда следует, что личностно - образовательные технологии ставят в центр 
образовательной системы личность обучающегося, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий её развития, реализации её природного потенциала. 
Личность обучающегося в этой технологии не только субъект, но субъект приоритетный; 
она является целью образовательной системы, а не средством достижения какой - либо 
отвлечённой цели. 

Якиманская И. С. подчеркивает, что организация личностно - ориентированного 
обучения требует новых технологий, «целью которых (на всех этапах обучения) является не 
накопление знаний, умений, а постоянное обогащение опыта творчества; формирование 
механизма самоорганизации и самореализации личности каждого ученика».[4, с.87;96 - 
101] 

Из определения сущности личностно - ориентированного образования следует 
необходимость постоянного отслеживания развития личности.  

Зимняя Н.А. считает личностно - ориентированное образование составной частью 
личностно - деятельностного подхода, который является более общим: «В целом личностно 
- деятельностный подход в обучении означает, что, прежде всего, в этом процессе ставится 
и решается основная задача образования - создание условий развития гармоничной, 
нравственно совершенной, социально - активной через активизацию внутренних резервов, 
профессионально компетентной и саморазвивающейся личности». [5, с.315 - 322] 

Истоки развития личностно - ориентированной педагогической технологии содержатся в 
положениях диалоговой концепции культуры Бахтина – Библера.  

Концепция во главу угла ставит диалог как основу человеческого сознания. Тогда как 
традиционные дидактические системы основой любой педагогической технологии 
выдвигают объяснение, в личностно - ориентированном образовании - понимание и 
взаимопонимание. Отличительной чертой этих двух феноменов является то, что при 
объяснении главенствующую роль играет сознание, один субъект, монолог. Объяснение - 
всегда взгляд «сверху вниз», всегда назидание. При понимании - два субъекта, два 
сознания, взаимопонимание, диалог. Понимание - это общение, сотрудничество, равенство 
во взаимопонимании. [6, с. 125 - 132] 

Фундаментальная идея состоит в переходе от объяснения к пониманию, от 
монолога к диалогу, от социального контроля - к развитию, от управления - к 
самоуправлению. Основная установка педагога - не на познание «предмета», а на 
общение, взаимопонимание с обучающимися, на их «освобождение» для творчества. 
Творчество, исследовательский поиск являются основным способом существования 
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обучаемого в пространстве личностно - ориентированного образования. Но 
духовные, физические, интеллектуальные возможности обучающихся на этот 
момент еще слишком малы, чтобы самостоятельно справиться с творческими 
задачами обучения и жизненными проблемами, им необходимы педагогическая 
помощь и поддержка.  

Центром тяжести личностно - ориентированной системы образования провозглашается 
профессиональное развитие личности обучаемого. Это ключевые слова в характеристике 
технологий личностно - ориентированного образования. 

Личностно - ориентированные технологии в качестве планируемых результатов 
предполагают не столько строго фиксированные знания и специальные умения по 
конкретной учебной дисциплине или профессиональном модуле, сколько индивидуальные 
особенности субъекта познания и предметной деятельности. 

Образовательный процесс личностно - ориентированного обучения предоставляет 
каждому возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности и поведении, 
опираясь на его субъективный опыт, способности, интересы, ценностные ориентиры. 

В системе профессиональной школы главным аргументом личностно - ориентированного 
образования является то, что традиционное когнитивно - ориентированное образование решает 
в основном одну задачу - формирования знаний, умений и навыков; развитие и воспитание 
обучаемых - «побочный продукт» обучения. В профессиональной школе не преследуется цель 
становления личности. Профессионально - образовательный процесс нацелен на овладение 
обучаемыми социально и профессионально значимыми знаниями и умениями, овладение 
общими и профессиональными компетенциями. Как результат мы всегда имеем выпускника, 
не подготовленного к выполнению профессиональных функций по полученной 
специальности. 

Изменение требований работодателей получить готового специалиста побуждает 
педагога к новому определению квалификации выпускника. Это не только социально - 
профессиональные знания и умения, но и качества личности, которые востребованы 
данным видом профессионального труда. Отсюда и ориентир образования - становление 
образа личности, адекватного содержанию профессиональной деятельности. 

Современный этап развития экономики страны требует от профессиональной школы 
подготовленности специалиста к действиям, результат которых не предрешен, т.к. в 
практической финансово - хозяйственной деятельности организаций возникает все больше 
непредсказуемых ситуаций, характеризующихся большой степенью неопределенности. От 
современного специалиста работодатель требует качества, способности, находить решения 
в нетиповых ситуациях. Поэтому только личность может выходить за пределы 
нормативного, устоявшегося положения дел, принимать ответственность за выполняемую 
деятельность. 

В последние годы в колледжи приходит достаточно сложный контингент студентов – это 
дети из неполных семей, сироты. Социальные и экономические проблемы всей страны 
коснулись и системы профессионального образования. 

В связи с этим современная система образования и воспитания призвана не только 
обеспечить достаточно высокий уровень подготовки специалиста, но и создать условия для 
личностного роста студентов, выявить и развить у них положительные качества и 
творческие способности. 
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Одним из важнейших мотивов обучения является интерес успеха. Под его влиянием 
развивается активность, совершенствуется память, обостряется воображение, восприятие, 
повышается внимание, сосредоточенность. Все это складывается в результате раскрытия 
связи учебного материала с содержанием профессиональной деятельности. 

Учебный процесс и процесс воспитания являются составляющими единого целого при 
подготовке современного конкурентоспособного специалиста. Использование личностно - 
ориентированного подхода в подготовке специалиста средней профессиональной школы 
вызывает необходимость использования определенных принципов, таких, как:  

 - самоактуализация, в основе которого заложено развитие природных и социально 
приобретенных возможностей обучающегося; 

 - индивидуализация, где каждый обучающийся в группе должен быть самим собой; 
 - субъектность обусловлена тем, что каждому обучающемуся необходимо помочь стать 

подлинным субъектом жизнедеятельности в группе, тем самым способствовать 
формированию и обогащению его субъектного опыта; 

 - выбор обусловлен тем, чтобы обучающийся мог жить, учиться и воспитываться в 
условиях постоянного выбора форм и способов организации учебно - воспитательного 
процесса в группе; 

 - творчество и успех обеспечиваются благодаря творчеству самого обучающегося, его 
способности критически оценивать себя и свои возможности; 

 - вера в возможности обучающегося и оказание поддержки его устремлений к 
самореализации и самоутверждению.  

Личностно - ориентированное образование в основе своей несет развитие творческого 
подхода обучающихся в решении конкретных производственных ситуаций. Обучение 
творческому труду – это воспитание нового отношения к своей профессии, что 
способствует не только пробуждению, но и закреплению интереса к будущей 
профессиональной деятельности. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что личностно – ориентированный подход 
способствует созданию условий для полноценного проявления и соответственного 
развития личностных функций современного специалиста средней профессиональной 
школы, становлению творчески активной, духовно развитой и самостоятельной личности. 
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поведения. 
Экстремальные условия профессиональной деятельности связаны с эмоциональным 

напряжением, которое, как правило, приводит к разнообразным формам психической 
деформации. Что приводит к запуску комплекса механизмов активации психических и 
физиологических функций организма. 

Стиль поведения сотрудника экстремальных условий труда определяется его 
мотивацией, профессиональной компетентностью, личной психологической готовностью к 
преодолению трудностей. От субъективного понимания ситуации зависит эффективность 
профессионального поведения.  

Стрессовое состояние человека – это ситуация душевного или эмоционального, 
поведенческого расстройства, которое связано с несогласованностью и неразумному 
способу реагирования при определенных обстоятельствах. Самые мощные стрессоры: 
угроза собственной жизни, угроза жизни родным и близким, жизни товарищей по службе. 
К субъективным причинам стресса можно отнести: низкую эмоциональную устойчивость, 
недостаточную опытность, психологическую неподготовленность.  

Психологическая концепция мотивации достижения успеха может объяснять проявления 
тенденций к риску в условиях свободного выбора задач различных трудностей. 
Различными исследованиями в психологии выявлено наличие тенденции к бескорыстному 
риску, когда предпочтение опасных вариантов поведения безопасным имеет вид с точки 
зрения стоящих перед человеком задач. Подобная ситуативная активность иногда 
переживается человеком как влечение к опасности. Этому аспекту принадлежит важная 
роль в предопределении высокой склонности к риску. 

В различных случаях потребность в опасности выступает как фактор, активизирующий 
человека, а в некоторых – как фактор, нарушающий поведение и деятельность. Опасные 
ситуации могут провоцировать в человеке противоположные реакции, его действия будут 
либо «смелыми», либо «трусливыми». В таких ситуациях каждому необходимо выбирать, 
рисковать ему или нет и если человек выбирает «рисковать» - значит, он осознанно идет на 
эту опасность, понимая все риски. Лица, склонные к риску, в экстремальных условиях 
видят источник острых и возвышенных чувств, а переживаемая опасность доставляет им 
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удовольствие, способствует выполнению боевого задания на высоком профессиональном 
уровне. 

Далеко не каждый сотрудник экстремальных профессий способен реагировать на 
опасность стремительно и адекватно, оценивая при этом всю обстановку, если только он не 
обладает сильными волевыми качествами и устойчивой нервной системой, но даже 
выносливые, иногда могут переживать чувство страха, и тогда они теряют контроль над 
своим поведенческими реакциями, действиями. Знания, умения, навыки часто не только 
подкрепляют смелость и упорство, но даже, принимают часть ее функционирования на 
себя. Однако в ситуациях реальной опасности даже у опытного человека может возникнуть 
нервное состояние, свойственное переживанию опасной ситуации. Оно активирует 
человека на быстрое реагирование и способствует найти выход из сложившейся ситуации. 
Быстро реагируя на происходящее, человек уже не испытывает страх, если же вызванный 
сознанием опасности приток энергии по тем или иным причинам не находит воплощения в 
активных действиях, может возникнуть состояние пассивного ожидания, бездействия, а 
следовательно, и страх. Поэтому «наблюдатели» в рискованных и опасных ситуациях часто 
проявляют высокий уровень нервозности, чем человек, сам переживающий опасность или 
риск.  

В экстремальных условиях сотрудники ведомственных учреждений в зависимости от 
своей личной склонности к риску демонстрируют различные модели поведения. У одних, 
реальная угроза и опасность лишает всяческой воли, она как бы заставляет отказываться от 
принятия решений к действиям, у других, она мобилизует, обеспечивая дополнительную 
энергию.  

В тех профессиях, где наличие риска определяют как специфику вида трудовой 
деятельности, и не существует возможности полного избегания опасности, следует 
понимать как закономерный риск. Весь профессионализм сводится к тому, чтобы в рамках 
профессионального риска минимизировать угрозу жизни и здоровью, избегая при этом 
неоправданный риск. Чем выше уровень профессионального мастерства рискующего, тем 
ниже доля неоправданного риска в его поступках. В такой ситуации проявляют себя две 
важные черты личности: мера его профессионализма и связанная с темпераментом и 
характером склонность к риску. Настоящий профессионал, несмотря на высокий уровень 
своей подготовки и навыков, не стремится к рисковым ситуациям , это как раз 
«непрофессионально», поскольку его цель — достичь определенного, правильно результата 
с минимальными потерями. Напротив, непрофессионал рискует больше, чем этого требуют 
интересы дела, причем в таком случае есть главное условие: чрезмерная осторожность в 
некоторых обстоятельствах также может быть определена как фактор риска. 
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО КАК ОТДЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ В КУРСЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы развития академической грамотности в курсе 

английского языка для академических целей в вузе. Особое внимание уделяется 
необходимости становления исследовательских навыков у студентов.  

Ключевые слова: 
академическое письмо, английский язык, студент, научная статья 
В современной России именно английский язык за последние годы приобрел тот самый 

статус языка - посредника, необходимого для успешной интеграции страны в мировое 
образовательное пространство без которого затруднительна личностная и 
профессиональная самореализация человека.  
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Новый государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования выдвигает одним из требований широкое использование активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой и с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов [1]. 

Общение в профессионально деловых, научных сферах, ситуациях, условно можно 
разделить на два вида: устную и письменную коммуникацию. Владение письменной 
коммуникацией предполагает развитие такие важных, необходимых навыков у студента 
для успешного осуществления профессиональной деятельности, в частности, 
представление результатов научной работы, участие в публичных дискуссиях, докладах, 
самостоятельных исследовательских проектов, выражение своей точки зрения в виде эссе 
или научной статьи и др. 

Для успешного осуществления письменной коммуникации необходимо создание 
представлений о работе с литературой, сбора эмпирического материала, законах 
построения академического текста, демонстрация различных приемов работы с 
различными видами текстовой документацией и их составляющими (оглавление, список 
литературы и т.д.), овладение приемами для организации текста, выражения собственных 
мыслей логически и др. 

Ознакомление студента с системой оценки академического письма позволяет выработать 
рекомендации о дальнейшем развитии студента. Подробно ознакомившись с критериями 
оценки студент будет знать на что ему нужно обратить внимание, что детально 
проработать, чтобы в следующий раз написать научную статью или эссе более успешно. 

С первого занятия стоит особо выделить отличительные черты академического письма. 
Примеры хорошо написанных статей помогут выработке граммотного подхода при 
комментировании статей. Ключевым моментом курса академического письма является 
обучение поэтапной работе, включающее в себя макро и микро - уровни. Так на макро - 
уровне посредством мозговой атаки (brainstorming) и записью всех спонтанно 
возникающих идей, составлением семантической карты (mind - mapping), 
систематизированием и логическим распределнием идей, высказанных во время мозговой 
атаки [2]. Владением языком на микро - уровне подразумевает умения строить 
предложения, употреблять вспомогательные слова, такие как местоимения, связки, союзы и 
т.д. 

Объединение традиций и инноваций на основе использования зарубежного опыта 
развития академических навыков в российском образовании является залогом успешного 
освоения курса. Так авторы учебного пособия Writing Research Papers: From Essay to 
Research Paper [3] предлагают учебный курс, построенный по принципу от написания 
отдельного параграфа к целому эссе. 

Курс академического письма можно считать состоявшимся, если студенты занимаются 
исследованиями среди преподавателей в самом исследовательском университете [4], а не 
только в заграничных поездках или вне аудитории. По нашему мнению, академическая 
подготовка должна быть представлена преподавателями разных специальностей на всех 
уровнях образования. Каждый студент должен быть эрудировано подкован на предмет 
достижений соответствующих наук вне зависимости от того состоится ли его научная 
карьера или нет. Студенту необходимо понимать научные тексты и уметь извлекать из них 
актуальный смысл, постигать их суть, обогащать свою деятельность на основе 
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прочитанного, изученного, освоенного, так как данный опыт может решительном образом 
сказаться на его собственной деятельности, так и на деятельности тех, с кем находится 
данный студент в контакте. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНИВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением психического 
состояния студентов в процессе оценивания учебной деятельности. Установлено, что 
предоставление преподавателю информации о психическом состоянии студента, в 
частности, введение обратной связи, существенно снижает уровень психического 
напряжения у студентов. 
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Психические состояния студента следует рассматривать с точки зрения его ведущей 
деятельности свойственной различным периодам его психического развития, что, в свою 
очередь, позволяет глубже понять конкретную структуру каждого психического состояния 
человека, выделить главный фактор, образующий эту структуру, понять причину 
доминирования относительной напряженности одних и заторможенности других 
психических проявлений в данном случае. В настоящее время вопросы психического 
состояния человека активно обсуждаются многими исследователями таких как C. И. Белых 
[1], Н.Н. Данилова [2], А.Б. Леонова [3], А.О. Прохоров [4], Чебыкин А.Я. [5] и др.  

Эффективность любой человеческой деятельности, в частности, учебная напрямую 
зависит от большого количества разнообразных факторов. Среди этих факторов можно 
условно выделить персональные факторы, то есть факторы связанные с различными 
особенностями самого субъекта деятельности. Самой стрессовой ситуацией в процессе 
учебной деятельности студента является экзамен [4], так как решается вопрос о 
дальнейшем обучении студента в данном вузе, возможности получать стипендию и др.  

Учебная деятельность предполагает контроль за усвоением полученных знаний, в 
частности, экзамены, зачеты, коллоквиумы, семинары и другие формы контроля. Любая 
профессиональная деятельность, связанная с ситуациями контроля, проверки, отчета, 
соревнования, приводит к возникновению неравновесных психических состояний в виде 
переживаний, приводящих к возникновению чрезмерного волнения, страха и т.д.  

Экзаменационная сессия - неоднократно повторяемая некая неопределенность исхода, 
что позволяет оценивать ее как фактор сильно воздействующий на нервную систему 
студента и являющейся определенным стимулом к увеличению объема, 
продолжительности и интенсивности учебного труда, затрагивающей мобилизацию всех 
сил организма, а также меняющая весь его распорядок жизни. 

Так, при обследовании студентов было установлено, что около трети из них перед 
экзаменом находились в состоянии эмоционального; больше половины испытывали 
трудности со сном. В экзаменационный период, когда продолжительность подготовки 
занимает почти треть суток, умственная активность возрастает, по сравнению с периодом 
обучения, почти в два раза [5]. Студенты со слабой успеваемостью испытывают большее 
эмоциональное напряжение, нежели те, кто имеет хорошую успеваемость. У 
нетренированных студентов с плохой успеваемостью вегетативные сдвиги усиливаются 
[Там же]. При обследовании студентов было замечено, что студенты с более высоким 
уровнем физической подготовки демонстрировали меньшие вегетативные сдвиги и их 
состояние приходило в норму значительно быстрее.  

Таким образом, уровень физической подготовленности в большой степени определяет 
устойчивость организма к эмоционально напряженному учебному труду. Понимание 
своего психического состояния поможет студентам повысить качество своей учебной 
деятельности, избегать стрессовых ситуации или способствовать уменьшению их 
воздействия на учебную деятельность.  
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Профессиональная подготовка бакалавра в институте культуры по направлению 

«социально - культурная деятельность» возможна на основе системного подхода с целью 
формирования компетентного специалиста. Основу практико - ориентированного 
образования составляют фундаментальное, профессионально - ориентированное 
образование и профессионально - прикладная подготовка. Подготовка студентов к 
профессиональной социально - культурной деятельности должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым практикой работы.  

В соответствии с приложением к приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении государственного образовательного стандарта 
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 51.03.03 Социально - 
культурная деятельность» от 6 декабря 2017 г. № 1179 сформулированы требования к 
результатам освоения программы бакалавриата [1]. Подготовка студентов, в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, 
к самостоятельной профессиональной работе в социально - культурной сфере предполагает 
освоение компетенций, позволяющих осуществлять практическую работу, 
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способствующую реализации государственной культурной политики в сфере культуры. 
«При разработке программы бакалавриата Организация формирует требования к 
результатам её освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускников» [1]. На формирование профессиональных 
компетенций обращает внимание кандидат педагогических наук Опарина Н.П. , перечисляя 
компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины [2, с .4]. 

Бакалавриат предполагает существенные изменения технологий образовательной 
деятельности. Основные инновационные характеристики модернизации высшего 
образования выражены терминами: общекультурные и профессиональные компетенции; 
практическая ориентация; модульная организация; технологичность; рубежный контроль; 
зачётные единицы; активность учебной деятельности студентов.  

Изучение технологических основ социально - культурной деятельности направлено на 
освоение практических умений, поэтому при всём значении лекций основное место в 
учебном процессе должны занимать практические лабораторные и самостоятельные учебно 
- творческие занятия.  

Практические занятия по социально - культурной деятельности проводятся в аудиториях 
и вне аудиторий. Освоение практических умений проводится в аудиториях при активном 
участии преподавателя. В процессе занятий следует учитывать принципы: 
последовательности и систематичности; наглядности; доступности и др. Динамика 
освоения умений: от первоначальных умений до мастерства. Занятия вне аудитории 
проводятся в форме реально подготовленных и проводящихся с участием публики 
социально - культурных мероприятий и акций.  

Лабораторные работы проводятся в форме мелкогрупповых творческих работ, в 
процессе которых активность проявляют студенты, а преподаватель даёт задание, 
инструктирует, консультирует, наблюдает и оценивает результаты творчества студентов. 
Лабораторные работы носят учебно - творческий характер, задача которых состоит в 
формировании и освоении технологии социально - культурной деятельности. Особое 
образовательное значение приобретает коллективно - групповое обсуждение студенческих 
лабораторных работ, что способствует формированию вкуса и ценностных ориентаций 
студентов.  

Освоение технологических основ социально - культурной деятельности предполагает 
выработку навыков социально - культурного проектирования. Разработка социально - 
культурных проектов осуществляется студентами по специально разработанной 
инструкции (допускающей вариативность интерпретации) по разработке и воплощению 
социально значимых проектов.  

Теория, методика и практика высшего образования располагает большим арсеналом 
средств, форм и методов формирования практических умений и развития творческих 
способностей студентов. Педагогическое мастерство преподавателя определяется 
способностью проектировать и реализовывать образовательный процесс в соответствии с 
государственным образовательным стандартом и условиями образовательной деятельности 
в институте.  
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Аннотация 
Духовно - нравственное воспитание одна из приоритетных задач школы. Основной 

целью в рамках духовно - нравственного воспитания на сегодняшний день становится 
воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения. В статье описаны 
особенности воспитания патриотизма в младшем школьном возрасте и описаны 
рекомендации по воспитанию патриотических чувств в школе. 
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Духовно - нравственное воспитание, патриотические чувства, младший школьный 

возраст 
В настоящее время проблема духовно - нравственного воспитания подрастающего 

поколения является одной из актуальных. Ситуация на сегодняшний день свидетельствует 
о том, что современные дети утрачивают духовно - нравственные ценности, а на замену им 
приходят тенденции развития, диктуемые «модой». Материальные ценности занимают 
центральное место, а духовно - нравственные ценности уходят на второй план [1]. 

Основная задача воспитания в том числе и духовно - нравственного не в образовании 
интеллекта и не в заучивании полезных сведений, а в «пробуждении сердца», считает И.А. 
Ильин [2, c.307]. Духовно - нравственное воспитание он связывал с патриотическим 
воспитанием. Считал, что любовь к Родине заложена генетически. Не территория священна 
и неприкосновенна сама по себе, а земля, на которой строилась Россия и ее культура. 
Вопрос о Родине разрешается путем самопознания и добровольного выбора. Возможно 
принудительно причислить человека или общество в целом к какому - либо государству, но 
заставить его любить это государство как Родину невозможно. Любовь человека к Родине, 
подчеркивал И.А. Ильин, есть дело его духовной свободы, добровольного духовного 
самоопределения. 

Работа по воспитанию патриотических чувств, во - первых, способствует осознанию 
того, что каждый человек является частью страны, народа и культуры. Во вторых, 
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задействует эмоционально окрашенные представления (культурные образы, знакомые 
пейзажи). В третьих, мотивируют детей к действиям на благо своей страны. 

В психологической и педагогической литературе младший школьный возраст называют 
вершиной детства. Именно этот период жизни ребенка является благоприятным периодом 
для воспитания чувства любви к своей родине. Данного мнения придерживались В.А. 
Сухомлинский, З.Т. Гасанов, М.А. Терентий, Г.Н. Филонов. На наш взгляд, младшим 
школьникам присуща искренность чувств, особая наблюдательность, способность 
сравнивать и анализировать свое поведение относительно норм принятых в обществе и 
исходя из чувств, которые он испытывает к Родине. 

 Воспитание патриотических чувств у младших школьников – одна из значимых задач 
воспитания, в решении которой должны активное участие принимать члены семьи. Именно 
в семье закладываются все виды воспитания ребенка. Через семейные отношения ребенок 
осознает свою причастность к жизни страны, знакомится с традициями и культурой своего 
народа [3]. Также в воспитании патриотических чувств активное участие принимает 
образовательное учреждение. Школа как социальный институт дает не только 
академические знания, но и воспитывает различные чувства. Весь учебно - воспитательный 
процесс должен быть направлен на воспитание истинного патриота, защитника Отечества. 
О.А. Ляховец убеждена в том, что «человек, который любит Родину, знает и уважает 
историю своего народа, не склонен проявлять к ней ни бессердечного равнодушия, ни 
позорной насмешки» [3]. Для того чтобы дети испытывали чувства по отношению к своему 
городу родине, с первого класса учащимся необходимо давать первоначальные 
представления о родном городе, крае, о родине, должно происходить знакомство с такими 
понятиями как «гражданин», «государство», «законы», «государственные символы» и др. 
Патриотизм проявляется не только в сложных, тяжелых жизненных ситуациях, но и в 
каждодневной жизни человека. Именно эти чувства необходимо пробудить в младших 
школьниках. 

В полном объеме патриотические чувства имеют абстрактный и обобщенный характер и 
в своем окончательном варианте могут быть сформированы в подростковом или даже 
юношеском возрасте [4]. Однако предпосылки для развития патриотического чувства 
можно заложить в более раннем возрасте, учитывая конкретно - образное мышление 
младших школьников, эмоционально - чувственный характер отношения к миру. Тема 
воспитания патриотических чувств в младших школьниках сложна и в настоящее время 
ведется работа по поиску средств и методов, для того чтобы сделать эту работу более 
эффективной. 
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Аннотация 
 В статье на основе исследования научно – методической литературы рассматривается 

вопрос координационных способностей баскетболистов. Анализируются основные 
элементы игры с точки зрения проявления разных видов координационных способностей.  

Ключевые слова: 
Баскетбол, координационные способности, перемещение игрока с мячом и без мяча, 

передача мяча, бросок мяча в корзину. 
 
Основная задача физического воспитания в ВУЗе – это формирование осознанного 

отношения студентов к своему здоровью и развитие потребности в систематических 
занятиях физическими упражнениями.  

 Одним из средств по выполнению поставленной задачи являются занятия спортивными 
играми. Они способствуют укреплению костно - мышечного аппарата, а также развитию 
быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости [6, с. 3]. В них входят движения, 
которые влияют на все группы мышц, и фактически каждое движение развивает 
координацию.  

Благодаря своей доступности, эмоциональности, избирательности действия на 
функциональные системы организма одно из ведущих мест в учебной программе по 
физической культуре всех высших учебных заведений занимает баскетбол. 

Общий курс по баскетболу в институтах предполагает овладение основами техники и 
тактики игры, приобретение необходимых знаний, умений и навыков для самостоятельной 
практической и организационной работы. 
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Координационные способности баскетболиста оказывают большое влияние на уровень 
его технической подготовленности. Поэтому их изучение и совершенствование – 
актуальная задача процесса физического воспитания. 

Целью настоящего исследования явилось изучение координационных способностей 
влияющих на успешное овладение основными элементами баскетбола. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
 - рассмотреть основные элементы баскетбола; 
 - выделить особенности в проявлении координационных способностей во время игры. 
Термин «координационные способности» ввели в научную и методическую литературу 

вместо термина «ловкость», который оказался очень многозначным и нечетким [1, с. 5]. В 
период 16 – 17 лет длится развитие двигательных координаций, но и после этого благодаря 
целенаправленной тренировке возможно дальнейшее усовершенствование этих 
способностей.  

Также координационные способности являются базой и создают предпосылки для 
успешного формирования и совершенствования физических качеств. Именно 
координационные способности выполняют важную роль в управлении движениями и 
объединяют их в единую систему соответственно поставленных задач.  

Специалисты, занимающиеся проблемами физического воспитания, систематизируют 
координационные способности следующим образом:  

 - оценивание и регулирование динамических и пространственно - временных 
параметров движений; 

 - сохранение устойчивого равновесия; 
 - ощущение и усвоение ритма; 
 - произвольное расслабление мышц; 
 - согласование движений во время двигательного действия [4, с. 24]. 
К основным элементам, влияющим на успешность в баскетболе можно отнести: 
 - перемещения игрока с мячом и без мяча; 
 - передачи мяча; 
 - броски мяча в корзину. 
Основной целью перемещений баскетболиста во время игры является выбор наилучшей 

позиции для решения тактической задачи. Спортсмен проявляет обзорное видение 
площадки и зрительный контакт с движущимися объектами (игроками команд). 
Правильный выбор места на площадке и анализ игровой ситуации обеспечивается 
быстротой мышления. При движении с мячом (ведении мяча) необходима согласованная 
работа верхних и нижних конечностей.  

Передача мяча — маневр, который позволяет игрокам, передавая мяч, создавать 
благоприятную обстановку для завершения атаки броском. Во время игры, чаще всего, 
передачи выполняются движущемуся партнеру, в усложненных условиях действий 
соперников. Поэтому, передающий игрок должен проанализировать расстояние и 
правильную траекторию полета мяча, проявить нужный уровень силы, обеспечивающий 
точность действия.  

Исход игры в баскетболе зависит от точности бросков в корзину [5, с. 95]. На точность 
броска в большей степени влияет техническое исполнение. Спортсмен должен проявить 
высокий уровень стабильности правильного исполнения бросковой техники (толчок 
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ногами, выпрямление руки, придание нужной траектории и вращения мяча кистью). 
Зрительная координация проявляется в точном определении расстояния до кольца 
относительно положения собственного тела.  

Современные методики спортивной тренировки баскетболистов предлагают большой 
объем средств и методов развития координационных способностей.  

Так, Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. считают, что для улучшения координационных 
способностей в баскетболе необходимо увеличивать сложность физических упражнений за 
счет изменения пространственных, временных и динамических параметров движений, а 
также за счет внешних условий [2, с. 134].  

А.М. Власов предлагает для повышения координационных способностей использовать 
тренировочные и соревновательные игры, единоборства в виде бокса, с обозначением 
ударов в корпус, борьба «в партере», фехтование надувными шпагами [3, с. 19].  
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Формирование у младших школьников умения устанавливать связь слов в 
словосочетаниях относится к числу важнейших синтаксических и речевых умений. Термин 
«словосочетание» в учебник включен только в 3 классе, тогда же дается и его определение. 
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Но практически младшие школьники еще раньше подводятся к осознанию следующих 
существенных признаков словосочетания: 1. Словосочетание - это два слова, связанные 
между собой по смыслу и грамматически. Например, в предложении Кето бекерун бач1ана 
«Кошка бегом пришла» два словосочетания: а) кето бач1ана «кошка пришла»; б) бекерун 
бач1ана «бегом пришла». 2. В словосочетании одно слово главное, другое - зависимое. 
Главное – это слово, от которого ставится вопрос, а зависимое то, которое отвечает на 
вопрос.  

Умение выделять словосочетание в составе предложения формируется постепенно и 
требует длительной тренировки. Особое внимание следует уделять усвоению согласования 
с существительным.  

В послебукварный период учащиеся должны уметь самостоятельно выбирать формы 
согласуемых слов при существительных. Для учащихся - аварцев одним из трудных 
вопросов, связанных с обучением согласованию слов, является категория класса (рода). Все 
слова в аварском языке распределяются по трем классам. Показателем класса в 
единственном числе выступает для 1класса - в - , для 2 класса - й - , для 3 класса - б - ; 
показателем класса во множественном числе для всех трех классов выступает - р( - л). К 
первому классу относятся названия мужчин, и некоторых мифических существ: бихьинчи 
«мужчина», вас «сын», вац «брат», устар «мастер», аллагь «бог», малаик «ангел». Ко 
второму классу относятся названия женщин и некоторых мифических существ: ч1ужу 
«женщина», лъади «жена», яс «дочь девушка», яц «сестра», эбел «мама мать», х1урулг1ин 
«фея» и т.д. К третьему классу относятся существительные, обозначающие животных, 
предметы, явления природы и т.д.: гьой «собака», рукъ «дом», рекъел «мир», гьунлъи 
«сладость» и т. 

Для выработки навыка согласования в классе (роде), в том числе и с незнакомыми 
существительными, проводится специальная работа. Учитель произносит слово, (х1ама 
«осел», вас «мальчик», яс «девушка») и предлагает задать вопрос кинаб? кинав? кинай? 
«какой? каков? какая?» и подобрать согласуемое слово. "Дети выбирают нужную форму 
вопросительного слова, составляют несколько словосочетаний с новым словом, а затем 
предложения» [Буржунов 2000: 210]. 

На каждом уроке работе над согласованием в словосочетаниях отводится несколько 
минут. Упражнения по обучению согласованию целесообразно проводить по лексико - 
грамматическим таблицам. Это настенные таблицы с кармашками для картинок и комплект 
картинок с подписями - названиями нарисованных предметов. Усваиваемое прилагательное 
желательно включать в словосочетания с возможно большим количеством 
существительных, например: Берцинаб (гурде, т1агъур, гъадаро); красивый (рубашка, 
шапка, тетрадь, тарелка и т.д.). Берцинай (эбел, яс, ункъачо, яц); красивая (мама, девочка, 
тетя, сестра) и т.д.). Берцинав (вас, эмен, вац, имг1ал); красивый (мальчик, папа, брат, дядя и 
т.д.).  

Целесообразно обращать внимание учащихся на окончания вопросительных слов, 
существительных и прилагательных: Лъил яц? Чья сестра? Дир яц унтун йик1ана. «Моя 
сестра болела». Лъил вац? Чей брат? Дир вац шагьаралдаса вач1ана. Мой брат приехал из 
города. Лъил къалам? Чей карандаш? Дир ц1ияб къалам билана. Мой новый карандаш 
пропал.  
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При одном и том же существительном надо использовать все возможные формы 
согласования. Таким образом, учащиеся не только приобретают навыки 
согласования, но и учатся самостоятельно определять класс (род) имен 
существительных.  

Обучение правилам соединения прилагательных с существительными в числе 
осуществляется более эффективно, если учащиеся хорошо понимают значение 
существительных в единственном и множественном числе: цолъул ва г1емерлъул 
форма «единственное и множественное число существительных». Например, дать 
задание, где один ученик читает вопрос, а другой ответ (вопросы и ответы читаются 
несколько раз). Учитывая трудности в согласовании прилагательных с 
существительными, место прилагательного в предложении следует менять: 

 - Г1еч кинаб? - Кинаб г1еч? - Яблоко какое? - Какое яблоко? - Г1еч баг1араб. - 
Баг1араб г1еч. - Яблоко красное. - Красное яблоко.  

 - Г1ечал кинал? - Кинал г1ечал? - Яблоки какие? - Какие яблоки? - Г1ечал 
баг1арал. - Баг1арал г1ечал. - Яблоки красные. – Красные яблоки. 

Следующее задание: учитель ориентирует детей задавать точный вопрос от 
существительного к прилагательному: 
Щий? Яс. Яс кинай? – Яс гьит1инай? Яс гьит1инай. Гьит1инай яс? – гьит1инай 

яс. Кто? Девочка? Девочка какая? - Девочка маленькая. Какая девочка? - Маленькая 
девочка. 
Щал? Берал. Берал кинал? – Берал ч1ег1ерал. Кинал берал? – ч1ег1ерал берал. 

Что? Глаза. Глаза какие? - Глаза черные. Какие глаза? - Черные глаза. 
Для развития речи можно предложить игру «Лъил бер ц1одораб?» «Кто 

наблюдательнее?» Класс делится на группы. Учитель называет предмет (сначала в 
единственном, а затем во множественном числе) и ставит вопросы кинаб? (кинай? 
кинав? кинал?) - какой? (или какая? какое? какие?), а ученики стараются определить 
(описать) предмет (предметы): къалам кинаб? къалам баг1араб; къалмал кинал? - 
Къалмал баг1арал. карандаш какой? - Карандаш красный; карандаши какие? – 
Карандаши красные. Побеждает та группа, которая назовет больше прилагательных. 

Таким образом, работа над словосочетанием в начальных классах должна быть 
направлена на введение в речь детей определенных моделей словосочетаний, на 
умение согласовывать их с именами существительными. Обучение учащихся 
правильному употреблению словосочетаний, выбору определенных конструкций, 
связанных с нормами литературного языка, должно входить в общую работу по 
развитию в ученике способности с надлежащей легкостью правильно понимать 
формы речи в разговоре и на письме и способности выражаться легко и ясно.  
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию художественного образа музыкального 

произведения в контексте фортепианной педагогики. Основу для постижения 
музыкального образа и творческой интерпретации авторы видят в единстве 
интеллектуальной и эмоциональной сфер личности исполнителя, развитие которых должно 
стать основной задачей педагога. 

Ключевые слова: музыкальное произведение, художественный образ, музыкант - 
исполнитель, музыкальная аналитика, эмоциональная сфера. 

 
Процесс исследования и актуализации образного содержания музыки – одна из главных 

и постоянно актуальных проблем фортепианного исполнительства и педагогики. 
Художественный образ музыкального произведения можно охарактеризовать как 
обобщенно - интегративное отражение действительности в форме авторского замысла, 
воплощенного в определенной системе нотной записи. Музыкальный текст произведения 
представляет собой масштабное сообщение, не являющееся при этом достаточно полным и 
точным, ибо ни один композитор, даже очень подробно записывавший и 
комментировавший знаками и терминами свои сочинения, не в состоянии указать все 
содержательные и технологические намерения, характеризующие сферу художественного 
образа своего сочинения. Естественно, что расшифровка музыкального текста, 
оставленного нам композиторами, предполагает его прочтение, анализ, эмоциональное 
осмысление - переживание и исполнительскую актуализацию. Проблема «текст – 
исполнитель», разрешаясь через интерпретацию, неизбежно подводит каждого музыканта к 
необходимости понимания текста как сложного феномена в единстве двух его 
составляющих: знаковой фиксации авторского замысла и личного наполнения образно - 
смысловой содержательностью в процессе реального исполнения. Таким образом, 
музыкальное произведение получает реальное звуковое воплощение только в процессе 
исполнения в режиме реального времени и исполнитель является необходимым 
посредником между композитором и слушателем. Несмотря на всю очевидность 
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вышесказанного, проблема всестороннего, системного подхода к изучению и исполнению 
музыкальных произведений (в данной статье – это касается фортепианной музыки) на всех 
этапах профессионального развития музыканта, играющего на фортепиано, – остается 
перманентно актуальной, ибо творческая направленность фортепианной педагогики 
безгранична.  

 Художественный образ музыкального произведения определяется современной 
музыкальной психологией, как «синкретическое единство трех начал – материального, 
конструктивно - логического и духовного» [5, с. 237]. Опираясь на это положение, мы 
можем констатировать, что к имеющемуся материальному компоненту авторского 
музыкального текста и формальных конструктивно - акустических характеристик, таких 
как форма произведения, мелодические линии, гармония, метроритм, динамика, фактура и 
др. должны присоединиться аналитическая и эмоциональная сферы личности исполнителя. 
Остановимся подробнее на рассмотрении этих двух сфер и необходимости их 
формирования в процессе занятий в классе фортепиано. 

 Формирование и развитие музыкальной аналитики включает в себя ряд позиций. Во - 
первых, это изучение стилевых норм исторической эпохи, в которую жил композитор и 
писал данное произведение, осмысление авторского замысла в целом и образно - 
характерологическая дифференциация образа. Под последним мы подразумеваем 
понимание исполнителем общего характера произведения: лирическое, драматическое, 
пасторальное, смешанного типа, если, конечно, произведение не сопровождается 
программой в названии («Бабочки», «Сердце поэта», «Крейслериана» и т.п.) или ярко 
выраженной жанровой основой (вальс, ноктюрн, полонез, романс и т.п.). Это осмысление 
информации, включающей в себя характер, идею, сюжет, форму, гармонический план и 
средства выразительности, используемые композитором, характеризующие образ 
изучаемого произведения.  

 Во - вторых, умение компоновать интонационный материал, являющийся главным 
проводником музыкальной содержательности, в логически построенную структуру – так 
называемый музыкальный язык произведения, который может образно отражать 
содержательные субстанции, эмоции в виде звуковых структур понятных исполнителю и 
слушателю (Б.В. Асафьев, М.Г. Арановский, Л.А. Мазель, В.В. Медушевский, Б.Л. 
Яворский и др.). Осмысление логики организации различных звуковых структур, умение в 
музыкальном материале находить сходство и различие, анализировать и синтезировать, 
устанавливать взаимосвязи для создания и воплощения музыкального образа – является 
качественным показателем музыкального мышления, развитие которого является самой 
главной педагогической задачей. Вся ткань фортепианного произведения представляет 
собой богатейший сплав выразительно - изобразительных элементов, художественных 
знаков, ритмических формул, фактурных вариантов, при этом оживающих и несущих 
смысл и формирующих образ только в интонируемой реализации. Б.В. Асафьев полагал, 
что «мысль, интонация, формы музыки – все в постоянной связи: мысль, чтобы стать 
звуково выраженной, становится интонацией, интонируется» [2, с. 21]. Поэтому задача 
преподавателя и обучающегося – учить и учиться постигать интонационную и 
содержательную логику организации звукового, гармонического и метро - ритмического 
материала изучаемого произведения.  
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 Второй необходимой составляющей процесса постижения музыкального образа 
произведения, как мы уже отмечали, является эмоциональная сфера исполнителя. 
Вопросам развития образного, эмоционального начала музыканта – исполнителя в 
отечественной педагогике всегда уделялось большое значение. На всех этапах обучения – 
от школы до вуза эта проблема имеет свои возрастные и психофизические особенности. 
Художественные эмоции напрямую связаны с художественной фантазией и творческим 
воображением музыканта, составляя с ними некую синергетическую целостность. 
Соединяясь в едином процессе, они являются базой для создания, переживания и 
воплощения музыкального образа в процессе исполнения музыки. Задачей педагога 
является стимулирование ассоциативного - художественного ряда у ученика на основе 
накопленного опыта изучения и знакомства с литературой, поэзией, изобразительным 
искусством и историей. Все эти процессы формируют художественно - образный 
компонент его музыкальных способностей и личностных ценностей. Эмоции – пусковой 
механизм всех действий. Невозможно вникнуть и воплотить содержание музыкального 
образа «внеэмоциональным путем» (Б.М. Теплов). Основной педагогической задачей 
является воздействие на эмоционально - чувственную сферу музыканта - исполнителя 
всеми доступными средствами и методами, ибо вне эмоционального ряда, его энергетики 
невозможны продуктивные действия в художественно - образном постижении и 
воплощении музыки. Усиление роли эмоционально - образного компонента музыкального 
сознания учащихся предполагает расширение и углубление спектра эмоций, 
инициирования процесса фантазии, развития всего комплекса общих и специальных 
способностей. Важную роль играют эмоциональные ассоциации с произведениями других 
видов искусств: литературы, поэзии, живописи, зодчества и т.п. Основу для них составляет 
художественно - эмоциональный опыт исполнителя, эмоциональный тезаурус – «набор 
определенных чувств и состояний, сохраняемых аффективной памятью, которые могут 
быть произвольно активированы для наиболее полного и выразительного воплощения 
художественного образа» [4, с. 143]. Творческое переосмысление и художественное 
преобразование жизненного опыта в процессе исполнительской деятельности формирует 
индивидуально - личностное отношение к музыке и обогащает творческую интерпретацию 
уникальными чертами, исходящими из своеобразия личности [3, с. 109]. 

 В заключение хотелось бы сказать следующее – опираясь на многолетний 
педагогический опыт, к сожалению, приходится констатировать, что работа педагогов и 
учащихся в фортепианных классах в основной массе всецело сосредоточена на узко - 
исполнительских задачах разучивания произведения. Развитие музыкального интеллекта, 
эмоциональной сферы, художественно - образного мышления учащегося остаются 
«заповедными» сферами, что естественно негативно сказывается на его развитии и 
воплощается в бессмысленной, обедненной красками и содержанием игре на инструменте. 
Таким образом, только дуализм интеллектуальной и эмоциональной сфер личности 
исполнителя может быть платформой для полноценного развития музыкально - 
педагогического и исполнительского процесса.  
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Саморазвитие может происходить в рамках повседневной деятельности (познание, 
учение, труд и др.), но может быть и процессом целенаправленного создания в себе чего - 
то принципиального нового, реализуясь в разнообразных формах (самоутверждение, 
самосовершенствование, самоактуализация и самореализация и др.).  

Саморазвитие личности студента начинается с самопознания. Оно включает: сравнение 
себя с другими людьми, самонаблюдение, самоанализ, следование идеалу или примеру, 
критическую самооценку своей личности и результатов своей деятельности, общение как 
активное взаимодействие с окружающими в деятельности.  

Исследованием проблемы саморазвития в педагогике и психологии занимались такие 
ученые, как В.И. Андреев, А.А. Абульханова - Славская, Н.Р. Битянова, К.Я. Вазина, Е.А. 
Власова, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.Н. Куликова, В.Г. Маралов, Г.К. Селевко, Г.А. 
Цукерман, А.А. Ухтомский, Н.Ш. Чинкина, И.А. Шаршов и др. 

 Несмотря на многообразие существующих подходов, большинство исследователей 
определяют саморазвитие как некоторый процесс, детерминируемый изнутри, тесно 
связанный со способностью человека становиться субъектом собственной 
жизнедеятельности и своего самоизменения.  

Профессиональное развитие – это изменения психических функций и свойств человека, 
которые возникают при взаимодействии с профессией, в процессе профессионального 
обучения и профессиональной деятельности. Иными словами, под профессиональным 
развитием можно понимать развитие человека как субъекта профессиональной 
деятельности [1].  

Время обучения в вузе – это наиболее сензитивный период для личностно - 
профессионального развития. Некоторые авторы (А.А. Бодалёв, Л.В.Темнова, И.Ш. 
Шавалиева) связывают это развитие с совершенствованием умственных и физических 
возможностей, которые позволяют молодому человеку осуществлять усложняющиеся 
виды деятельности, определяемые выбранной профессией [3].  

Ряд авторов (С.М. Усманов, Н.С. Белобородова, Т.А. Черникова) выделяют наиболее 
значимые характеристики процесса профессионального саморазвития. К ним относятся: 
актуализация мотивов профессиональных достижений; возрастание потребности в 
профессиональной самореализации; развитие профессионально значимых качеств; 
развитие ценностных составляющих профессионализма; повышение готовности к 
практической профессиональной деятельности, особенно в нестандартных ситуациях. 

Основными содержательными характеристиками саморазвития являются самооценка, 
личностные смыслы, ценностные ориентации, мотивационно - волевые компоненты, 
целеполагание, творческое профессионально мышление.  

Готовность к профессиональному саморазвитию сформирована, если студент будет 
демонстрировать: способность выбирать ценностно - смысловые ориентиры для поступков 
и решений, отвечающие современным требованиям к профессионалу; способность 
правильно формулировать и ставить цели профессиональной деятельности; умение 
осуществлять практические действия, направленные на профессиональное самоизменение 
и самосовершенствование; умение профессионально самоорганизоваться и самоуправлять 
профессиональным саморазвитием; умение самоанализировать и самооценивать уровень 
своего профессионального развития, ориентируясь на профессиональную компетентность.  
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Таким образом, профессиональное и личностное развитие тесно связаны между собой. В 
их основе лежит принцип саморазвития, детерминирующий способность личности 
превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, 
обеспечивающий неслучайность профессионального самоопределения и приводящий к 
высшей форме жизнедеятельности личности – творческой самореализации.  
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Аннотация: В статье актуализируется проблема использования современных игровых 

технологий в процессе преподавания иностранного языка в начальной школе. Автором 
представлены теоретико - методологические результаты организации экспериментальной 
площадки по апробации игровой мультимедиа среды в условиях начальной школы. 
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Abstract: The article actualizes the problem of using modern gaming technologies in the 
process of teaching a foreign language in an elementary school. The author presents the theoretical 
and methodological results of the organization of the experimental site for approbation of the game 
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multimedia medium in the conditions of an elementary school. Methodological aspects of the 
didactic possibilities of the game method in the context of the implementation of interactive 
technologies in the learning process are singled out and substantiated. 

Keywords: primary school students, learning English, gaming technologies, gaming multimedia 
environment, experimental site, didactic and methodological possibilities. 

На современном этапе развития начального школьного образования одной из основных 
задач обучения английскому языку является развитие способностей школьников к 
общению на иностранном языке, успешность которого зависит от правильных подходов 
обучения лексике, грамматике, морфологии и другим языковым разделам изучаемого 
языка, а также обогащению активного словарного запаса.  

В период начального обучения закладываются основы коммуникативной компетенции 
учащихся, состоящей из умений говорить, слушать, читать и писать. Эти умения позволяют 
осуществить иноязычное общение и продуктивное взаимодействие школьников на 
элементарном уровне. Необходимо отметить, что успешное совершенствование данных 
умений также зависит от словарного запаса, формируемого в процессе учебной 
деятельности обучающихся [4, 84]. 

Коммуникативная компетенция, являясь сложным интегративным целым, предполагает 
наличие у школьников не только практических умений, но и определенных качеств 
личности школьников: общительности, раскованности, желания вступать в 
коммуникативный контакт, умения взаимодействовать в коллективе и пр. Формированию 
таких качеств в младшем школьном возрасте способствует игровая деятельность. 

Как отмечал Л С. Выготский, игра ведет за собой эффективное развитие. Развивающее 
значение игры заложено в самой ее природе, так как игра сопряжена с положительными 
эмоциями, активностью, высоким вниманием, творческим воображением, продуктивным 
мышлением [4; 5]. 

Технология внедрения игровых приемов в образовательный процесс как один из путей 
повышения эффективности при обучении иностранному языку способствует фасилитации 
усвоения иноязычного учебного материала, делает его адаптированнее и доступнее 
детскому мышлению. Учебная практика позволяет констатировать положительное влияние 
на образовательный процесс обучения иностранным языкам всех видов игр при изучении 
лексики, грамматики, морфологии и других разделов языкознания: дидактических, 
подвижных, творческих, фонетических и т.д. Каждая игра выполняет свою функцию, 
способствуя накоплению языкового материала у ребенка [1; 3]. 

Так, одной из новых характеристик методологической основы дидактического 
использования игровых технологий при обучении английскому языку является, на наш 
взгляд, возможность младших школьников на начальном этапе образования достаточно 
непринужденно и в живой форме определить уровень владения английским языком, 
успешно адаптировать условия образовательной среды для начального этапа иноязычного 
коммуникативного взаимодействия, а также самостоятельно развить те или иные умения и 
навыки [2; 5]. 

Игра,как наиболее распространенный дидактический метод может быть подобрана по 
уровню сложности, возрастному соответствию и пр. и рекомендована для использования в 
формировании языковых навыков и языковой компетентности обучающихся [1].  
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В процессе экспериментальной работы в качестве дидактических средств нами были 
апробированы игровые мультимедиа - средства в рамках организации экспериментальной 
площадки «Создание языковой среды в начальной школе полного дня». В ходе 
исследовательской деятельности использовались обучающие компьютерные игровые 
программы, основной направленностью которых мы рассматривали формирование 
коммуникативных умений и навыков. 

Апробация мультимедийных игровых продуктов проходила в течение 3 - х учебных 
месяцев. В ходе работы экспериментальной площадки были задействованы обучающиеся 2 
- 4 - х классов, которыми на всем протяжении исследовательской работы были освоены 5 
интерактивных игровых продуктов. После окончания экспериментальной апробации были 
разработаны тематические планы, рассчитанные на 8 - 9 часов для каждой из параллелей 
классов.  

В построении занятий английским языком на основе использования мультимедийных 
игровых технологий нами были использованы следующие обучающие программы: 
«TripplePlayPlus - Английский в 3 приема», «Хиты Роботландии», «Sing and Learn English», 
«Правильный английский без скучных правил», «Lingva Land (Медиа Хауз)». 

Данные программы были соотнесены по тематике, грамматическому, лексическому и 
фонетическому материалу с основными уроками английского языка. В процессе 
исследовательской деятельности мы пришли к выводу, что использование интерактивных 
игровых технологий при обучении английскому языку в начальной школе способствует 
более эффективной реализации дидактических возможностей игрового метода, что 
проявляется в таких методологических аспектах как: 

 - автономность учащихся, групп учащихся и пр., возможность многократного 
использования условий игры (обеспечивающая возможность возвращения к изучаемому 
правилу, лексемам, текстовым отрезкам и т.п.), возможность использовать игровые условия 
с учетом перекомбинаций пар, групп учащихся, обеспечивая усложнение условий (а также 
правил игры) при повторном использовании игровых вариантов; 

 - интерактивность, возможность оперативного исправления ошибок или неточностей в 
игре; 

 - интерактивная игровая презентация английского языка способствует активизации всех 
каналов восприятия младших школьников, что позволяет более продуктивно задействовать 
их психические процессы; 

 - интерактивная игра способствует осуществлению возможности восприятия наглядного 
изображения артикуляционных параметров младшими школьниками, что особенно важно 
на начальном этапе обучения иностранному языку; 

 - игровые технологии в таком варианте способствуют реализации возможности 
симуляции аутентичных речевых ситуаций на английском языке, что делает более 
эффективными формирование языковой и коммуникативной компетенции обучающихся. 

Таким образом, игра в ее современной репрезентации в образовательном процессе 
является не только действенным инструментом преподавания, который активизирует 
мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс 
привлекательным и интересным, а также оказывает эмоциональное воздействие на 
учащихся, но и становится средством интенсификации труда преподавателя. Аккумуляция 
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данных аспектов является достаточно мощным средством оптимизации образовательного 
процесса в контексте современной образовательной парадигмы. 
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Аннотация. Данная работа посвящена алгоритму практики обучения диалога в 
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выстраивания диалога, соотношение этапов коммуникации и примерной тематики 
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коммуниканта, формирования навыков управления контактом, речевое поведение и 
техника речи. 

Ключевые слова. Диалог, коммуникация, технология, практика, обучение. 
 
В данной статье нам хотелось бы обратить внимание на практическое обучение, 

направленное на выработку у студентов способности к управлению своей речью при 
общении. 
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Как известно, речевое общение осуществляется главным образом в форме диалога, т.е. 
имеет ритмический характер. Диалог – это сложное многостороннее понятие, 
нуждающееся в комплексном изучении. В литературе существует большое множество 
определений этой категории. Однако в самом обобщенном виде речевой диалог можно 
рассматривать как тип деятельности, предполагающий информационный обмен идеями, 
мыслями и убеждениями посредством конкретной языковой структуры. 

Вопрос о диалоге в целом широко освещен в литературе, однако в системе подготовки 
студентов, профессиональная деятельность которых обусловлена постоянным общением с 
людьми, ему уделяется пока недостаточное внимание. Острота данной проблемы для 
высшего образования возрастает в связи с переходом высшей школы на диалоговое 
обучение студентов, развитие у них навыков ведения дискуссий, обсуждений и т.п. 
Постановка в вузе вопроса обучения студентов диалогу решает две задачи: формирует 
личность специалиста и развивает его профессиональные возможности. Последнее 
положение связано с профессиональной деятельностью представителей 
лингвоинтенсивных профессий: психологов, социологов, социальных работников, 
специалистов по сервису и туризму, менеджеров различных направлений, – строящейся на 
постоянном общении специалистов с туристами, потребителями, коллегами и 
представителями других социально - профессиональных групп. 

Изучение вопроса о состоянии обучения студентов в вузе навыкам оптимального 
диалога показывает, что в определенной мере эта проблема решается двояко. Во - первых, в 
процессе усвоения студентами всех учебных дисциплин, особенно проводимых в форме 
семинарских и иных занятий дискуссионного плана. Так, например, на семинаре по 
проблемам культурных традиций народов мира студенты высказывают и отстаивают свое 
мнение, приводят аргументы, спорят, что вырабатывает у них профессиональные навыки. 
Иными словами, каждое семинарское занятие должно вовлекать студентов в разговор, в 
дискуссию, которые формируют у него навыки речи, необходимые для повседневной 
работы. 

Во - вторых, в форме введения специальных речевых программ (например, 
«Профессиональная коммуникация», «Выразительное ведение экскурсионной речи», 
«Речевая культура специалиста» и др.). Эти два направления воспитания культуры речи у 
студентов находятся во взаимосвязи и единстве. Первое позволяет овладеть речевой 
культурой посредством осмысления и передачи определенных общенаучных и 
специальных знаний. Изучение же специальных курсов, посвященных речевой культуре 
общения, позволяет им отработать технику речи и навыки речевого поведения, а затем 
использовать их в своей учебной и производственной деятельности. По существу, эти два 
направления интерпретируются в единый процесс воспитания у студентов культуры речи. 

Содержание и качество диалога определяют ряд элементов, основные из которых 
совпадают с характеристиками, составляющими процесс общения в целом. Система 
элементов общения с психологической точки зрения разработана и унифицирована. 
Структурный анализ ее компонентов позволил выделить основные темы практического 
обучения диалогической речи. В целом соответствие тематики практических работ 
конкретным структурным единицам техники общения можно представить в следующем 
виде (см. табл.1). 
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Таблица 1 – Соотношение этапов коммуникации  
и примерной тематики практических занятий 

Компоненты общения Темы практической работы 

1. Предкоммуникативная ориентировка в 
ситуации общения, т.е. во временных и 
пространственных его условиях, а также в 
собеседнике. 

→ Изучение соответствия «речь - 
человек». Зрительное восприятие 
собеседника 

2. Процессы контакта, обслуживающие 
общение: вхождение в него, развитие 
общения, передача инициативы партнеру, 
выход из него 

→ Формирование умений 
управления контактом 

3. Собственно процесс общения, 
соединяющий в себе как компоненты 
техники, так и личностные факторы (цели, 
содержание, индивидуальный стиль 
общения) 

→ Интонационная выразительность 
речи 
→ Изучение закономерностей 
поведения в процессе речевого 
контакта 

 
Первый цикл, как правило, посвящается изучению соответствия «речь - человек». На 

занятии выдаются комплекты фотографий и вырезок из журналов, на которых запечатлены 
различные моменты общения отдельных людей. Ознакомившись с таким комплектом, 
студенты должны как можно более полно и точно охарактеризовать эмоциональное 
состояние человека, определить стиль его общения и возможность установки диалогового 
контакта с ним. 

Именно зрительное восприятие собеседника является отправной точкой диалогического 
общения. Правильное понимание и оценка психологического состояния личности 
позволяют успешно построить диалог. Однако основа позитивного диалогового 
взаимодействия заложена не только в умении адекватно оценить эмоциональное состояние 
человека, но и в способности правильно прогнозировать его речевое поведение. Становится 
очевидным, что важнейшим условием общения является выработка навыков оценки 
личности по каким - либо ее внешним проявлениям. В этом заключается основная задача 
первого занятия. 

Второй цикл курса следует по схеме перехода от зрительного восприятия собеседника к 
непосредственному диалогу. Проведение занятия предполагает создание условий для уча-
стия студентов в диалоговом общении в рамках конкретной ситуационной модели, 
представляющей собой краткое описание ситуации, в которой может оказаться специалист 
в процессе осуществления своей деятельности. Выполняя это практическое задание, 
студенты должны подготовить и разыграть небольшие речевые этюды по установлению 
диалогового контакта в условиях заданной ситуации. Структуру речевой ситуационной 
модели составляют два блока, в которые входят следующие процессы. I блок – 
функциональный – включает в себя описание ситуации, в которой происходит диалог; 
распределение ролей (например, менеджер турагентства – обслуживаемый турист); 
определение системы отношений (например, дружелюбен, мобилен). II блок – личностный 
– включает в себя определение профессионального статуса участников; характеристику их 
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интеллектуальных и эмоциональных возможностей; характеристику уровня владения 
языковыми средствами. 

Выполняя первый вариант задания, студенты продумывают конкретную ситуацию, 
определяют ее участников, составляют их личностные характеристики и затем готовят 
диалог, который должен соответствовать системе отношений и социально - 
психологическому статусу общающихся сторон. Далее студенты составляют личностные 
характеристики участников диалога и в соответствии с ними готовят и проводят диалог. 
Группа экспертов, имея подробные описания элементов двух блоков, определяют степень 
соответствия подготовленного диалога тем личностным и социально - психологическим 
описаниям его участников, на основе которых он строился. 

Второй вариант задания предполагает подготовку и участие в диалоге в роли и системе 
отношений ранее не свойственных выбравшему эту ситуацию. Например, студентка - 
заочница, работающая менеджером турагентства, может взять на себя роль руководителя 
туристским учреждением или отдела крупной гостиницы, выбрав второго участника 
диалога, подготовить и разыграть речевую ситуационную модель, свойственную этому 
типу отношений. Предпочтительнее предложить второй вариант задания, поскольку он в 
большей степени позволяет расширить диапазон владения речевыми средствами, но право 
выбора остается за студентами. Наблюдения за студенческими диалогами в аудитории 
позволяет сделать вывод о том, что навязывание ситуаций и ролей приводит к 
несостоятельным вариантам диалогового контакта. Такие диалоги, как правило, 
характеризуют следующие показатели: неуверенность, смущение, высокое эмоциональное 
напряжение. Самостоятельность выбора студентов – обязательное условие разработки 
оптимального варианта диалогового контакта. 

Как показал опыт проведения практических занятий и анализ речевых ситуационных 
моделей разработанных студентами, основное место среди них занимают сложные или 
конфликтные ситуации общения. Сложные ситуации общения требуют выработки опре-
деленных навыков речевого поведения, направленного на их разрешение. Основным 
средством формирования навыков является практическая работа по овладению умениями 
анализа личностного и межличностного стилей речевого поведения и приобретению опыта 
диалогического общения в условиях противостояния. 

Третья практическая работа посвящается совершенствованию интонационной 
выразительности речи. При проведении предыдущих занятий отработка техники речи, как 
правило, осуществлялась в большей степени интуитивно на основе субъективного опыта, 
что не всегда дает положительные результаты. Поэтому становиться необходимым 
освоение студентами таких элементов диалоговой деятельности, как логическая пауза, 
логическое ударение, выразительность речи, стиль произношения, интонация, манера 
выговаривать слова, степень отчетливости артикуляции и т.д. Для этого используется 
классическая методика работы со скороговорками. Краткий, но усложненный для 
произношения текст скороговорок позволяет совершенствовать речевые и неречевые 
средства диалога и преодолевать психологически стойкую установку на монотонность и 
невыразительность речевой деятельности. 

Заключительным занятием является работа аналитического плана, которая предполагает 
непосредственное участие в диалоговом общении с конкретным собеседником в условиях 
напряженной обстановки. Заключительная же тема посвящается аналитическому 
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осмыслению данной проблемы. На занятии студентам предлагается изучить конфликтную 
ситуацию общения и на основе полученных знаний выработать рекомендации по ее 
преодолению. 

Вербальное и невербальное общение специалиста (социального работника, психолога и 
т.д.) и человека, нуждающегося в помощи, которое осуществляется через диалог, является 
одной из самых распространенных форм речевого взаимодействия в условиях современной 
сверхмобильной модели деятельности. Диалог признается универсальным средством 
налаживания человеческих отношений в коммуникации людей.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО БИОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ 
 

Аннотация: 
Автор статьи доказывает, кружковые занятия по биологии в 6 классе являются 

эффективной формой внеклассной работы для развития творческих способностей 
учащихся. Кружок позволяет учащимся повысить интерес и качество знаний по предмету. 
В статье рассматриваются трудности при проведении кружковых занятий, а так же их роль 
при формировании ряда компетенций. Автор подчеркивает, что при формировании 
творческих способностей необходимо использовать различные виды деятельности.  

Ключевые слова: 
внеклассная работа, кружок, творческие способности, творческий потенциал 
Современная система образования ставит перед обучающимся непростую цель – 

проявлять готовность воспринимать и осмысливать поступающую информацию, 
совершенствовать творческие возможности, которые могут помочь принимать решения 
самостоятельно, формировать уникальность мышления и создавать стратегии по 
преодолению проблем.  

Школа способствует формированию всесторонне развитой личности ребенка в процессе, 
как аудиторных занятий, так и внеаудиторной работы (кружки, научные сообщества). Такая 
организация процесса образования обеспечивает приобретение широкого кругозора у 
детей, помогает повысить уровень творческого развития мышления. 

На сегодняшний день применение различных типов внеклассной работы является 
эффективным способом увеличения познавательного интереса к предмету. Внеклассная 
работа позволяет формировать, развивать и поддерживать познавательный интерес и 
креативные способности, процесс обучения становится интересным и результативным, дает 
возможность применять знания, полученные в процессе обучения на практике. Креативные 
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способности позволяют увеличить заинтересованность учащихся к предмету, овладеть 
навыками самостоятельной деятельности: проводя исследования, эксперименты, 
анализируя литературу, выбирать необходимые сведения. 

Для развития креативных способностей наибольшее значение имеет кружковая работа. 
Кружки способствуют формированию познавательного интереса к предмету, навыков 
самостоятельной работы и этим повышают качество знаний по предметам. На занятиях 
кружков каждый ребенок получает возможность выбрать занятия, которые соответствуют 
их интересам. Проблемы, возникающие у учащегося в процессе социализации, могут быть 
более детально изучены, углублены и раскрыты на занятиях в кружках. В этом процессе 
предоставляются возможности для проявления инициативы учащихся. 

В сравнении с факультативными занятиями предметный кружок обладает гибкостью 
организации работы. В кружках осуществляется разнообразные виды деятельности: 
изготовление муляжей, поделок, конструирование, моделирование, экспериментальная и 
исследовательская работа и т.д. Данные виды деятельности позволяют формировать и 
закреплять познавательный интерес к отдельным темам. 

Каждый ребенок обладает задатками творческих способностей. Именно от интересных 
заданий, предложенных учителем, зависит степень их развития. 

Кружковая работа способствует развитию у учащихся художественного вкуса, 
художественно - творческой активности, которые проявляются на занятиях при 
изготовлении различных изделий, поделок, макетов. 

В процессе обучения творчески активная деятельность формирует у детей качества 
личности, которые впоследствии могут положительно повлиять на характер ученика. 
Практика показывает, что нужно выбирать и применять такие приемы и способы 
побуждения к активной творческой деятельности, которые раскроют привлекательную 
перспективу для преодоления трудностей и развития креативного мышления. 

Главное педагогическое требование для формирования творческого мышления 
заключается в поддержании индивидуальности ребенка. Если учащийся на занятии 
высказывает предположение, но не может его обосновать, то учителю необходимо 
поощрить ученика за попытку сформировать гипотезу, и направить дальнейший 
логический анализ в нужное русло. 

Для развития творческого потенциала у детей, следует формировать у них уверенность в 
своих силах и веру в самостоятельное решение творческих задач. Очень важно 
стимулировать у учеников стремление к самостоятельному выбору целей, задач, средств и 
методов для решения творческих заданий. Ребенок, который не умеет самостоятельно 
работать, отвечать за принятое решение, теряет способность к творческой деятельности. 

Поэтому перед педагогом стоит сложная задача - развивать воображение, не подавлять 
склонность к фантазированию, шире применять проблемные методы обучения, которые 
стимулируют установку на самостоятельное открытие нового знания. 

Важнейшим условием развития творчества учащихся является совместная с 
преподавателем исследовательская деятельность. Она возможна лишь тогда, когда 
решается задача, ответ на которую не знает ни учащийся, ни преподаватель. В этих 
условиях задача превращается из учебной в реальную научную или производственную 
проблему, что обогащает и усиливает «пыл» мотивов, побуждающих творческую 
деятельность. Особое значение приобретают мотивы самореализации, социальные мотивы, 
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мотивы соревнования и др., для актуализации этих мотивов и формирования внутренней 
мотивации особое значение имеет личностная включенность преподавателя в совместную 
деятельность с учеником. 

На экспериментальной площадке МБОУ «Карамышевская средняя школа №25 имени 
Героя Советского союза А.А. Колоскова» Щекинского района Тульской области в 6 классе 
была организована кружковая работа.  

Для выявления исходного уровня сформированности познавательного интереса у 
учащихся, а так же для отслеживания его динамики, разработана анкета, позволяющая 
определить уровень развития познавательного интереса к биологии. В анкете использованы 
закрытые вопросы для удобства подсчета. Последний вопрос анкеты является контрольным 
и служит для проверки достоверности полученных данных. 

Перед анкетированием ученикам анонимно присваивался определенный номер, для 
сохранения конфиденциальности информации и возможности проследить индивидуальную 
динамику (или её отсутствие). 

Анализ полученных данных анкетирования учащихся 6 - ого класса показал, что 
познавательный интерес к биологии отсутствует у 47 % учащихся. Стойкие стадии 
познавательного интереса к биологии (любознательность и творчество) присутствуют лишь 
у 18 % учащихся, и у 35 % учащихся находится на стадии любопытства, т. е. проявляют 
незначительный интерес к биологии (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Уровень познавательного интереса учащихся 6 - го класса 

 
Среди учащихся была проведена диагностика творческих способностей учащихся. 

Школьникам предлагалась выполнить два упражнения на степень проявления творческого 
мышления, анкетирование на степень проявления воображения. 

Упражнения на степень проявления творческого мышления включали задания: 
 нарисовать в каждом квадрате оригинальный рисунок, который будет включать 

предложенный символ, так, чтобы объект изображения был узнаваем; 
  придумать, как использовать какой - нибудь предмет обихода, например, кирпич или 

кусок бечевки, в совершенно новом, неизвестном качестве. 
Анкетирование на тему «Богатое ли у Вас воображение!?» включало разнообразные 

вопросы: 
 Какой из этих видов спорта интересует вам больше всего? 
 Как часто мы машинально рисуете что - нибудь? 
Мы получили следующие результаты по упражнениям на творческое мышление: 25 % 

учащихся предложили нестандартные решения, несколько вариантов; 16 % предложили 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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решение в виде обычных рисунков, выдвинули обиходные варианты решения, 59 % 
частично справились с заданием, либо выполнили на низком уровне (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Уровень творческого мышления учащихся 6 - го класса 

 
Результаты по анкетированию «Богатое ли у Вас воображение?»: 19 % школьников 

имеют высокий уровень развития воображения, - 33 % средний, 48 % - низкий (Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Уровень воображения учащихся 6 - го класса 

 
Целью следующего этапа было выявление уровня самостоятельности учащихся при 

выполнении заданий по биологии. Было проведено наблюдение. Мы получили следующие 
результаты: 33 % учащихся сначала тщательно анализируют задание, стараясь понять цель 
его выполнения. Лишь 16 % сразу приступают к решению поставленной задачи. Большая 
часть кружковцев, 51 % ,очень долго думают над заданием, не решаясь приступить 
(Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Уровень самостоятельности учащихся 6 - го класса 
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Основные трудности у учащихся при выполнении самостоятельных работ возникают из - 
за того, что многие боятся ошибиться, получить неодобрение со стороны учителя и 
товарищей. 

При анализе диаграмм можно четко выявить уровень сформированности творческих 
способностей на начальном этапе. Деятельность учащихся находится на репродуктивном 
уровне развития, а следовательно творческая деятельность развита слабо.  

Учитывая низкие показатели результатов тестирования, была разработана программа 
кружка «Занимательная биология» для учащихся 6 классов.  

Программа ориентирована на реализацию в подгруппе (5 - 10 человек) и рассчитана на 
35 часов, периодичность занятий - 1 раз в неделю. 

Содержание программы направлено на формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 
личности. Обучающиеся включаются в исследовательскую деятельность, основу которой 
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, формулировать 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 
такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 
точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 
письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Содержание программы включает следующие темы: 
ВВЕДЕНИЕ 2 ч 
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БОТАНИКА 10 ч. 
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ 4 ч. 
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ 5 ч. 
ОСНОВЫ ФЛОРИСТИКИ 4 ч. 
ПОЗНАЕМ СЕБЯ 8 ч. 
ОТЧЕТНЫЕ ЗАНЯТИЯ 2 ч. 
Программа кружка «Занимательная биология» реализует следующие цели: 
 создать условия для удовлетворения познавательной или образовательной 

потребности учащихся в биологической деятельности; 
 способствовать развитию интеллектуальных, творческих способностей учащихся ; 
 обеспечить организацию деятельности учащихся направленную на позитивную 

социализацию и воспитание детей.  
Программа ориентирована на обучающихся 6 классов, особенностью которых является 

активное общение в группах, сотрудничество, познавательная активность. 
Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений, 
выполнение практических работ. Все это дает возможность направленно воздействовать на 
личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 
приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету. Все эти качества необходимы учащимся для 
повседневной практической деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ КАК ОДИН ИЗ 

СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация. 
Данная статья посвящена проблеме низкой учебной мотивации студентов технического 

вуза при изучении математики. Перечислены некоторые аспекты, способствующие 
повышению интереса к изучению математики у будущих инженеров. По результатам 
наблюдений в качестве наиболее эффективного направления повышения мотивации учения 
выделены профессионально - ориентированные задачи, отмечены их положительные 
стороны и трудности внедрения таких задач в процесс обучения.  

Ключевые слова: 
Мотивация учения, математика, технический вуз, профессионально - ориентированные 

задачи, познавательный интерес. 
Современное развитие общества требует новых образовательных результатов, 

ориентированных на развитие психологических качеств будущих специалистов полезных в 
их дальнейшей профессиональной деятельности. Для специалистов технического профиля 
такими качествами являются: умение применять полученные знания в различных 
ситуациях, способность человека брать на себя ответственность при решении возникающих 
проблем, обучение в течение всей жизни, проявление самостоятельности при постановке 
задач и их решении. Поэтому одной из главных задач современного технического высшего 
образования является увеличение заинтересованности студентов в приобретении 
качественных профессиональных знаний, навыков и воспитание высокопрофильных 
специалистов. 

В настоящее же время в студенческой среде часто наблюдается стремление получить 
положительную оценку при минимальных усилиях, низкая самоценность знаний, 
отсутствие интереса к учебе, что ведет к снижению успеваемости учащихся. В связи с этим 
актуальной становится тема выбора преподавателем эффективных форм и технологий 
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обучения, от которых зависит мотивация учебной деятельности учащихся. Преподавателям 
необходимо вносить новые образовательные элементы в процесс обучения, применять 
нестандартные формы занятий, повышающие интерес студентов к учебе. В том числе и на 
занятиях по математике в техническом вузе. 

Изучение мотивации и ее роли в познавательной деятельности студентов - один из 
способов повышения качества образования. Формирование мотивации учения студента – 
сложный процесс. Оно должно происходить на основе ясно выделенной цели – получение 
качественного образования, которое пригодится в будущей профессиональной жизни. 
Поэтому задача преподавателя – помочь в осознании этой цели, переводить учащихся с 
отрицательного и безразличного отношения к учению на положительное отношение 
(заинтересовать).  

Опираясь на выше сказанное, выделим четыре аспекта, способствующие повышению 
мотивации учебной деятельности студентов технического вуза на занятиях по математике. 

1) Бально - рейтинговая система (БРС) оценки уровня знаний студентов. Суть ее в том, 
что за определенные виды работ, выполняемые студентами на протяжении всего семестра, 
выставляются баллы. Определенное число баллов начисляется за экзамен или зачет. Затем 
все эти баллы суммируются, и получается итоговый рейтинговый балл по предмету, 
который переводится в традиционную систему оценок. Важной особенностью БРС 
является своевременное выполнение всех видов работ. Но есть и отрицательная сторона 
БРС. При такой системе оценки знаний учащихся уходит главная составляющая процесса 
обучения – ценность знаний.  

2) Новые нестандартные формы проведения занятий: семинары, коллоквиумы, 
проектная деятельность, деловые игры, лекции - дискуссии, лекции - беседы, лекция 
вдвоем, лекции с заранее запланированными ошибками, творческая самостоятельная 
работа студентов, исследовательская деятельность и т.д. Такого рода занятия в силу своей 
нестандартности заинтересовывают учащихся и активизируют их учебную деятельность. 

3) Применение информационных технологий (ИТ) при обучении математике студентов 
технического вуза существенно повышает эффективность обучения и качество усвоения 
знаний, так как обладает рядом плюсов: повышает наглядность обучения, обеспечивает его 
дифференциацию, повышает интерес к предмету, способствует росту познавательной 
активности учащихся, позволяет охватить больший объем информации, экономит время. 
Среди недостатков такого обучения можно выделить следующие: негативное воздействие 
на организм человека, большие затраты времени для подготовки к занятию преподавателю, 
слабый контакт преподавателя и студента. 

4) Специальные виды заданий по математике, ориентированные на более глубокое 
осмысление изучаемого учебного материала. Такого рода задания развивают логическое 
мышление студентов, творческие навыки, учат делать выводы и обобщения, искать 
логические связи. К таким заданиям можно отнести следующие: 

а) задачи, решаемые несколькими способами; 
б) задачи прикладного содержания (профессионально - ориентированные); 
в) задания на установление логических связей между элементами изучаемого материала; 
г) задания на отыскание смысловых пробелов и ошибок в тексте и их восстановления с 

обоснованием.  
Практика преподавания в Ухтинском государственном техническом университете 

показывает, что из перечисленных аспектов повышения мотивации студентов к изучению 
математики наиболее эффективными являются профессионально - ориентированные 
задачи, так как они демонстрируют применение математического аппарата в будущей 
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профессии. Включая такие задачи в процесс обучения, преподаватель раскрывает связь 
между учебными действиями студентов и их будущей профессиональной деятельностью.  

Задачи прикладного содержания полезно включать на каждом занятии по математике, 
если это возможно применительно к изучаемой теме. Такого рода задания требуют от 
преподавателя больших затрат времени на подготовку к занятию, так как они 
подразумевают владение как математическим аппаратом так и узкоспециальными 
знаниями. К тому же, профессионально - ориентированные задачи по одной и той же 
математической теме для студентов разных направлений подготовки (строительство, 
экономика, нефтегазовое дело…) будут различны. В данной ситуации целесообразно 
взаимодействие преподавателей спецдисциплин и преподавателей математики, интеграция 
профессиональных дисциплин и математики. 

В качестве примера рассмотрим задачу, которую можно предложить студентам 
Ухтинского государственного технического университета специальности ТМО 
(Технологические машины и оборудование) при изучении темы «Производная функции и 
ее приложения». 

Задача. Из стального шара радиуса R требуется выточить цилиндр наибольшего объема. 
Каковы будут его размеры? 
Решение: 
Обозначим через х и у высоту и диаметр цилиндра.  
Из рисунка видно, что 2 24y R x  .  
Следовательно, объем цилиндра равен:  

2 2 3
24( )

4 4
R x xV V x x R x  

 
      

 
, где  0;2х R . 

Найдем максимум функции. 

Так как 
2

2 3( )
4
xV х R    , то ( ) 0V х 

 
при 

2
3
Rх  . 

Кроме того, 
3( ) 0

2
xV х     . Поэтому 

2
3
Rх 

 
– точка максимума. 

Так как функция имеет одну критическую точку, то цилиндр будет иметь наибольший 

объем при 
2

3
Rх  ; диаметр основания цилиндра равен 

2
2 2 2 24

3 3
R Ry R     

 
. 

Ответ: цилиндр имеет высоту, равную 
2

3
R

, и диаметр, равный 
2 2

3
R

. 

Для студентов специальности СТ (Строительство) по той же теме можно предложить 
следующую задачу. 

Задача. Каковы должны быть размеры прямоугольной комнаты, площадь которой 36 м2, 
чтобы периметр ее был наименьший? 
Решение:  

Пусть длина равна х метров, тогда ширина прямоугольника 
36
х

 метров, а периметр 

36 722 2р х х
х х

      
 

.  
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Периметр р есть функция длины х, определенная для всех положительных значений х. 
Найдем минимум функции. 

    2

2 2 2

2 36 2 6 6722
х х х

у
х х х

   
     . 

0у 
 
при 

6
6 ( )

0

х
х не соответствует условию задачи
х


  
 

.  

Найдем 3

144V
х

  . Так как   3

1446 0
6

V    , следовательно 6х   - точка минимума.  

Таким образом, периметр прямоугольника имеет наименьшее значение, если длина его 6 

м и ширина 
36
6

 м = 6 м, т. е. когда он квадрат. 

Безусловно, профессионально - ориентированные задачи повышают интерес студентов к 
изучению математики. Но процесс повышения мотивации учения будет более 
эффективным, если грамотно сочетать все четыре перечисленных выше направления, 
способствующие повышению учебной мотивации студентов. 

© М. Г. Рочева, 2018 
 
 
 
УДК: 378.147.88 

Е.Д. Рукавицина, старший преподаватель  
кафедры специальной педагогики, психологии и теоретических основ обучения 

 НФИ КемГУ, г. Новокузнецк, РФ, Е - mail: elenarukavicina@yandex.ru 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация 
Актуализация проблемы практикоориентированной подготовки будущих педагогов - 

дефектологов. В статье представлена разработанная система проектирования структуры 
педагогической практики с позиции субъектно - деятельностного подхода и предлагается 
разработанная и апробированная модульно – рейтинговая технология организации 
практики студентов. 

Ключевые слова 
Учебная и производственная практика, субъектно - деятельностный подход, модульно - 

рейтинговая технология, технологическая карта. 
 
Сегодня изменяется социальный заказ общества, а, соответственно, и политика 

государства по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья. В связи с 
этим расширяется круг профессиональных задач, решаемых педагогами - дефектологами и 
психологами различных специализированных заведений. В связи с этим усложняются 
задачи профессиональной подготовки специалистов - дефектологов, выпускников 



139

педагогических вузов, что требует совершенствования программы профессиональной 
подготовки студентов. Возникает необходимость выделения и теоретического обоснования 
подготовки дефектологов, способных к ведению образовательной деятельности в области 
специальной педагогики и психологии, обладающих профессиональными компетенциями 
применения современных технологий, в том числе информационных, 
психодиагностических, психокоррекционных и консультативных. Решению данной 
проблемы в значительной мере способствует более глубокая интеграция теоретических 
знаний и педагогической практики в различных типах образовательных учреждений. 
Производственная практика в системе высшего образования является самостоятельным 
педагогическим процессом, который предоставляет будущему бакалавру возможность 
моделировать собственную профессиональную деятельность (Акутина С.П. [1]), развивать 
собственное проблемное видение системы обучения и психолого - педагогического 
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время 
деятельность студента в процессе педагогических практик все больше и больше становится 
инновационной. Существенно сужается круг репродуктивной деятельности, связанной с 
использованием традиционных технологий. В связи этим возникла необходимость 
изменения не только задач и содержания, но и структуры самой педагогической практики. 
Это обосновывает актуальность разработки технологии практики будущих дефектологов на 
основе субъектно - деятельностного подхода. 

Субъектно - деятельностный подход в подготовке бакалавров потребовал в организации 
практики новой парадигмы, строящейся на реализации: 

 - личностно ориентированного подхода, позволяющего удовлетворять потребности и 
интересы обучающихся; 

 - деятельностного подхода, требующего от высшей школы создания условий для 
максимальной активности и самостоятельности студента. 

При определении подхода к организации педагогической практики и разработке 
содержания практики мы основывались на следующих теоретических положениях: 
 включение в рабочий учебный план практикумов, учебной и производственной 

практики с целью включения студентов в практическую деятельность на протяжении всех 
лет обучения в вузе; 
 соответствие структуры и содержания практической деятельности на каждом курсе 

формируемым компетенциям; 
 включение в основную профессиональную образовательную программу учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» [2]; 
 постепенное усложнение деятельности студентов от одного вида практики к 

другому, от курса к курсу, исходя из целей и задач обучения на каждом этапе 
профессиональной подготовки; 
 организация педагогической практики в соответствии с принципами, 

определяющими субъектно - деятельностный подход.  
Анализ существующих технологий высшего образования позволил нам рассматривать 

модульную - рейтинговую технологию, как наиболее приемлемую в организации 
педагогических практик. Выбор данной технологии обоснован рядом факторов:  
 организация практики по укрупненным блокам, представляющим законченный 

педагогический процесс, с одной стороны, с другой - пошаговое решение целей и задач; 
 достижение индивидуального характера педагогической практики, через включение 

разноуровневого и вариативного содержания заданий практики;  
 наличие прямой и обратной связи, контроля и самоконтроля, что дает возможность 

осуществлять как коллективную, так и саморефлексию. 
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Вся практика по содержанию и времени прохождения разделена на модули. Каждый 
модуль является целостным и законченным этапом профессиональной деятельности 
студента – практиканта. Весь период практики в соответствии с задачами разделен нами на 
пять модулей: подготовительный, ознакомительно - адаптационный, проектировочно - 
диагностический, деятельностно - экспериментальный, рефлексивный.  

Каждый модуль практики проходит по следующим этапам: целеполагание, 
деятельносный или экспериментально - деятельностный, рефлексивный, итоговый.  

Важным составляющим технологии являются критерии оценки деятельности студента, 
представленные в четко структурированной технологической карте практики. 
Технологическая карта позволяет студенту осознанно проектировать весь процесс 
собственной деятельности на практике, осуществлять регулярную рефлексию своей 
профессиональной деятельности и достижений, регулировать организацию, и определять 
качество результатов. В качестве примера можно привести вариант технологической карты 
по производственной практике педагогов - дефектологов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Технологическая карта 
 производственной практики 

 
Технологическая карта производственной практики  

_ _ курс 
факультет _ _ _ _ _ _ _ _  
20 _ / 20 _ учебный год 

Семестр – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Группа: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Итоговый отчет – зачет с оценкой  
Ф.И.О. преподавателей: групповой руководитель: 

 
Модули производственной практики. 

Модуль I. Подготовительный  
Модуль II. Адаптационный.  
Модуль III. Проектировочно – диагностический  
Модуль IV. Деятельностно – экспериментальный  
Модуль V. Обобщающе – аналитический  
 

мо
ду

ль
 

 Вид деятельности студентов Максим.  
к - во. 
баллов 

Набрано 
баллов 

М
од

ул
ь I

 

Подготовительный 9  
Обязательные задания 6  
Установочная конференция 1  
Анализ нормативно - правовой базы регламентирующей 
деятельность образовательных организаций 

2  

Анализ образовательных программ (заполнение 
таблицы) 

2  
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Текущий контроль (присутствие, подготовка и участие в 
дискуссии на консультациях) 

1  

Уровневые задания накопительной системы 3  
Разработка проекта портфолио студента - практиканта 3  

М
од

ул
ь I

I 

Адаптационный. 9  
Обязательные задания 3  
Заполнение дневника - отчета 1  
Разработка индивидуального плана работы студента 
Составление циклограммы практики 

1  

Текущий контроль (присутствие, участие в дискуссии на 
отчетном занятии) 

1  

Уровневые задания накопительной системы 6  
Творческий проект «Кабинет педагога - дефектолога» 
(презентация) 

2  

«Работа с родителями как одно из направлений 
деятельности ДОО для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (мини - исследование: 
обобщение опыта работы образовательной 
организации). 

4  

М
од

ул
ь I

II 

Проектировочно – диагностический 21  
Обязательные задания 18  
Заполнение дневника - отчета  1  
Посещение диагностики, проводимой педагогом - 
дефектологом  

2  

Проведение диагностики развития дошкольника с 
ограниченными возможностями здоровья (1 ребенок) 

4  

Составление характеристики психического развития 
дошкольника с нарушениями интеллекта 

3  

Составление индивидуального плана коррекционно - 
развивающей работы с ребенком на основе результатов 
диагностики 

3  

Выполнение опорной схемы «Взаимосвязь в работе 
специалистов для детей с нарушениями интеллекта» 

3  

Уровневые задания накопительной системы 3  
Посещение диагностики, проводимой сокурсниками с 
последующим анализом 

2  

Текущий контроль (присутствие, участие в дискуссии на 
отчетном занятии) 

1  

М
од

ул
ь I

V
 

Деятельносто - экспериментальный 52  
Обязательные задания 37  
Заполнение дневника - отчета 1  
Посещение занятий педагога - дефектолога с 
последующим анализом 

2  

Посещение занятий сокурсников с последующим 
анализом 

2  
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Составление конспектов дефектологических занятий 4  
Проведение индивидуальных дефектологических 
занятий 

9  

Проведение подгрупповых дефектологических занятий 9  
Планирование и проведение работы с родителями 9  
Текущий контроль (присутствие, участие в дискуссии на 
отчетном занятии) 

1  

Уровневые задания накопительной системы 15  
Планирование и реализация социально - значимых 
проектов 

5  

Осуществление исследовательской деятельности в 
рамках проблематики, разрабатываемой педагогическим 
коллективом ОО или в рамках проведения выпускного 
квалификационного исследования 

10  

М
од

ул
ь V

 

Обобщающе – аналитический 9  
Обязательные задания 6  
Текущий контроль (присутствие, участие в дискуссии на 
отчетной конференции) 

1  

Круглый стол «Актуальные проблемы современной 
системы педагогической помощи дошкольникам с 
нарушениями интеллекта» 

5  

Уровневые задания накопительной системы 3  
Представление материалов исследовательской 
деятельности по теме «Актуальные проблемы 
современной системы педагогической помощи 
дошкольникам с нарушениями интеллекта» 

3  

Всего за практику 100  
 
В процессе апробации технологии подтвердилась мысль о необходимости и 

возможности достижения единства в формировании компетенций и удовлетворении 
индивидуальных потребностей студентов. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт работы педагогов МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька» г. 

Тамбова по ознакомлению дошкольников с миром профессий и формированию 
эмоционально положительного отношения к труду. 

Ключевые слова: 
Дошкольники, основные виды трудовой деятельности в ДОУ, направления работы по 

трудовому воспитанию. 
 
Задачи нравственно - трудового воспитания детей являются достаточно 

значимыми в обществе, т.к. труд явление социальное. К сожалению, в настоящее 
время из - за снижения воспитательного воздействия культуры и искусства, 
происходит резкий перевес общественного сознания в сторону неуважительного 
отношения к труду. К тому же представления детей дошкольного возраста о 
профессиях весьма скудны и в основном сводятся к названиям профессий взрослых, 
их форме одежды, т.е. некоторым внешним признакам. В силу того, что 
представления об общественной значимости труда для детей сложны, они (дети), в 
большинстве случаев, не понимают значения роли труда в жизни людей. В семье, из 
- за возраста ребенка, их ограждают от каких - либо трудовых действий, особенно, 
если это ребенок с ограниченными возможностями здоровья или в семье он один. 
Результаты педагогической диагностики показывают низкий уровень 
самообслуживания, самостоятельности детей. В связи с этим уже в дошкольном 
возрасте необходимо прививать детям уважение к труду, воспитывать трудолюбие и 
осознанное отношение к учению, к созидательной деятельности. Важно 
сформировать у детей эмоционально положительное отношение к миру профессий, 
которое напрямую зависит от уровня знаний о труде, от умений выполнять 
определенные трудовые действия. Под влиянием успехов в трудовой деятельности у 
ребенка меняются представления о себе, повышается самооценка, развиваются 
коммуникативные навыки, что способствует адаптации в обществе. 

Основными видами трудовой деятельности ребенка в детском саду являются 
самообслуживание, труд в природе, ручной и художественный труд. В нашем 
дошкольном учреждении накоплен опыт работы по профориентации дошкольников. 
Уже в группах младшего дошкольного возраста (2 - 3, 3 - 4 года) воспитатели 
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знакомят детей с трудом взрослых, используя различные методы и приемы: 
наблюдения за разными трудовыми процессами, игры - занятия, сюжетные 
картинки. Обучаем детей навыкам самообслуживания, формируем их стремление к 
самостоятельности, которое является великим достижением ребенка этого возраста, 
важнейшим фактором формирования его трудолюбия. Проявляя самостоятельность, 
дети освобождаются от опеки взрослого, начинают вступать в отношения со 
сверстниками, усваивают нормы общения с ними, что приводит к развертыванию 
сферы взаимоотношений.  

В среднем дошкольном возрасте (4 - 5 лет) формируем понимание необходимости 
и своего отношения к определенным видам труда, стимулируем желание принять 
участие в трудовых действиях. 

В старшем дошкольном возрасте (5 - 6, 6 - 7 лет) фактически знакомим детей с 
общественным разделением труда, показываем роль разных его видов в 
удовлетворении потребностей человека. На основе этих знаний дети приходят к 
выводу о том, что трудиться надо для того, чтобы приносить пользу людям, 
обществу, в котором живешь.  

Общеизвестно, что основным видом деятельности дошкольника является игра. 
Поэтому и знакомство детей с миром профессий происходит в игровой форме. Для 
этого развивающая предметно - пространственная среда в группах разделена на 
отдельные центры, с тем, чтобы дети имели возможность играть в соответствии со 
своими интересами и желаниями, оснащена различными игрушками с учетом 
гендерной принадлежности.  

С целью формирования у детей представлений о разных профессиях, воспитания 
уважения к людям этих профессий, в ДОУ функционирует кружок «Город 
Мастеров» для старших дошкольников, на занятиях которого они получают 
первоначальные знания об инструментах, материалах, продуктах, используемых для 
изготовления игрушек, приготовления блюд и пр. Используются разные формы 
работы: продуктивная деятельность, просмотр и обсуждение мультимедийных 
презентаций, мультфильмов, инсценировки. 

Не остается без внимания педагогов ДОУ такое направление работы, как работа с 
родителями. В настоящее время позиция родителей смещается в сторону развития 
интеллектуальных способностей ребенка, порой даже в ущерб физическому 
развитию. Родители не понимают воспитательного значения трудовой деятельности 
для своих детей. Оберегают от трудовых поручений, неверно стимулируют детский 
труд, не всегда дают достойный пример для подражания. С целью повышения 
культуры педагогической грамотности, оказания помощи родителям в воспитании 
детей, педагоги дошкольного учреждения проводят различные мероприятия, где 
родители являются участниками этих мероприятий. Это различные акции по 
благоустройству территории детского сада (посадка растений, постройки из снега), 
проектная деятельность, выставки детско - родительских работ. 

Проводимые совместные с родителями мероприятия позволяют сформировать у 
них понимание того, что они являются первыми учителями и воспитателями своих 
детей. 

© Л.Ю. Русакова, Е.В. Шиндяпина, 2018 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация 
В статье рассказывается об инновации в области педагогики. Дано определение 

дистанционного обучения, описание и область применения. Так же представлены 
положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения в современном 
вузе. 

Ключевые слова: 
Инновация, дистанционное обучение, средства информационных технологий 
 
Инновация - это применение, внедрение нового, изменения в различных сферах, в 

нашем случае в педагогической. Педагогические инновации – современное течение 
в педагогике, направленное на целевое изменение в образовательной среде, с 
применением новых средств, оборудования, технологий и т.д. 

Информационные инновации в современном вузе - это применение 
мультимедийных материалов с помощью современных технических средств 
коммуникаций, что значительно повышает информационную, компьютерную 
компетентность обучающегося [1, с.12]. 

На рынке труда работодатель стал предъявлять все более жесткие требования к 
работникам и выпускникам учебных заведений. И чтобы соответствовать этим 
требованиям высшие учебные заведения обязаны быть технически оснащенными, 
иметь доступ к глобальным информационным ресурсам, использовать новые виды, 
методы и формы обучения для мотивации студентов на активную познавательную 
деятельность. [2, с.169]. 

Главным событием в области развитии педагогики стало вступление России в 
Болонский процесс в 2003 году [3]. В связи с этим в педагогической сфере 
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произошли и происходят реформы, подстройка под европейские стандарты, 
заимствование передового опыта.  

Основные положения Болонского процесса:  
 признание дипломов (единый образец) во всех странах;  
 переход на двухуровневую систему образования (бакалавриат, магистратура); 
 возможность перевода и накопления учебных часов;  
 разработка новых концепций мобильности студентов. 
Одно из концепций является, дистанционное обучение, которое в Европе уже 

стало нормой. Так, например, в Германии дистанционное обучение - альтернатива 
очному обучению, которое является достаточно дорогим и для определенной 
категории граждан это единственная возможность получить высшее образование, 
стать квалифицированным специалистом [4, с.363].  

 Дистанционное обучение - инновационная технология обучения посредством 
Интернет. 

Дистанционное обучение удобно для получения второго высшего образования, 
либо повышения квалификации. Изучение дисциплин происходит без посещения 
занятий, что дает возможность работать и дополнительно получить образование в 
удобное для себя время, в своем темпе. Конечно, это происходит при наличии 
персонального компьютера (или его аналогов), специальных разработанных 
преподавателем электронных учебников, заданий по дисциплине и наличии выхода 
в интернет.  

Так же важно учесть, что дистанционное обучение позволяет получить 
квалификацию людям с ограниченными возможностями. Положительные моменты 
и преимущество дистанционного обучения показано на рисунке 1. 

Все выше сказанное имеет положительные моменты открывающие множество 
перспектив развития дистанционного обучения в нашей стране. Но при 
дистанционном обучении есть и отрицательные стороны, а именно: подлог, это 
когда работу, задания выполняет другое лицо, вместо обучаемого; отсутствие 
коллективной работы; отсутствие контакта с преподавателем; отсутствие контроля; 
недостаток практики и постоянная необходимость иметь в наличии исправный 
компьютер и бесперебойный выход в интернет. 

Дистанционное обучение в современном вузе предполагает разработку методик, 
которые содержат дидактические методы, средства обучения, программу по 
дисциплине, технологии педагогического общения. Так же методики должны в 
полной мере отражать специфику преподаваемых дисциплин. Специфика 
подразумевает наглядность, доступность нужного объёма учебного материала, 
выполнения практических и лабораторных работ для самостоятельного выполнения 
и обучения. 

 Дальнейшее развитие технологий дистанционного обучения предполагает 
обеспечение максимального взаимодействия с программным продуктом обучаемого. 
Программное обеспечение должно максимально соответствовать вовлеченности и 
имитации реального преподавателя, но в то же время исключать межличностный 
субъективизм. Предлагается использовать сочетание различных средств 



147

современных информационных технологий (рис. 2.), что позволит компенсировать 
недостаток личного контакта за счет виртуального общения.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 
 
 

Рис.1. Преимущество дистанционного обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Современные информационные технологии 

 
На сегодняшний день дистанционное обучение активно развивается, все больше и 

больше современных ВУЗов подключаются к процессу. Что дает больше возможностей 
населению пользоваться качественным образованием, а России обеспечит престижное 
место на мировом рынке образовательных услуг. 

Дистанционное обучение в системе российского образования уже заняло свою нишу. Со 
временем дистанционное обучение будет продолжать развитие по мере продвижения 
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Интернет технологий, совершенствования методов обучения при охвате самых удаленных 
областей нашей страны и при поддержке со стороны государства.  
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ПРОБЛЕМА ПОДБОРА УМК ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ПОЗИЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье представлен анализ УМК для обучения деловому английскому языку. 

Анализ проведен на основе критериев, выявленных в соответствии с целью обучения 
иностранным языкам в рамках не только межкультурной, но и межэтнической 
коммуникации. УМК должен быть дополнен аутентичным материалом для формирования 
социокультурных навыков и умений, необходимых для эффективной коммуникации на 
иностранном языке в сфере профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: 
межэтническая коммуникация, компетентностный подход, организация межкультурного 

общения, социокультурные навыки и умения, страноведческий материал 
 
В условиях поликультурного развития современного общества наблюдается острая 

необходимость в умении сотрудников различных предприятий осуществлять 
коммуникацию с зарубежными партнерами на иностранном языке. Организация 
корпоративного обучения английскому языку осуществляется с профессиональных 
позиций. Но в настоящее время, учитывая актуальность проблем этнокоммуникативного 
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плана, важно формировать у обучающихся умения успешно и эффективно осуществлять не 
только межкультурную, но и межэтническую коммуникацию в сфере профессиональной 
деятельности.  

В связи с этим, при подборе УМК следует обращать внимание, как представлен в них 
компонент по обучению межэтническому общению. 

Обучение деловому английскому языку сотрудников автомобильной корпорации 
КАМАЗ происходит на основе материалов учебника Market Leader Business English Course 
(уровни Elementary, Pre - Intermediate, Intermediate и Upper - Intermediate). Данный УМК 
составлен на основе компетентностного подхода к обучению английскому языку, 
основополагающей идеей которого является формирование профессиональной 
компетентности специалиста, то есть создание проблемных ситуаций, которые обеспечат 
обучающихся навыками, необходимыми для успешного достижения целей в реальных 
жизненных условиях. 

Основной задачей обучения в настоящее время является интеграция личности в систему 
мировой и национальной культур, поэтому в методических исследованиях по проблеме 
оценивания современного учебника по иностранному языку можно обнаружить схожий 
набор критериев. По мнению М. В. Якушева, в содержании УМК должны быть 
представлены следующие компоненты как основные объекты оценивания: 

1) знания, правила оперирования материалом; 
2) каталоги тем и ситуаций общения; 
3) набор интенций / речевых намерений (коммуникативных задач); 
4) текстотека; 
5) языковой минимум (лексика, грамматика, фонетика), покрывающий текстотеку и 

вербализующий речевые намерения; 
6) типология упражнений; 
7) страноведческий материал; 
8) наиболее типичные и контрастивные элементы культуры [2, 18 - 19]. 
С учетом сформулированной цели корпоративного обучения английскому языку нам 

представляется необходимым дополнить параметры оценивания УМК следующими 
аспектами: аутентичность языка и текстов, способ предъявления страноведческой 
информации, компонент по обучению межэтническому общению. 

 Действующий УМК содержит курс современного делового английского языка, 
сочетающего элементы теоретического знания с практическими деловыми навыками. В 
курсе используются аутентичные материалы газет «Financial Times», «The Times», «The 
Economist», что позволяет познакомиться с актуальными проблемами мира бизнеса и 
профессиональными языковыми стандартами. 

Также современные и универсальные материалы учебно - методического комплекса 
Market Leader дают обучающимся возможность овладеть навыками ведения коммерческой 
корреспонденции (составление деловых писем, факсов, отчетов, протоколов) и 
переговоров, отвечать на звонки и проводить презентации. 

Название учебника, означающее в переводе «лидер рынка», отвечает поставленной 
авторами цели – подготовить компетентного участника деловой коммуникации. 

УМК Market Leader имеет четкую структуру, состоит из 12 разделов, рассчитанных на 90 
– 120 часов обучения. Каждый раздел начинается с формулировки целей / учебных задач, 
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предполагающих взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности: обозначены 
темы текстов для аудирования и чтения, тематика лексического и грамматического 
материала, указано, какие именно навыки устного общения развиваются в рамках данной 
темы, и каким будет финальное задание (case study). 

Одним из важных критериев анализа УМК по иностранному языку является то, как 
представлена в нем страноведческая информация. В УМК должны быть включены темы и 
проблемы, посвященные жизни и культуре страны изучаемого языка и способствующие 
формированию правильных представлений о стране и людях, в ней проживающих.  

Но, даже не прибегая к детальному анализу учебника Market Leader, мы видим, что 
подход авторов несколько отличается от данной позиции. Обращение к темам, несомненно 
актуальным для современного мира, происходит сквозь призму проблемы глобализации.  

С нашей точки зрения, многие задания требуют определенной предварительной 
подготовки, особенно это касается финальных проектных работ (case study). Несомненно, 
обучающиеся должны обладать знаниями о стране, всеми необходимыми 
социокультурными навыками и умениями. В документах, представленных для выполнения 
заданий, содержатся некоторые рекомендации относительно традиций и норм поведения, 
но также предварительно необходимым представляется отдельно проработать данный 
аспект, чтобы избежать возможных ошибок и недопустимых промахов. С одной стороны, 
подобные задания повышают мотивацию обучаемых в изучении культурных особенностей 
разных стран, делают их активными участниками межкультурной коммуникации с 
личностным эмоционально - ценностным отношением к факту чужой культуры. Но с 
другой стороны, такая позиция авторов базируется, по нашему мнению, на широком, 
глобальном, рассмотрении понятия «культура». Такой взгляд на организацию 
межкультурного общения кажется нам несколько поверхностным, так как обучающиеся 
просто не могут обладать всем объемом страноведческих и лингвострановедческих знаний, 
владеть всеми социокультурными навыками и умениями, которые требуются для решения 
поставленных авторами учебника задач. 

Вслед за Е. И. Пассовым, мы придерживаемся мнения, что УМК, предназначенный для 
обучения иностранному языку, должен представлять собой модель культуры страны 
изучаемого языка, где под моделью понимается «аналог действительности, способный 
аутентично представить всю культуру и выполнить свою главную функцию – дать 
обучающемуся возможность проникнуть в ментальное пространство народа, преодолеть 
культурную изолированность обучаемых» (1, 53). 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что наряду с предметной информацией в 
УМК по иностранному языку должна быть представлена сопровождающая (сведения о 
нормах и традициях общения) и фоновая информация, что позволяет избежать шока при 
контакте культур, проблем в непонимании при коммуникации с представителями 
отдельных этносов в составе общей культуры. 

В результате проведенного анализа УМК мы предлагаем включать в обучение 
разнообразный аутентичный материал социокультурной направленности, с применением 
большого количества проблемных задач, проектных работ. Поэтапное обучение 
иностранному языку с учетом этнокультурных особенностей способствует развитию 
профессионально значимых навыков и умений, необходимых для осуществления реальной 
межэтнической коммуникации. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ВОСПИТАННИКАМИ НА ПРИМЕРЕ 
РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА 

 
Аннотация: 
актуальность рассматриваемой темы обусловлена возрастающей потребностью 

руководителей проектной деятельности в информационном обеспечении данного элемента 
системы обучения и воспитания. Цель статьи - на примере выполненного проекта показать, 
как он был реализован. Метод работы - исследовательский, результат - рекомендации в 
помощь воспитателю, вывод - организованный и системный подход к проектной 
деятельности позволяет успешно реализовать желаемый проект. 

Ключевые слова: 
проект, суворовец, воспитатель, проектная деятельность интерактивная газета, 

руководитель проекта. 
Современное обучение в первую очередь связано с развивающей и воспитательной 

функциями, с личностно - ориентированными педагогическими технологиями. Именно 
поэтому особое внимание в нашем училище уделяется освоению метода проектов.  

Федеральный государственный образовательный стандарт, реализация которого 
закреплена Законом «Об образовании РФ», ставит перед педагогическим коллективом 
важную цель: организацию и проведение проектной и исследовательской деятельности 
суворовцев, как наиболее эффективных методов, формирующих умение обучающихся 
самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и 
умозаключении.  
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Идеей проекта суворовца может заинтересовать воспитатель, а может быть и на оборот - 
суворовец обращается за помощью и поддержкой к педагогу. 

Решение принимается пошагово - тема проекта, т.е. чем суворовцы собираются 
заниматься, актуальность темы - почему это необходимо, объект исследования (т.е., что 
именно будут изучать), предмет исследования (т.е., под каким «углом зрения» 
рассматривается объект).  

 

 
 

Тема проекта: «Интерактивная газета к 23 февраля». Проект популяризует Вооружённые 
Силы России, их историю, побуждает суворовца быть патриотом, гордиться своей Родиной 
и сделать в дальнейшем сознательный профессиональный выбор. 

 В данном случае проектная задача - это алгоритм, состоящий из набора заданий, 
связанных общим сюжетом, которые и послужили ориентирами при работе над 
мультимедийной газетой. Для того, чтобы не только информировать суворовцев, но и 
оказать на них воспитательное воздействие, участники проекта включили в выпуск газеты 
видеоматериалы об истории возникновения праздника, сюжеты о том, как 23 февраля 
праздновали в разное время, плакаты из истории празднования этого дня, книги о 
защитниках нашего Отечества.  
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Были отобраны социально значимые ролики о том, суворовцы поставили перед своими 
сверстниками вопросы о том, что такое достоинство, честь, мужество, отвага, слава. Так же 
было решено включить в выпуск информационную справку об успеваемости суворовцев 
взвода, их поведении, текущих проблемах. 

 

 
 

Следует учитывать, что проектное исследование суворовцев отличается от научного тем, 
что не открывает объективно новых для человечества знаний. Проект информационной 
направленности. Однако, если говорить об исследованиях мультимедийного характера, то 
результаты нашей совместной деятельности очевидны и для педагогов, и для самих 
суворовцев. В первую очередь - это определённая объективная новизна для каждого в 
командной работе с мультимедийными материалами. Суворовцы сочетали работу над 
проектным исследованием как личного плана, так и коллективного: обсуждение цели, 
задач, условий выполнения, распределение обязанностей, промежуточных и итоговых 
результатов деятельности. По разным направлениям работали суворовцы - участники 
проекта - фото и видеосъёмки, интервью с педагогами училища, подготовка 
фоторепортажей, подбор видеоматериалов из Интернет - источников, работа с 
интерактивным ресурсом для получения конечного результата - мультимедийной газеты. 
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В итоге суворовцы - участники проекта укрепили свои навыки работы в сети Интернет с 
открытыми информационными ресурсами, научились определять круг исходной 
информации, анализировать полученную информацию, выделять главное, синтезировать 
материалы для газеты. В процессе работы неоднократно возникали ситуации, когда 
суворовцы помогали друг другу, а совместная деятельность позволила им расширить свой 
кругозор, получить мотивацию к дальнейшему развитию. 

 

 
 

И подводя итоги, нам следует обоснованно и доброжелательно оценивать проектную 
работу воспитанников, высказывать объективные конструктивные пожелания: как по 
полученному результату проектной деятельности, так и по процессу решения проектных 
задач на всех этапах.  

Нам необходимо понимать, что самой значимой оценкой для суворовца - участника 
проекта является общественное признание его состоятельности (успешности, 
результативности). Выполнив проект, суворовцы смогли проявить свою активность через 
реализацию, развитие творческих и организаторских способностей, раскрыли для себя 
новые таланты: видео - операторские, журналистские, режиссёрские, дизайнерские и 
многие другие. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация 
Современное образование очень динамично и постоянно развивается. 

Преподавательское сообщество предлагает большой набор различных образовательных 
методик. Для оценки одной из них в статье рассмотрен опыт применения современной 
образовательной методики «Перевернутый класс». Исследованы основные положения 
методики, проведена апробация на открытом занятии по дисциплине «Информатика и 
информационные технологии в профессиональной деятельности». Получены 
положительные отзывы от студентов, коллег, администрации. Принято решение 
использовать методику в дальнейшем образовательном процессе. 

 
Ключевые слова 
«Перевернутый класс». Инновация. Осмысленное обучение. Индивидуализация. 
 
Мир вокруг нас стремительно меняется и образование не может отставать от этого 

процесса. Одной из ярких особенностей современного образования является многообразие 
инновационных методик, предлагаемых, обсуждаемых и внедряемых педагогами всего 
мира. Стремительное развитие средств коммуникаций сделали поиск интересных 
педагогических находок легким и удобным. Одной из технологий, заинтересовавшей наш 
педагогический коллектив, оказалась методика «Перевернутый класс». 

 Она представляет собой в чем - то инновационную, а в чем - то и «хорошо забытую 
старую» технологию. Вместо традиционных лекций теоретический материал изучается 
обучающимися самостоятельно, до занятия. Задачей педагога на этом этапе является 
подготовка максимально полного мультимедийного материала по теме. 

 На подготовительном этапе возникают две проблемы 
1. Трудоемкость подготовки материала педагогом; 
2. Обязательное прохождение подготовительного этапа всеми без исключения 

студентами. 
 Первая проблема легко решается благодаря тому, что апробацию методики проводили 

преподаватели информационно - коммуникационных технологий. Создание 
мультимедийных материалов для них не дополнительный профессиональный навык 
(сильно варьирующийся у преподавателей различных дисциплин), а один из профильных 
видов деятельности, относительно не трудоемкий. Соответственно все материалы по теме 
были подготовлены достаточно легко и быстро. 



156

 Вторая проблема заключается в том, что обязательное выполнение домашнего задания 
не характерно для многих современных студентов.  

Эта проблема была решена организационно – апробация методики проходила на 
открытом занятии. Отношение студентов к таким занятиям более ответственное, что всегда 
обеспечивает достаточный уровень подготовки к занятию каждого студента. 

 Занятие по методике «Перевернутый класс» проводилось в группе студентов 
специальности «Правоохранительная деятельность» на дисциплине «Информатика и 
информационные технологии в профессиональной деятельности». Студенты должны были 
освоить инструменты работы с анимацией в презентациях и, как итог, выполнить 
анимированную презентацию, в наглядной форме демонстрирующую одну из статей 
Кодекса об административных правонарушениях. 

 Важным моментом стал подбор теоретического материала, который необходимо было 
обсудить на занятии, перед выполнением практических заданий. Как бы тщательно 
студенты не готовились к занятию, изучая подготовленный педагогом материал, всегда 
останутся вопросы. Если лекционную работу сосредоточить только на таких вопросах, то 
останется больше времени на аудиторное выполнение практических заданий. 

 Для определения сложных моментов, нуждающихся в дополнительной проработке, был 
выбран простой способ – тестирование студентов по итогам домашнего изучения 
материалов с помощью системы дистанционного обучения (СДО). Вид СДО не особо 
важен, поскольку все они многофункциональны и используются практически каждой 
образовательной организацией. Вопросы формулировались таким образом, чтобы на 
каждый можно было ответить только после изучения мультимедийного материала, а 
количество вопросов и отведенное на тестирование время не позволяли заглянуть в 
«шпаргалку». После тестирования, проведенного за день до открытого занятия, с помощью 
возможностей СДО были отобраны несколько вопросов, на которые многие студенты 
затруднялись ответить, а также студенты, ответившие на эти вопросы без ошибок. 

На самом занятии сложные вопросы были озвучены, а ответившим на них правильно 
студентам было предложено прокомментировать их своим одногруппникам. В случае 
возникновения заминок на помощь приходил преподаватель. 

 После обсуждения вызвавших затруднения вопросов было проверено несколько 
практических домашних заданий с комментариями преподавателя и общегрупповым 
обсуждением. Кроме того, преподаватель показал фрагмент выполнения задания с 
подробными советами по выполнению. Таким образом группа была подготовлена к 
практической работе и получила задание. Задание подразумевало непрерывный контроль за 
работой студентов, для чего потребовались эксперты из числа студентов. Экспертами были 
назначены студенты, домашнее задание которых было сделано на максимально высоком 
уровне. Им были розданы критерии оценивания, разработанные по аналогии с критериями 
движения развития профессионального образования Worldskills. 

Особенностью таких критериев является очень сильная детализация и однозначность 
формулировок.  

Все критерии были разбиты на три группы: объективные критерии оценивания процесса 
выполнения задания, объективные критерии оценивания продукта и субъективные 
критерии оценивания продукта. Каждый критерий (в зависимости от его важности) имел 
определенный вес в диапазоне 1 – 3 балла. 
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Ниже приведены примеры критериев оценки выполнения задания (разработка 
анимированной презентации с использованием всех возможностей инструмента 
«Анимация»): 

 

Критерий (объективный, по продукту) 

Все задание выполнено на 1 слайде (да – 1 балл, нет – 0 баллов) 
В задании задействовано не менее 3 активных объектов (меньше 3 – 0 балов, 3 – 2 
балла, более 3 – 3 балла) 
Все эффекты анимации, за исключением первого, выполняются автоматически (да – 
1 балл, нет – 0 баллов) 
К каждому объекту применено не менее 2 эффектов анимации (2 балла, если условие 
выполнено, минус 0,5 балла за каждый недостающий эффект) 
Техническая сложность (использование одновременных эффектов анимации не 
менее 2 раз – 2 балла, 1 раз – 1 балл, нет одновременных эффектов – 0 баллов) 
Временные нормы выполнения (соблюдены – 1 балл, не соблюдены – 0 баллов) 
Итого (максимум 10 баллов) 

 

Критерий (субъективный, по продукту) 

Соответствие созданной презентации содержанию статьи Кодекса об 
административных правонарушениях (полностью соответствует – 2 балла, есть 
отклонения – 1 балл, суть статьи не передана – 0 баллов) 
Оригинальность идеи (от 0 до 2 баллов) 
Итого (максимум 4 баллов) 

 

Критерий (объективный, по процессу) 

Во время работы используются комбинации горячих клавиш (да - 1 балл, нет - 0 
баллов) 
Работа строится по оптимальному алгоритму (сначала подготовлены все объекты, 
затем настраивается анимация) (да - 1 балл, нет - 0 баллов) 
Правила техники безопасности соблюдаются (да - 2 балла, нет - 0 баллов). Обращать 
внимание на сменную обувь, отсутствие еды и жидкостей на столе, осанку ( - 0,5 
балла за каждое не соответствие). 
Консультация у преподавателя, эксперта ( - 1 балл за каждый вопрос) 
Итого (максимум 4 баллов) 
 
Помимо экспертов из числа студентов к оцениванию были привлечены 

сертифицированные эксперты Worldskills из числа преподавателей колледжа. 
Эксперты из числа студентов и преподавателей провели оценку выполненных работ и 

продемонстрировали обучающимся сводную таблицу с результатами. 
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После проведения занятия был проведен опрос среди обучающихся по их оценке 
апробированной методики «Перевернутый класс». Группируя общее мнение можно 
выделить основную мысль – занятие стало интереснее, но при этом усложнился 
подготовительный этап, что вызвало сложности у некоторых студентов. Предполагается, 
что регулярное применение методики позволит устранить эти сложности. Изученный опыт 
внедрения методики в других образовательных организациях это подтверждает. 

По мнению педагогического коллектива, наблюдавшего за ходом занятия, 
продемонстрированная методика вызвала положительную реакцию и интерес к 
использованию на своих занятиях. По общему мнению гостей открытого занятия методика 
«Перевернутый класс» способствует развитию самостоятельности, ответственности, 
креативности, что в комплексе помогает студентам соответствовать требованиям ФГОС. 

Подводя общий итог, можно резюмировать, что методика «Перевернутый класс» 
достаточно интересна, перспективна, а сложности, которые сопровождали ее появление 
десятилетие назад сегодня легко преодолеваются, благодаря современным программным 
средствам и огромному запасу готового мультимедийного контента в свободном доступе 
сети Интернет. 
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ СПО В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация  
Автор раскрывает способы развития педагогической рефлексии, которые были 

применены на формирующем этапе педагогического эксперимента. Предложенные 
способы помогают развитию и актуализации педагогической рефлексии в 
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профессиональной деятельности преподавателей системы среднего профессионального 
образования (СПО). Примечательно, что эксперимент проводился в условиях 
непрерывного образования (формального и неформального). 

Ключевые слова: 
Педагогическая рефлексия, преподаватель СПО, способы развития, непрерывное 

образование 
 
При разработке и подборе способов развития педагогической рефлексии преподавателей 

СПО мы опирались на три основных подхода: профессиографический, компетентностный 
и личностно - деятельностный. Профессиографический подход предполагает развитие 
профессионально важных качеств преподавателя. В рамках развития педагогической 
рефлексии мы выделили следующие качества: способность и готовность осуществлять 
контроль деятельности; способность оценивать причинно - следственные и временные 
связи; наличие позитивной и гармоничной Я - концепции; умение вставать на место 
другого; сформированное проблемное и творческое мышление; развитые способности 
мышления: гибкость, оригинальность, ассоциативность; способность к анализу 
деятельности; умение проектировать деятельность; умение формулировать цели 
ближайшей и дальней перспективы, промежуточные цели; конструктивность общения: 
способность кратко и ясно формулировать собственные представления и идеи, 
анализировать высказывания студентов, выделяя полезную информацию, участвовать в 
конструктивном диалоге и дискуссии.  

Компетентностный подход предполагает практико - ориентированный характер 
деятельности. Выделяют различные группы педагогических компетентностей, 
педагогическая рефлексия отнесена к группе рефлексивных компетентностей. 
Рефлексивная компетентность способствует развитию индивидуального стиля 
педагогической деятельности и формированию адекватной профессиональной и 
личностной самооценки. Под рефлексивной компетентностью будем понимать: 
совокупность рефлексивных компетенций, которые позволяют преподавателю 
реализовывать рефлексивную деятельность, основанную на знаниях, умениях и навыках, 
профессиональном и жизненном опыте. К частным рефлексивным компетенциям 
относятся: умение решать рефлексивные задачи, умение и навык осуществлять самоанализ 
деятельности, на основе которого преподаватель может изменять стратегию и тактику 
педагогической деятельности. 

Личностно - деятельностный подход создает условия для лучшей самореализации 
преподавателей СПО. Преподаватель не только формулирует цели и задачи для студентов, 
но и осознает личностно - значимые цели образовательного процесса. На занятиях 
преподаватель создает мотивирующую среду, осуществляет оценку собственной 
деятельности и деятельности студентов, при этом активизируя процесс взаимооценки.  

Важно отметить необходимость целостного использования предлагаемых подходов. 
Усиление одного из подходов может привести, например, к усилению развития общих 
компетенций, в ущерб индивидуально - личностному развитию.  

Перечисленные подходы реализовывались нами в определенных видах работы: 1) 
выделение на основе анализа собственного опыта профессионально важных качеств 
личности преподавателя, необходимых для успешного выполнения педагогической 
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деятельности; 2) анализ психолого - педагогической литературы по темам «Педагогическая 
рефлексия», «Непрерывное образование»; 3) определение уровня развития педагогической 
рефлексии на основе диагностики и самоанализа; 4) осуществление самоанализа 
затруднений и ошибок в педагогической деятельности; 5) анализ опыта, стиля и методики 
работы коллег; 6) поиск и анализ новых эффективных форм и методов повышения 
квалификации преподавателей СПО. 

Для проведения конкретных мероприятий мы использовали модель ALACT (Голландия) 
[1, с. 64]. Название состоит из первых букв этапов общего алгоритма формирования 
педагогической рефлексии: Action – действие; Looking back on the action – взгляд назад на 
произведенное действие; Awareness of essential actions – осознание существенных аспектов; 
Creating of alternative methods of action – создание альтернативных методов действия; Trial – 
апробация нового действия. Представим на конкретном примере использование ALACT 
модели. На первом этапе (действие) приводится пример простого (постановка цели 
занятия для студентов, проверка выполненного задания и пр.) или комплексного (занятия, 
объединенные одной темой) действия преподавателя. На втором этапе проводится анализ 
осуществленного действия. Отмечаются следующие моменты: необычность, 
оригинальность, ошибки, быстрота достижения цели и пр. Данный анализ проводился как 
устно, так и письменно, как индивидуально, так и в группе. Анализ должен носить 
беспристрастный, конструктивный характер, оценка деятельности не производится, 
осуществляется лишь анализ конкретного педагогического действия. Описание действия 
должно быть максимально подробным, очень мощным развивающим эффектом обладает 
возможность анализа видеосъемки. Очень важно акцентировать внимание преподавателей 
на деталях, которые при первоначальном восприятии не обнаруживаются. Третий этап 
предполагает акцентирование внимания на существенных моментах ситуации. На этом 
этапе необходимо выстроить определенную схему анализируемого действия. 
Высказываются предположения по поводу причин действий преподавателя, ответных 
действий студентов, определяются возможные последующие действия участников 
образовательного процесса. Если в наличии видеосъемка, то она не демонстрируется вся 
сразу. Преподавателям дается возможность установить причинно - следственные связи, 
выделить существенные признаки ситуации, только лишь затем демонстрируется 
завершение ситуации. Преподаватели осуществляют сравнение высказанных 
предположений и реально развернувшейся ситуации. Четвертый этап предполагает 
создание альтернативных методов действия. Преподаватели предлагают другие способы 
достижения поставленных целей, дается оценка использованных средств и предлагаемых с 
позиции их адекватности и эффективности. Именно на этом этапе активизируется поиск 
новой информации, с целью предложить альтернативный способ действия. Апробация 
нового действия предполагает внедрение разработанного решения в реальную 
педагогическую практику. Пятый этап может переходить в первый и т.д. Очень часто эту 
модель называют рефлексивным кругом.  

Среди конкретных способов развития педагогической рефлексии преподавателей СПО 
нами применялись следующие: анализ своих наблюдений, использование сравнительных 
таблиц, рефлексивные письма (преподавательский очерк, письмо о себе, письмо себе, мой 
план жизни и пр.), портфолио рефлексивного типа. Особенно эффективны практические 
упражнения, работа с кейсами. При работе с кейсами использовались конкретные 
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педагогические ситуации: ситуации, не имеющие однозначного решения (так называемые 
дилеммы); ситуации с несоответствующими условиями, с недостающими условиями, с 
излишними условиями.  

В качестве примеров практических упражнений приведем следующие: «Коллаж», «Все в 
руках моих», «Плакат», «Репортаж», «Дерево настроения», «Ассоциации», «Неоконченные 
предложения». Опишем некоторые из них.  

Упражнение «Коллаж». Материалы: журналы (которые можно разрезать), клей, ватман 
по одному на группу 4 – 5 человек. Тема коллажа может быть задана любой, например, 
отразить понятие «педагогическая рефлексия», «мой профессиональный портрет» и пр. 
Каждая группа работает отдельно, ограничение количества групп определяется площадью 
помещения. Для каждой группы необходимо предоставить рабочее место. Группы 
составляют коллективный коллаж на заявленную тему. Затем каждая группа представляет 
свой коллаж, другие участники высказывают свое мнению по поводу коллажа, какие мысли 
у них возникли в ходе его восприятия.  

Упражнение «Все в руках моих». Материалы: ручка, карандаши, лист бумаги А - 4 на 
каждого участника. Каждый преподаватель на листе бумаги рисует раскрытую ладонь 
(можно обвести по контуру свою ладонь). На большом пальце руки участники пишут: о чем 
бы я подумал в рамках заявленной темы руководителем занятия; указательный – какие 
указания я бы получил, работая над данной проблемой; средний – что бы мне однозначно 
не понравилось при работе над данной темой; безымянный – дать краткую характеристику 
психологического состояния, когда я работаю над заданной темой; мизинец – чего мне не 
хватает (ресурсов) при работе с данной проблемой. Перед проведением упражнения мы 
работали с притчей «Все в руках твоих». Содержание притчи: «Давным - давно в 
старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. Самый способный из них 
однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог бы дать 
ответа?». Он пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал её 
между ладонями. Подошёл ученик к Мастеру и спросил: «Скажите, что у меня в руках: 
мертвое или живое?». А сам про себя думает, скажет Мастер «мертвое» - я раскрою 
ладони и выпущу бабочку, не прав будет Мастер; если скажет «живое», - сомкну ладони и 
будет опять не прав Мастер. Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: «Всё в твоих 
руках». При работе с притчей обязательно ее обсуждение.  

Эффективной формой работы является дискуссия. Предлагаем следующую схему 
проведения дискуссии. Преподаватели делятся на две группы. Каждая группа заранее 
получает задание для участия в дискуссии. Позиция участников дискуссии определяется 
жеребьевкой, а не их личной позицией. Поэтому в ходе дискуссии может сложиться 
ситуация, когда преподаватель будет отстаивать позицию, которая не совпадает с его 
личным отношением, что еще больше способствует развитию рефлексии, т.к. позволяет 
отработать ситуацию, когда мы встаем на место другого человека. Каждая группа готовит 
определенные доводы в пользу своей позиции, выбираются непосредственные участники 
дискуссии (руководитель, докладчик 1, 2, 3, запасной игрок, итого 5 человек), остальные 
участники становятся группой поддержки и зрителями самой дискуссии. Так же 
необходимо жюри для проведения дискуссии, в задачу которого будет входить 
количественная оценка хода дискуссии, выявления победителя. Введение 
соревновательного элемента повышает мотивацию участников дискуссии. Проблемы, 
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выносимые на дискуссию не должны иметь однозначного решения, по самой сути они 
должны иметь противоречие. Например, «Если вы уступите ребенку, он сделается вашим 
повелителем; и для того, чтобы заставить его повиноваться, вам придется ежеминутно 
договариваться с ним» (Ж. - Ж. Руссо). Одни участники дискуссии предлагают доводы 
«за», вторые - «против». Команда готовит выступление на 3 минуты в доказательство своей 
позиции. Это выступление будет представлять докладчик 1. Ход дискуссии: 

 - докладчик 1 первой команды (3 минуты), 
 - вопросы от второй команды (10 минут на задавание вопросов и ответы на них), 
 - докладчик 1 второй команды (3 минуты), 
 - вопросы от первой команды (10 минут на задавание вопросов и ответы на них), 
 - краткое выступление докладчика 2 первой команды (он должен составить возражение 

команде соперника, при этом учесть заданные вопросы), 
 - вопросы от второй команды (5 минут на задавание вопросов и ответы на них), 
 - краткое выступление докладчика 2 второй команды (он должен составить возражение 

команде соперника, при этом учесть заданные вопросы), 
 - вопросы от первой команды (5 минут на задавание вопросов и ответы на них), 
 - выступление докладчика 3 первой команды, который резюмирует все выступления и 

обобщает позицию команды, 
 - выступление докладчика 3 второй команды, который резюмирует все выступления и 

обобщает позицию команды, 
 - жюри подводит итоги (критерии оценки: доказательность позиций каждого участника, 

качество вопросов, которые задает команда, качество ответов). 
Подобные дискуссии мы повторяли с разным набором участников, разными темами. Мы 

использовали также как дискуссионный клуб, в рамках которого проходило несколько 
туров игр одних и тех же команд с усложнением тем или без предварительной подготовки 
участников игры.  

Одной из форм неформального непрерывного образования является дистанционная 
форма обучения. Мы использовали в рамках дистанционного обучения мастер - группы. По 
мнению М.Ю. Чередилиной [2, с. 259 - 260], мастер - группы – это длительная 
дистанционная работа нескольких участников, под руководством человека, опытного в 
каком - то деле (виде деятельности). Мастер регулярно высылает преподавателям 
материалы или проводит онлайн - лекции, так же по изученным материалам высылаются 
практические задания. Обязательна обратная связь с мастером. При реализации мастер - 
групп использовались различные электронные сервисы и программы (электронная почта, 
скайп и т.д.). Так же в рамках неформального непрерывного образования мы проводили 
различные конкурсы, личные выставки и участие преподавателей в творческих 
мероприятиях совместно со студентами (например, КВН, Гуманитарная олимпиада и др.).  

Все перечисленные выше способы работы были использованы в рамках 
образовательного комплекса «Основы педагогической рефлексии» (общее количество 72 
часа). Комплекс предусматривает лекционные занятия (10 часов), семинарские занятия (8 
часов), тренинговые занятия (12 часов), деловые игры (18 часов), самостоятельную работу 
(14 часов внеаудиторной работы), дискуссию (10 часов). Данный образовательный 
комплекс был направлен на развитие педагогической рефлексии преподавателей СПО. 
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Таким образом, указанные способы развития педагогической рефлексии, образуя 
комплекс, носят метапредметный, интегрированный характер. Для развития 
педагогической рефлексии важно было создать некое когнитивное пространство, благодаря 
которому преподаватель погружается в область рефлексивного знания, раскрывающего 
сущность рефлексивной деятельности преподавателя СПО. Кроме этого, работа по 
развитию педагогической рефлексии должна опираться на организационно - 
содержательные условия: специально организованная рефлексивная деятельность педагога; 
наличие рефлексивной и инновационной среды ОУ; активизация межсубъектных 
отношений между участниками рефлексивной деятельности; актуализация рефлексивности 
педагога; использование образовательных программ по развитию профессиональной 
рефлексии; соблюдение логики развития педагогической рефлексии. 
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СПЕЦИФИКА НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ ЮРИСТА  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Коммуникационная сторона профессиональной деятельности юриста - важнейший её 

компонент. Составными элементами служат коммуникативная компетентность, 
коммуникативная подготовленность и коммуникативные навыки, которые определяют 
уровень искусства профессиональной риторики. В современных условиях, когда 
количество представителей юридической профессии имеет тенденцию увеличиваться как 
никогда важно развитие коммуникативных навыков.  
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компетентность, коммуникативная подготовка.  
Речь – ключевой инструмент, с помощью которого юрист может построить успешную во 

всех смыслах карьеру, либо погубить её, в зависимости от степени владения искусством 
профессиональной риторики. 

Так, процесс общения подразумевает межличностное взаимодействие, в котором двое и 
более человек вступают в контакт друг с другом. При таком взаимодействии происходит 
передача и обмен информацией. Участники общения получают новые знания, опыт, 
приобретают необходимые навыки и умения [1]. 

Юрист – лицо публичное, в связи с чем лицо, осуществляющее правовую деятельность, 
должно развивать в себе навыки общения, в частности профессиональной коммуникации.  

Всегда проблема коммуникации в юридической сфере вызывала дискуссии среди 
учёных, и данный вопрос актуален по сей день, ведь сейчас практически в составе 
образовательной программы любого высшего учебного заведения имеется специальность 
юриста, правоведа и т. д., соответственно количество юристов с каждым годом растёт, а вот 
истинных специалистов в правовой области в широком и узком понимании – лишь 
единицы. Роль юриста заключается не только в оказании квалифицированной юридической 
помощи, но и в умении правильно выстроить коммуникативную стратегию, будет ли это 
его коллега или клиент.  

В пример можно привести судебные речи адвоката и прокурора, которые направлены на 
достижение профессиональных целей и должны включать в себя ряд определенных 
составляющих, а именно: нравственное обоснование своей позиции, анализ и оценку 
доказательств, а также быть ясными и лаконичными [2].  

В теории и на практике выделяют множество признаков успешного акта коммуникации 
юриста и его собеседника, при этом коммуникацию нельзя сводить лишь к речи 
(вербальная сторона общения), на данный процесс влияют также и внешний вид лица, и 
жесты, мимика, иными словами, невербальные средства общения, и возможность 
установления психологического контакта между участниками как обыденного, так и 
профессионального общения.  

В первую очередь, важно обратить внимание на речь юриста, поскольку именно она 
демонстрирует уровень его интеллекта, даёт характеристику его личности, презентует в 
целом. Успешную речь можно описать, как содержательную, культурную, грамотную, 
чёткую и лаконичную, логичную, убедительную, доказательную, наполненную, но не 
перенасыщенную терминологией, выразительную. Однако выразительная не столько в 
значении наличия тропов, стилистических фигур, а больше даже в интонации, в том, как 
именно юрист преподносит информацию, делится ей с другими участниками 
коммуникации, поэтому традиционно выделяют перцептивную (ознакомительную) и 
интерактивную (выполняет функцию взаимодействия) сторону коммуникации. 

Сопровождают речь, как правило, мимика и жесты, оказывая психологическое 
воздействие на каждого участника коммуникации. Невербальные средства общения могут, 
как отталкивать, так и притягивать к себе слушателей, их использование юристом носит 
субъективный характер, как и их восприятие общественностью, но всё же можно выделить 
те, которые будут оказывать благоприятное воздействие, это: плавное разведение руками, 
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доброжелательное выражение лица, спокойное хождение по помещению, умеренный темп 
речи, естественный тембр голоса и т. д.. С помощью такой линии поведения возможно 
построение доверительных отношений в ходе беседы с участниками коммуникации. По 
выражению лица, по тону высказываний, по движениям можно определить эмоциональное 
состояние собеседника, готовность к беседе, понять, заинтересован ли он в продолжении 
разговора. 

 Многие исследователи также обращают внимание на роль визуального контакта в 
процессе коммуникативного акта. Через зрительный канал проходит 87 % всей 
информации [4]. Взгляд передает эмоциональное состояние участников общения. Частота 
обмена взглядами указывает на характер взаимоотношений партнеров.  

Так, если человек перестает смотреть в глаза своему собеседнику, либо смотрит 
отстраненно, то это говорит о том, что, возможно, беседа уже не интересна ему. Частота и 
длительность фиксации взгляда также играют важную роль. Считается, что при 
заинтересованном общении партнеры обмениваются взглядами до 60 - 70 % всего времени 
разговора. Напротив, свертывание визуальных контактов, нежелание кого - либо из 
участников диалога «общаться глазами» может свидетельствовать о неприятии им своего 
партнера, стремлении скорее завершить диалог [1]. 

В связи с тем, что уровень развития коммуникативных навыков непосредственно влияет 
на успешность любого общения, особую роль он играет при профессиональном 
взаимодействии. В процессе совершенствования навыков профессионального общения 
вырабатывается профессиональная коммуникативная компетенция. Однако возникает 
вопрос: Как получить такой коммуникативный базис? 

Установлено, что большинство будущих юристов испытывают трудности в области 
коммуникативной компетенции, и, в то же время, они ставят её на первое место в 
достижении высокого уровня своей юридической карьеры. Для качественного 
формирования коммуникативной компетентности у будущих юристов необходимо 
максимально эффективно сочетать теоретическую часть учебного материала с 
практической. Формирование коммуникативной компетенции студентов проводить 
непрерывно, начиная с первого курса, в рамках дисциплин психолого - педагогического 
цикла. Большое значение в помощи студентам - юристам отводится профессиональному 
уровню преподавателей и качеству преподавания в самом вузе [3]. Действительно, 
коммуникативная подготовка должна занимать особое место в рамках образовательной 
программы по направлению юриспруденции. К примеру, эффективными способами 
развития коммуникативных навыков послужило бы создание курсов или кружков, где 
студенты могли бы применять теорию на практике, решая правовые задачи, и организация 
юридических клиник не только при высших учебных заведениях, а также в иных 
образовательных учреждениях с правовым уклоном, по возможности посещение с 
преподавателем правоохранительных органов, открытых судебных заседаний.  

Таким образом, можно сделать вывод, что коммуникативные навыки служат 
строительным материалом для коммуникативной компетентности юриста, которая, в свою 
очередь, требует коммуникативной подготовки. В процессе подготовки юрист должен 
усвоить, что успешная речь зависит от избранных им коммуникативных средств общения, 
от уровня профессиональных знаний, а также общей эрудированности. 
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Одной из приоритетных задач современной российской системы образования является 

общее и профессиональное обучение людей, имеющих инвалидность и ограничение 
возможностей здоровья (ОВЗ). Это обусловлено целым комплексом факторов, 
немаловажным из которых является гуманизация образования и рост численности 
инвалидов, особенно из числа детей, и необходимость их интеграции и социализации в 
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современном обществе, а также общемировой опыт распространения идей 
интегрированного обучения.  

В настоящее время численность инвалидов в возрасте от 14 до 18 лет составляет около 
пяти тысяч человек; в возрасте от 18 до 30 лет почти семнадцать тысяч человек. 

Одним из распространённых нарушений являются нарушения опорно - двигательного 
аппарата, носящие как врожденный, так и приобретенный характер, среди них выделяют: 
детский церебральный паралич, полиомиелит, врожденная патология опорно - 
двигательного аппарата (врожденный вывих бедра, недоразвитие и дефекты конечностей и 
др.), приобретенные заболевания и повреждения опорно - двигательного аппарата 
(травматическое повреждение спинного, головного мозга, конечностей и др.). Реальная 
возможность обучаться в образовательных организациях у таких лиц, появилась 
сравнительно недавно, с принятием целевой программы «Доступная среда» в 2008 году и 
созданием в образовательных организациях необходимых материально - технических 
условий (пандусы, подъемники, оборудованные санузлы и т.д.). 

Говоря об обучении лиц с ограниченными возможностями в России можно выделить 
пять исторических этапов.  

Первый период охарактеризуем, как трансформацию от враждебности и нетерпимости к 
осознанию потребности заботиться о людях с различными отклонениями. В России он 
связан с реформами Петра I и начинается в начале 18 века созданием первых монастырских 
приютов. 

Второй период – переход от вынужденной необходимости проявлять заботу о 
«дефектных» людях к осмыслению допустимости и потенциала обучения и воспитания лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. В нашей стране началом этого периода 
считается пересматривание гражданских прав людей с нарушениями зрения и слуха, 
открытие первых школ, специализирующихся на обучении слепых и глухих в Петербурге в 
1806 году. 

Третий период – осознание рациональности обучения лиц с нарушениями различного 
характера: слуха, зрения, умственно отсталых. В 1927–1935 гг. принят Закон о Всеобуче. 
Этот временной период охарактеризуем периодом создания параллельной образовательной 
системы – специального образования.  

Четвертый период – понимание необходимости обучения всех отклоняющихся в 
развитии людей. Хотя в 50–80 - е годы в СССР идея интегрированного обучения не находит 
поддержки ни в системе массового, ни в системе специального образования. В виде 
эксперимента она длительное время проводилась в научно - исследовательском институте 
дефектологии Академии педагогических наук СССР [2]. С начала 90 - х годов ХХ в. ряд 
образовательных учреждений крупных городов, таких как Москва, Санкт - Петербург, 
Новосибирск и др. начинает работу в режиме интеграции. В эти годы кардинальная 
перестройка всех сфер жизни общества и государства, ряд социально - политических 
реформ привели к смене старой парадигмы сознания «полноценное большинство – 
неполноценное меньшинство» на новую «единое сообщество, включающее всех членов 
общества, в том числе с различными проблемами». Российская Федерация, как 
демократическое государство ратифицировала Конвенции ООН «О правах ребенка», «О 
правах инвалидов», «О правах умственно отсталых лиц». 
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Пятый период – от изоляции к интеграции. Интеграция инвалидов в общество является 
ведущей ориентацией данного периода, опирающийся на их абсолютном гражданском 
равноправии и новой философии общества. Период характеризуется переустройством в 80–
90 - х годах организационных основ специального образования, сокращением числа 
специальных школ и увеличением количества специальных классов в 
общеобразовательных школах. 

Лев Семенович Выготский одним из первых обосновал идею интегрированного 
обучения, указывал на потребность сформировать такую систему, в которой человек с 
какими - либо отклонениями не изгонялся бы из общества. Он указывал, что при всех своих 
достоинствах система образования отличается одним основным недостатком - она 
замыкает воспитанника с отклонениями (слепого, глухого, умственно отсталого) в узкий 
круг, создает для него замкнутый мир, в котором все приспособлено к дефекту, все 
фиксирует его внимание на своем недостатке и не вводит его в настоящую, реальную 
жизнь. Специальные учебные заведения вместо того, чтобы вывести подростка из 
изолированного мира, помочь ему в принятии самого себя, наоборот развивают в нем 
отчуждение, понижают его самооценку, усиливают его изоляцию. Потому Лев Семенович 
считал, что задачами воспитания лиц с нарушением развития являются его интеграция в 
жизнь и осуществление компенсации его недостатка каким - либо другим путем. Причем 
компенсацию он понимал в социальном аспекте. Он считал, что существует потребность в 
пересмотре специального образования. Никто не отрицает необходимость последнего, но 
специальные знания и обучение нужно подчинить общему воспитанию, общему обучению 
[1, С.43]. 

Интегрированное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в России 
имеет почти двухвековую историю. К концу XIX века получает распространение 
образование лиц с нарушениями слуха и зрения. Однако, уже в послереволюционной 
России члены общества рассматривались прежде всего, как строители коммунизма и 
«светлого будущего». Человек с нарушениями развития не вписывался в картину 
счастливой жизни и исключался из нее. В СССР после смерти Л.С. Выготского, 
проблемами лиц с ограниченными возможностями здоровья занимались, преимущественно 
советские психологи, такие как Б.В. Зейгарник (основательница советской 
патопсихологии), В.И. Лубовский (дефектология, специальная психология), их 
исследования стали базисом современной практической педагогики, и как следствие 
инклюзивного образования [3, С.29]. 

Говоря о профессиональном же обучении инвалидов, можно сделать вывод, что данная 
идея получила свое развитие лишь в конце XX столетия. 

Основной детерминантой развития идей инклюзивного образования можно считать 
политическую. Идеи «включения» лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательную систему является общемировой тенденции, Российская Федерация 
является развитым гуманистическим и демократическим государством, способным 
отвечать современным реалиям. Однако мы можем говорить о ряде проблем, таких как 
социокультурная незрелость большей части населения страны, морально не готовой 
принимать людей с какими - либо отклонениями. Для трудоустройства инвалидов 
работодателям необходимо создавать специальные условия в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации, что является достаточно большой проблемой. 
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Таким образом, на данный момент, инвалиды не могут конкурировать в полном объеме со 
здоровыми сотрудниками. 

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что профессиональное образование на 
сегодняшний день стоит перед необходимостью глубоких всеохватывающих перемен, 
отражающих новую парадигму научной картины мира и переживаемую современным 
обществом глобальную социокультурную трансформацию к становлению 
постиндустриальной цивилизации. 

Преобразования в обществе и системе образования находятся в тесном взаимодействии. 
Система образования должна шагать в ногу со временем, объединяя новые 
информационные и коммуникационные технологии. Решение поставленных перед 
системой образования общественных задач повысит уровень профессиональной 
компетенции будущих специалистов в России. 
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 Чтение, являющееся рецептивным видом речевой деятельности по восприятию и 
пониманию письменного текста, на этапе довузовской подготовки иностранных обучаемых 
выполняет ключевую роль в формировании умения в процессе чтения извлекать 
необходимую для реализации различных целей обучения информацию из графически 
зафиксированного текста. Данный вид речевой деятельности активно присутствует уже на 
элементарном уровне обучения русскому языку и состоит из техники чтения и понимания 
прочитанного материала, умения извлекать необходимую для передачи в речи 
информацию текста. Весь процесс обучения чтению иностранцев, начинающих осваивать 
новый для них язык, проходит ряд последовательных этапов, способствующих 
правильному освоению навыка чтения при обучении языку. Поэтапное формирование 
речевых умений воспроизводить и понимать прочитанное в дальнейшем будет 
способствовать эффективному и интенсивному изучению языка, активному формированию 
языковой личности. Создавая учебник «Наш язык» [1] (элементарный уровень владения), 
авторы остановили свое внимание на системе создания результативных способов обучения 
чтению, которые формируют механизм восприятия, понимания и порождения текстов 
различных типов. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Одним их основополагающих принципов для формирования определённых навыков 
работы с предлагаемым учебным материалом для чтения является включение достаточного 
количества микро - и макротектов и диалогов. При подборе текстов для обучения чтению 
были учтены принципы коммуникативной направленности, относительной законченности, 
связности и цельности, тематической нормативности и познавательной ценности 
предлагаемой информации. Тексты для чтения на этапе формирования элементарных 
знаний на изучаемом языке являются в основном учебными, то есть адаптированными с 
точки зрения содержания и структуры с учётом языковой подготовки учащихся. Их 
содержание определяется традиционной тематикой для данного уровня обучения 
иностранных учащихся русскому языку: «Семья», «Учёба и свободное время», «Город, где 
мы учимся», «Друзья и их увлечения», «Изучение русского языка», «Талантливые люди» и 
т.д. Чтение текстов различной тематики с общим охватом содержания стимулирует интерес 
обучаемых к тем реалиям страны изучаемого языка, с которыми они знакомятся, получая 
необходимую информацию из предлагаемого для ознакомления текстового материала. 
Практически все разработанные тексты для чтения включают в себя культуроведческий 
аспект (совокупность определённых сведений о культуре изучаемого языка), что даёт 
возможность преподавателю формировать у иностранных учащихся осознание русской 
национальной культуры.  

2. Немаловажное значение придаётся осуществлению строгого учета принципа 
поэтапного усложнения учебного материала, когда первоначально ведётся работа с 
простыми текстами, содержащими изученную лексику и грамматические модели. В 
дальнейшем языковой план оформления текстового материала постепенно усложняется, но 
остается вполне посильным для восприятия при неподготовленном чтении, которое 
настраивает учащихся на умение реально использовать его как вид речевой деятельности. 
Справиться с задачей обучения беглому чтению и пониманию прочитанного помогает 
использование в работе технологии продуктивного чтения и её приемов. Она направлена на 
развитие коммуникативных учебных действий, умений понимать, осознавать и объяснять 
прочитанное, извлекать необходимую информацию из предъявляемого материала, а в 
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дальнейшем формулировать собственное высказывание в соответствии с прочитанным 
текстом. Таким образом, данный принцип при обучении чтению будет способствовать 
более эффективному развитию устной речи обучаемых, повышению качества работы по 
совершенствованию правильного, грамотного и сознательного чтения.  

3. При обучении данному виду речевой деятельности также непременно принимается во 
внимание тот факт, что на элементарном уровне овладения языком следует исключить 
сложные в языковом и содержательном плане тексты, которые могли бы содержать 
значительное количество пассивной лексики, а также недостаточно отработанные и не в 
полной мере понятные учащимся синтаксические конструкции. Это один из значимых 
факторов при формировании навыков чтения незнакомых текстов, поскольку каждый 
обучающийся понимает, что русский язык существенно отличается от национального 
языка, на котором ранее осуществлялось обучение. Фактически на каждом занятии 
обучаемые стакиваются с труднопреодолимыми задачами освоения все новых и новых 
непривычных языковых явлений. В какой - то момент перенасыщение объемом новой 
лексической, грамматической, информативной передачи сведений на изучаемом языке 
может приводить к эффекту временного отторжения понимания многих языковых и 
грамматических явлений русского языка. Поэтому в этой ситуации текстовый материал 
должен содержать посильные для освоения сведения, что поможет успешному 
формированию устойчивых навыков чтения и пересказа. 

4. Одним из значимых факторов успешности обучения чтению на неродном языке 
служит, на наш взгляд, использование текстовых упражнений, базирующихся не на 
отдельных языковых единицах, а на тексте как результате речевой деятельности [2]. 
Данный вид заданий позволяет выполнять эффективную работу учащихся с готовым 
текстом, то есть проводить его языковой анализ, осуществляя наблюдение над 
функционированием в предлагаемом для работы тексте изучаемых грамматических 
моделей и выделяя из него грамматические конструкции, которые осваиваются на 
определенном этапе формирования необходимого навыка. Важным в этом плане является 
также и посильный анализ учащимися встречающихся в тексте единиц языка с точки 
зрения их значения и употребления с целью отбора минимизированного материала для 
дальнейшего пересказа текста. 

Таким образом, рассмотренные в данной работе принципы формирования устойчивых 
навыков чтения у иностранных учащихся на этапе овладения элементарным уровнем 
изучения русского языка позволяют в достаточной мере сформировать умение 
воспринимать и понимать письменные источники информации с целью извлечения и 
последующего усвоения информации предлагаемых для изучения текстов.  
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Аннотация: данная статья раскрывает возможности повышения уровня здоровья детей, 

по средствам внедрения инновационных технологий в процесс физического воспитания 
средних учебных заведений, показывает возможные пути формирование у детей, с раннего 
возраста, потребности в здоровом образе жизни. 
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В настоящее время работники медицинских учреждений обращают внимание на 

ослабление здоровья детей. Это связано, прежде всего, с недостаточной физической 
активностью, а также с ухудшением социально - экономического положения 
подавляющего количества российских семей. С другой стороны, осознается тот факт, что 
традиционные, издавна сложившиеся и используемые на практике формы физкультурно - 
спортивной работы с детьми и молодежью не отвечают современным требованиям и 
должны быть заменены новыми, более эффективными. 

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 1997 году был создан общеуниверситетский спортивный 
центр “Здоровье”, основной целью которого было повысить уровень здоровья студентов, а 
также систематически внедрять знания по здоровому образу жизни. За продолжительный 
период работы центра, в нем успешно работает около 10 отделений: шейпинг, аэробика, 
колонетика, туризм, атлетическая гимнастика, аэробика, настольный теннис, бадминтон, 
волейбол, баскетбол. Для студентов с ослабленным здоровьем – корригирующая 
гимнастика и массаж. В центре “Здоровье” занимается около 1000 студентов университета. 
Центр работает по хозрасчетной системе. В результате работы приобретается спортивное 
оборудование и инвентарь, создается и укрепляется материальная база, осуществляется 
поощрение лучших спортсменов. 

Анализируя опыт работы центра “Здоровье”, а, также учитывая заинтересованность 
создания аналогичной структуры на базе школ и детских садов, администрация 
Пролетарского района г. Тулы предложила коллективу кафедры физвоспитания внедрить 
свой опыт работы среди младших школьников. 

Учитывая то, что уровень здоровья среди школьников имеет низкие показатели, а так же 
задачи формирования здоровья и здорового образа жизни не решаются в полной мере, 
только по средствам учебного предмета “Физическая культура”, необходима кропотливая 
работа по созданию комплексной программы, объединяющей в себе два основных 
компонента: непосредственная физкультурная деятельность, а так же создание системы 
знаний, умений, навыков основ здорового образа жизни у детей. 

Нами предлагается создание на базе школ и детских садов Пролетарского района г. Тулы 
физкультурно - оздоровительного центра “Здоровый образ жизни” на хозрасчетной 
системе. Работа будет проводиться с детьми старших групп детских садов, младших и 
средних школьников. 
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Основную работу с детьми будут осуществлять лучшие студенты, которые занимаются в 
спортивном центре “Здоровье”. Для студентов организованы курсы по подготовке 
инструктора по здоровому образу жизни. С одной стороны студенты будут изучать основы 
организации физкультурной деятельности с младшими школьниками, с другой – изучать 
основы здорового образа жизни. 

Цель создаваемого центра – формирование у детей, с раннего возраста, потребности в 
здоровом образе жизни. Материально - техническую и спортивную базу предоставляют 
школы и детские сады. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого на базе кафедры физвоспитания обучает студентов– 
инструкторов по здоровому образу жизни. Лучшие специалисты кафедры ведут 
руководство учебно - физкультурной деятельности студентов. В течение года эти 
специалисты проводят тестирование физической подготовленности и физического развития 
детей, анкетирование и психологическое диагностирование, обрабатывают результаты и на 
основе полученных данных создают индивидуальные паспорта каждого ребенка с 
практическими рекомендациями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ  

В ИЗУЧЕНИИ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена проблема необходимости освоения и применения педагогами 

метода беседы. Современный ФГОС предусматривает индивидуализацию воспитания и 
обучения, невозможную без изучения личности ученика. Цель статьи состоит в изучении 
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беседы как метода познания личности и выявлении наиболее эффективных методов 
коммуникации. Статья содержит особенности и правила использования педагогической 
беседы в работе с детьми, основные требования к ней. Можно сделать вывод, что беседа 
является важным методом изучения личности учащегося. 

Ключевые слова:  
Педагог, ученик, беседа, личность, индивидуализация. 
Каждый человек индивидуален и каждый имеет свои психологические и физические 

особенности, различные потребности и интересы. Все это дает нам возможность развивать 
свои таланты и способности, реализовывать задумки и создавать что - то новое. За 
индивидуальностью, новаторством каждого человека стоит общественный, культурный и 
технический прогресс.  

Возрастание значимости индивидуально - личностного начала во всех проявлениях 
жизни человека повлекло за собой необходимость переосмысления теоретических идей и 
практики коммунистического воспитания. В Федеральный Государственный 
Образовательный Стандарт были внесены поправки, направленные и на 
индивидуализацию воспитания и обучения [1]. Теперь педагог действует не по шаблону, 
делая всех учеников одинаковыми, а стремится выделить у каждого учащегося 
индивидуальные особенности, найти им применение, раскрыть таланты.  

Для того чтобы изучить учащегося и объективно оценить его личность, учитель должен 
применять множество методов исследования. Чаще всего в педагогической практике 
используются такие методы, как наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование и 
моделирование определенных ситуаций. На мой взгляд, беседа имеет наибольшее значение. 
Она помогает перейти от гипотез к выводам, наладить доверительное отношение между 
участниками беседы. В ходе беседы проще повлиять на собеседника, помочь ему сделать 
правильный выбор. К тому же, беседа – это самый простой и распространенный метод 
изучения личности. Исходя из всего вышесказанного, следует актуальность данной статьи. 
Цель – изучение беседы как метода познания личности и выявление наиболее эффективных 
методов коммуникации. 

Педагогическая беседа как метод исследования отличается целенаправленными 
попытками учителя проникнуть во внутренний мир ученика, выявить причины тех или 
иных его поступков. Беседа помогает получить информацию о нравственных, 
мировоззренческих, политических и других взглядах учащихся, их отношении к 
интересующим учителя проблемам [2, с. 184]. 

Существует множество видов беседы, среди них непринуждённая беседа, интервью, 
вопросники и психологические анкеты. Все это можно отнести к коммуникации.  

Владеть эффективной коммуникацией должен каждый человек. Необходимо правильно 
общаться, слушать и слышать, изъяснять свои мысли и чувства.  

В современном обществе имеются определенные правила, применяющиеся педагогами 
для увеличения эффективности их беседы с учащимся. Вот основные: 

1. спокойствие педагога, доброжелательная атмосфера при диалоге;  
2. умение слышать ученика;  
3. умение пережить вместе с учеником что - то похожее (по возможности), понять его 

правильно, не делая скоропостижных выводов;  
4. не осуждать мнение и интересы учащегося;  
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5. умение помочь принять верное решение, не навязывая своего собственного; 
6. умение после каждой беседы благодарить ученика и дать понять, что он всегда 

может обратиться за помощью. 
Также немаловажным эффективным аспектом в ходе беседы являются особенности 

невербального общения. Например: 
1. Повторение жестов собеседника устанавливает контакт и вызывает доверие. 
2. Использование таких фраз, как « Я согласен (а) с вами, но…» и подобные ей. 
3. Нельзя нарушать личное пространство собеседников. Для общения в большой группе 

людей есть общественная зона (3,6 метра). При разговоре с незнакомыми людьми – 
социальная зона (1,2 – 3,6 метров). Беседуя со знакомым человеком, используют личную 
зону (46 см. – 1,2 метра). Для людей, между которыми есть тесный эмоциональный контакт 
(дети, родители, супруги, близкие друзья и родственники) есть интимная зона, границы 
которой находятся под особенной защитой (15 – 46 см.) [3]. 

4. Кивание головой, выражая свое согласие. 
5. Использование открытых поз и жестов, что свидетельствует о доброжелательности и 

искренности.  
Используя беседу как диагностический метод, педагогу необходимо придерживаться 

определенных требований:  
1) уметь выбрать подходящее место и время; 
2) любую беседу начинать с чего - то приятного и интересного для ученика; 
3) чаще использовать непринужденную беседу, установив личный контакт с учеником; 
4) заранее продумать возможный ход беседы, учитывая, что ученик также может задать 

какие - либо вопросы; 
5) продолжительность беседы должна быть не более 30 - 40 минут.  
Таким образом, изучив особенности и правила использования педагогической беседы в 

работе с детьми, выделив основные требования к ней, можно сделать вывод, что беседа 
является важным методом изучения личности учащегося. Именно от правильного 
применения беседы зависят доверительные отношения между субъектами 
образовательного процесса, и впоследствии успешность построения учебного процесса. 
Поэтому каждый учитель должен в совершенстве владеть правилами проведения беседы и 
эффективно ее применять.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
 
 Аннотация 
 В статье рассмотрены основные составляющие имиджа педагога, раскрыта технология 

формирования имиджа будущего педагога в учебном процессе, охарактеризованы 
результаты экспериментальной работы, полученные в процессе разработки и реализации 
программы факультативных занятий.  
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 Имидж педагога, технология формирования имиджа педагога. 
 Имидж педагога – эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя в 

сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании [3,с.46]. 
Основными составляющими имиджа педагога являются: внешний облик, используемые 
средства общения, внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я» [2, с.11 - 
12]. 

 Внешний облик помогает педагогу привлечь к себе внимание, создать положительное 
мнение о себе у подопечных, коллег, родителей; показать себя не только приятным 
человеком, но и прекрасным педагогом. Умение всем своим внешним обликом, манерами 
расположить к себе окружающих людей, вызвать у них доверие – важнейшее 
профессиональное качество педагога. Будущий педагог должен отчетливо осознавать, как 
он выглядит со стороны.  

 Внутренне соответствие образа профессии – внутреннее «Я» – считается ведущей из 
составляющих педагогического имиджа, поскольку представляется очень важным, чтобы 
имидж не расходился с внутренними установками педагога, соответствовал его характеру и 
взглядам. Внутренний образ – это культура педагога, его обаяние, эмоциональность, 
непохожесть на других, оригинальность, настрой на творчество, самообладание и многие 
другие важнейшие характеристики. Современные исследователи указывают важность 
формирования способностей студентов высшей школы к профессиональному 
саморазвитию, подчеркивая, что результатом этого процесса выступает сформированность 
положительной Я - концепции педагога [1, с. 335]. 

 Я - концепция, представляющая собой систему взглядов, представлений, суждений о 
самом себе, оценку собственной личности, имеет непосредственное отношение к 
формированию имиджа педагога. В структуре Я - концепции принято выделять три 
компонента: 1) когнитивный (знание о себе); 2) оценочный (самооценка); 3) поведенческий 
(поведение в соответствии с оценкой знания о себе). Для педагога с позитивной Я - 
концепцией характерны: 1) высокая степень самоуважения; 2) уверенность в себе, чувство 
собственной значимости; 3) доброжелательность, отчетливо выраженная толерантность, 
склонность к диалогу; 4) оптимистическая жизненная позиция, открытость новому; 5) 
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интерес к творческому самовыражению в профессии; 6) способность к эффективному 
взаимодействию с субъектами образовательного процесса. 

 Самодостаточный, уважающий себя педагог, проявляет взвешенный подход к решению 
профессиональных задач, демонстрирует выдержанность, энергичность и жизнелюбие, 
умеет общаться с учениками, знает их потребности и интересы, соответственно, 
располагает к себе, вызывает симпатию и доверие, формирует у школьников чувство 
психологической защищенности и комфорта. Для такого педагога характерен высокий 
уровень способностей к нравственно - волевой саморегуляции своего поведения, которые 
находят выражение в возможности управлять своим поведением, поступками, 
эмоционально - психическим состоянием в соответствии с нравственными убеждениями [4, 
с.189]. 

 Овладение теоретическими основами природы имиджа педагога и инструментарием его 
формирования осуществлялось в нашем опыте в рамках факультатива «Имидж 
современного педагога: основы формирования», включенного в учебный план по 
направлению подготовки «Психолого - педагогическое образование» (квалификация – 
бакалавр; форма обучения – заочная (ускоренное обучение). 

 Процесс формирования имиджа педагога начинается с изучения и анализа барьеров, 
мешающих как личностному, так и профессиональному росту, разработки программы 
саморазвития. В современной психолого - педагогической литературе представлены 
различные диагностические материалы, позволяющие получить информацию о себе (В.И. 
Андреев, Е.И. Рогов, С.М.Морозова, А.И. Кочетов, А.А. Реан и др.). Мы предлагаем нашим 
студентам тесты и опросники с целью определения уровня сформированности 
педагогического мышления, креативности, уверенности в себе, рефлексии, стиля поведения 
в конфликте, выявления барьеров саморазвития и др. 

 Мы считаем, что для овладения технологией формирования имиджа большое значение 
имеет развитие педагогического артистизма, овладение элементами театрального 
искусства. Действительно, профессия педагога требует умения перевоплощаться, играть 
роль, оставаясь самим собой; способностей выразить свои чувства, заразить воспитанников 
своими переживаниями, увлечь интересной идеей. Поэтому на наших занятиях студенты на 
некоторое время становятся артистами. Они вживаются в роли «оратора на митинге», 
«строгой классной дамы», дерзкого подростка» «инопланетянина» и др.; готовят 
пантомимы, инсценируют пословицы; «оживляют картины», импровизируют свое 
поведение в заданных ситуациях. Эти упражнения способствуют овладению искусством 
перевоплощения, развивают способности к педагогическому артистизму, совершенствуют 
умения и навыки психической саморегуляции. 

 В содержание занятий мы включаем упражнения, которые позитивно влияют на 
психику обучающихся и развивают ее резервные возможности («Я – чудо», 
«Самопрограммирование», «Создаю себя сам»), тренируют фантазию и формируют навыки 
импровизации («Продолжи рассказ», «Сочини сказку», «отреагируй немедленно» и др.), 
совершенствуют умения и навыки публичного спора, выступления.  

 В рамках исследования мы измеряли способность обучающихся к созданию 
собственного имиджа. Критериями сформированости этого качества, на наш взгляд, 
являются: 1) знания в области имиджелогии; 2) высокая самооценка; 3) установка на 
личный и профессиональный рост; 4) способность к эффективному взаимодействию, 
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импровизации; 5) наличие креативных, в том числе артистических способностей. Как 
показали результаты эксперимента, уровень способности обучающихся к построению 
собственного имиджа, повысился. Сами студенты положительно отзываются о занятиях. 
Большинство их них отмечают, что «становится легче настроиться на решение любой 
трудной задачи», «наладить контакт с окружающими людьми», «проявить творчество, 
импровизировать», «сохранять власть над своими эмоциями, проявлять сдержанность и 
добродушие». 

 Будущим педагогам важно осознать, что имидж педагога является частью его 
профессиональной культуры. Совершенствуя себя как профессионала и личность, 
занимаясь саморазвитием, педагог создает собственный имидж.  
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Аннотация 
К настоящему времени в РФ сложилась система специального образования для 

инвалидов. Ее актуальность, цель и задачи определяются российским законодательством. 
Это дает возможность обеспечить права инвалидов на получение профессионального 
образования в РФ. 
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В настоящее время в РФ образовательные учреждения осуществляют профессиональное 

обучение инвалидов следующим образом: 
 учебные заведения, работающие по программам начального профессионального 

образования; 
 учебные заведения, в которых осваиваются программы среднего 

профессионального образования; 
 учебные заведения, реализующие программы высшего образования. 
Изначально законодательная основа работы данных учебных заведений в РФ – это 

Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [1], 
Федеральный Закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации» [2] и другие законодательные акты. 

Система начального и среднего профессионального обучения для инвалидов в РФ 
отработана лучше всего, она имеет более длительную историю становления, накоплен 
богатый опыт работы. Причина этого в том, что политика государства долгие годы в 
отношении инвалидов была ориентирована на обучение их рабочим профессиям. На этих 
ступенях профессиональное обучение осуществляется в основном в форме сегрегации – 
существовании изолированных специальных профессиональных заведений (ПТУ, ПТУ - 
интернаты, техникумы, колледжи). Но благодаря действию Федеральных Законов «Об 
образовании» [3], «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [1], Письма 
Министерства общего и профессионального образования РФ «Об условиях приема и 
обучения инвалидов в учреждениях высшего профессионального образования» [4] и других 
нормативных актов, в России стала развиваться и интегративная форма обучения. 

Инвалидов, способных к профессиональному обучению, принимают в обычные учебные 
заведения. Наряду с положительными сторонами такой формы обучения, а именно: свобода 
выбора, приобретение опыта общения, адаптации к окружающему миру, она имеет и 
недостатки. Они заключаются в следующем: отсутствие специальных методик 
преподавания, специального учебного оборудования, адаптированных программ и другое. 
Все это создает следующие проблемы для обучающихся с ограничениями здоровья: 
психологический дискомфорт, изоляцию. Как следствие – недостаточный уровень знаний 
обучающихся инвалидов. Но это не означает, что интеграция в обучении невозможна для 
начального среднего специального образования. 

Заметный шаг в последние годы сделан на ступени высшего профессионального 
образования инвалидов. Здесь сложились многообразные формы и модели высших 
учебных заведений. Это, прежде всего: 

 Сегрегация – специальные учебные заведения. 
 Смешанная форма обучения. 
 Интегрированная форма обучения. 
 Дистанционная форма обучения. 
Они представляют собой целостные [5] институциональные образовательные комплексы 

[6], обеспечивающие необходимое качество образования инвалидов [7]. 
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3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 
состоявшейся 25 марта 2018 

 

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 по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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материалов, было отобрано 59 статей. 

2. На конференцию было прислано 70 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 89 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


