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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛУБА В УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 
В современном мире важной задачей является увеличение психологической 

грамотности. Подростковый возраст, в котором у ребёнка развивается способность к 
логическим операциям, является очень важным для воспитания базовых знаний по 
психологии. В первую очередь это, разумеется, элементарные навыки самопознания, 
умения отличать собственные желания от навязанных со стороны, понимания своих чувств, 
саморегуляции, поведения в конфликтах и т.п. Некоторые дети ощущают сильную 
потребность в таких знаниях, а также в обсуждении важных тем, связанных с психологией. 
Во вторую очередь важно объяснять детям, что такое психология как наука и как сфера 
деятельности, чем она отличается и от психиатрии, и от шарлатанства. У многих детей, да и 
у взрослых, сохраняется представление о психологах как о психиатрах, которые «лечат 
психов». Другие утверждают, что «не верят в психологию» и приводят в пример 
астрологические прогнозы. Имея такую установку, ребёнок, даже испытывающий 
потребность в психологической помощи, может не хотеть обращаться за ней.  

Психологический клуб помогает рассеять подобные вредные заблуждения. Даже 
скептически или враждебно настроенный по отношению к психологии подросток, если он 
на самом деле интересуется вопросами, скажем, саморегуляции, может прийти на заседание 
клуба и получить информацию о том, что из себя представляет психология и как наука, и 
как сфера деятельности. На заседаниях клуба подросток может поднять актуальную для 
себя тему, не испытывая страха подвергнуться воображаемому им психиатрическому 
воздействию, получить ярлык «психа» и т.п. Со своей стороны педагог - психолог может, 
не навязываясь, убедить сомневающегося подростка в том, что взаимодействие с 
психологом не приведёт ни к унижениям, ни к давлению. Ещё одним, вполне очевидным, 
преимуществом клуба является тот факт, что он позволяет одновременно поработать с 
большим количеством ребят. 

На ранних стадиях формат клуба исключает возможность глубокой проработки 
проблемы, но, по мере развития клуба и привыкания ребят друг к другу и к психологу, 
возможна ситуация вынесения ребёнком на заседание своих переживаний. 

Ещё одной причиной, по которой подростки с интересом приходят на заседания 
психологического клуба, является развивающийся у них в этом возрасте интерес к 
теоретическим, абстрактным знаниям, особенно к таким, к которым можно применить 
только что сформированные способности к анализу. При этом психологические знания 
являются актуальными в каждую минуту, так как рассказывают человеку о нём самом, об 
окружающих его людях и об отношениях между ними и между ними и им самим. 
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Одарённые дети особенно предрасположены «уходить» на интеллектуальный способ 
познания мира, отказывать своим эмоциям и чувствам в значимости, стараться понять всё 
через абстрактное знание. Формат работы в клубе даёт им такую возможность и, опять - 
таки, создаёт условия, при которых подросток может открыть для себя другие формы 
взаимодействия, одновременно с этим – развивает и укрепляет их способности к 
логическому мышлению. 

В данной статье рассказывается об опыте организации психологического клуба в 
специализированном учебно - научном центре Уральского Федерального Университета 
(СУНЦ УрФУ), где учатся дети с 8 по 11 классы. Клуб существует в СУНЦ УрФУ уже 
третий год, однако наиболее активно начал функционировать в прошлом году. В прошлом 
году основной «костяк» составляли учащиеся 10 класса, что интересно, физико - 
химического профиля, чей интерес к психологии позволил обеспечить стабильное 
функционирование клуба, в этом году они, соответственно, одиннадцатиклассники. Кроме 
них, в клубе занимаются ребята из 8, 9 и 10 классов, гуманитарного, естественно - научного 
и математико - информатического направления. Клуб собирается каждую неделю. 

Заседания клуба организуются в свободной форме. Тематика обычно определяется по 
ходу проведения заседаний, то есть участники могут предложить интересующую их тему 
как ближайшую или тему назначает руководитель. Круг поднимаемых вопросов крайне 
разнообразен. От вопросов психофизиологии и даже физиологии мозга до проблем 
социальной психологии. Как правило, наиболее сложные теоретические вопросы 
поступают от учащихся технических, математических или естественно - научных 
специальностей (физика, химия). Их мотивирует как жажда новых естественно - научных 
знаний, так и уверенность, что, разобравшись в основе функционирования человеческого 
мозга, они смогут понять и особенности поведения человека. Ребята, учащиеся в 
гуманитарных классах, чаще задают вопросы, относящиеся к социальной психологии: 
психология конфликта, манипуляции, групповая динамика и т.п. 

После того, как задана тематика, начинается обсуждение. Если заданная тема как - то 
отражается в повседневном опыте, то руководитель поощряет участников высказываться на 
эту тему по очереди. Например, тематика «Альтруизм». Совместными усилиями при 
небольшой помощи руководителя участники формируют определение и рассказывают 
примеры, которые можно отнести к альтруистическому поведению. После того, как все 
выскажутся, руководитель подводит итог и дополняет рассказы и обсуждения учащихся 
научными сведениями по обсуждаемому вопросу (например, по проявлению 
альтруистического поведения в животном мире и о постепенном формировании этого 
явления в рамках эволюции). После этого обсуждение продолжается и все высказываются в 
свободном режиме, задавая вопросы или приводя примеры из собственного опыта. 

Если же поднимаемый вопрос не входит в повседневный опыт, то заседание начинается с 
описания явления, ставшего тематикой заседания. Примером может служить 
предложенный членами клуба вопрос об ошибках восприятия, визуальных и аудиальных 
иллюзиях. В таком случае сразу после описания явления на теоретическом уровне 
начинается этап обсуждения примеров из жизни. 

Несмотря на важность образовательной задачи в работе клуба, она не является основной 
и, поэтому, если в ходе заседания разговор меняет тему, не всегда разумно возвращать его в 
исходное состояние. Так, беседа об альтруизме может перейти в беседу об эгоизме и о его 
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разумных пределах, а разговор об ошибках восприятия – в этапы развития ребёнка. Эта 
система позволяет охватить множество тем, к которым ученики проявляют интерес, и 
сделать это более органично, чем если бы на повестке заседания заранее появилось бы 
несколько пунктов. Однако излишнюю склонность отвлекаться, которая естественным 
образом появляется у подростков после напряжённой учёбы, тем более, что атмосфера 
клуба достаточно непосредственная, необходимо пресекать, иначе заседания перестанут 
отвечать своему назначению. 

Таким образом, работа по организации психологического клуба и проведению занятий в 
психологическом клубе – одна из форм психологической работы в школе, которая 
позволяет повысить психологическую грамотность учащихся. 

© Авербух Н.В. 2016 
 

 
 

Алексеенко А.Ю., 
аспирант кафедры педагогики 

ОмГПУ, 
г. Омск, Российская Федерация 

 
ОЦЕНОЧНАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 
Эффективность работы образовательного учреждения во многом зависит от 

эффективности профессионального труда его преподавателей. Адекватная оценка 
результатов деятельности, её качества важна не только администрации учреждения, но и 
самим преподавателям. Она должна не только констатировать имеющиеся достижения и 
недостатки в работе преподавателей, но и способствовать нахождению путей устранения 
этих недостатков в дальнейшей работе. По итогам оценивания администрация 
образовательного учреждения должна понять, как помочь преподавателю, а преподаватель 
должен быть уверен, что такая поддержка действительно будет ему оказана. В таком 
случае, оценка будет способствовать профессиональному росту преподавателей, что, в 
свою очередь, положительно отразиться на качестве образования и эффективности работы 
образовательного учреждения.  

Современные реалии таковы, что преподаватель должен быть конкурентоспособным 
специалистом за счет постоянного совершенствования своего труда. Очевидно, что 
востребованной становится такая оценка, которая позволяет определить качественные 
изменения в профессиональной деятельности, охарактеризовать каждого как специалиста, 
подчеркнуть уникальность преподавателя. Однако, без желания самого преподавателя 
самосовершенствоваться, улучшить качество его труда маловероятно. Следовательно, 
самооценка преподавателя собственной работы есть необходимый компонент оценочной 
системы.  

С точки зрения философии, оценка обозначает аксиологическое отношение человека ко 
всему нормативно представленному многообразию предметных воплощений человеческой 
жизнедеятельности и возможностям их познавательного и практического освоения. Таким 
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образом, базу оценочной системы должно составлять понимание того, что оценка отражает 
мировоззрение и восприятие субъекта, который её осуществляет, передавать его отношение 
к объекту оценки. Объектом оценки, в свою очередь, выступает предметность (поступки, 
мотивы и цели индивидов в их предметной значимости; содержательная сторона людских 
мнений и суждений, традиций и норм). Оценка сама по себе недостаточно эффективна и 
нуждается во внешних усилителях, в качестве которых выступают идеи и идеалы, правила 
и стандарты, принципы и законы [1, с. 205]. 

Исходя из вышеперечисленного, система оценки должна включать следующие 
элементы: основу, субъект, объект, внешние усилители. 

Учитывая философскую точку зрения, рассмотрим систему оценки профессиональной 
деятельности преподавателя учреждения среднего профессионального образования на 
материале работы медицинского колледжа (БПОУ Омской области «Медицинский 
колледж»). 

Данная система создана с целью формирования организационных и методических 
условий, способствующих развитию педагогической компетентности, а также мотивации 
преподавателей на профессиональное самосовершенствование. Задачами оценочной 
системы в условиях стандартизации профессиональной деятельности являются помощь 
преподавателю в профессиональной самореализации, выявление уникальности 
преподавателя как профессионала, определение его конкурентных преимуществ в 
педагогическом коллективе. Исходя из задач, оценка направлена на результаты 
профессиональной деятельности преподавателя, его деловые качества и на его 
квалификацию (т.е. педагогическую компетентность). Оценивание профессиональной 
деятельности педагога проводится в ситуациях анализа педагогической деятельности во 
время занятия, выявления результатов работы за определенный период времени, 
подготовки к прохождению и собственно прохождение аттестации. Во всех 
вышеуказанных ситуациях оценивания субъектами могут выступать сам преподаватель, 
коллеги, методисты, администрация колледжа, эксперты аттестационной комиссии.  

Данная оценочная система имеет 2 стороны: внешнюю и внутреннюю. Внутреннюю 
сторону занимает самооценка преподавателя своей профессиональной деятельности, 
которая реализуется с учётом внешних усилителей оценки таких, как требования к 
квалификационной категории. В свою очередь, эти требования образуют определенную 
рамку, в соответствии с которой преподаватель выявляет свои профессиональные 
достижения. Таким образом, преподаватель, учитывая вышеупомянутые требования, 
осуществляет самоанализ профессиональной деятельности.  

Внешняя сторона оценочной системы представлена оценкой результатов 
профессиональной деятельности преподавателя его коллегами, методистом, 
администрацией колледжа. Результат их оценивания также зависит от требований к 
квалификационной категории. Иными словами, оценка как внешними субъектами, так и 
внутренними происходит с оглядкой на одни и те же внешние усилители. Коллега на 
уровне цикловой комиссии оценивает самоанализ деятельности преподавателя, 
содержащийся в информационной карте и видео - занятии, и дает свои рекомендации по 
совершенствованию самоанализа, помогает выявить достижения и, при необходимости, 
неудачи, преподавателя в его профессиональной деятельности. Администрация колледжа 
также оценивает качество профессиональной деятельности преподавателя и вносит свои 
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предложения и пожелания для планирования индивидуальной траектории 
профессионального совершенствования преподавателя.  

Значительную роль в функционировании системы выполняет методическое 
сопровождение профессиональной деятельности преподавателей, которое реализуется в 
создании условий для качественного, всестороннего анализа профессиональной 
деятельности и её оценки. Методист – это единственный внешний субъект оценочной 
системы, который участвует в оценивании совместно с преподавателем на всех этапах 
оценки. В межаттестационный период методист выступает в роли тьютора. Он разъясняет 
преподавателю нормативные требования, т.е. внешние усилители оценки, влияя таким 
образом, не только на сам процесс реализации преподавателя в деятельности, но и на 
призму, через которую преподаватель оценивает себя. Методист помогает преподавателю 
определить свои сильные и слабые стороны, построить траекторию профессионального 
совершенствования, а также курирует своего подопечного при продвижении по ней.  

В колледже действует накопительная система непрерывного повышения квалификации 
преподавателей, которая дает возможность выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию с учетом имеющихся компетенций преподавателя, его профессиональных 
интересов с учетом стратегических задач развития колледжа. Преподаватель совместно с 
методистом на основании собственных профессиональных задач и проблем, 
профессиональной компетентности составляют долгосрочный индивидуальный план 
профессионального роста (сроком на 3 - 5 лет), который учитывает любую форму 
непрерывного образования: формальное, неформальное и информальное. Объектами 
оценки являются результаты методической работы и образовательные результаты 
студентов, признание профессиональной компетентности в педагогическом коллективе, 
удовлетворенность преподавателя результатами собственной деятельности, успешное 
прохождение аттестации на присвоение квалификационной категории. 

Основываясь на долгосрочном плане профессионального роста и учитывая планы 
мероприятий колледжа, преподаватель также совместно с методистом составляет 
индивидуальный план повышения квалификации на предстоящий учебный год, который 
предусматривает реализацию не менее 20 % общего объема времени долгосрочного плана. 
Реализация ежегодного индивидуального плана повышения квалификации преподавателя 
завершается мониторингом развития педагогической компетентности преподавателя. На 
основании полученных результатов вносятся коррективы в долгосрочный индивидуальный 
план профессионального развития. Все осуществляемые формы повышения квалификации 
фиксируются в учетной книжке повышения квалификации. Подтверждающие документы 
вносятся в портфолио преподавателя. Реализация долгосрочного индивидуального плана 
повышения квалификации заканчивается оценкой уровня развития компетентности за 
отчётный период, анализом достигнутых результатов и аттестацией преподавателя. 

Таким образом, можно сказать, что эффективная оценка профессиональной деятельности 
преподавателя, которая не только выявляет недостатки в работе и подсказывает пути 
решения, но и выделяет уникальность каждого конкретного специалиста из общего штата 
педагогов образовательной организации, возможна при самооценке преподавателя и 
поддержке методиста. Методист курирует развитие преподавателя с учетом потребностей 
образовательной организации, а преподаватель анализирует и совершенствует собственную 
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деятельность. Такой профессиональный симбиоз представляется нам необходимым 
условием для адекватной оценки качественных изменений педагогического мастерства.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ 
 

Проблема нейросенсорной глухоты у детей продолжает оставаться актуальной как для 
всего населения Земного шара, так и для России. Кохлеарная имплантация является 
наиболее перспективным направлением реабилитации глухих детей, так как обеспечивает 
значительную результативность при восприятии речи и звуков окружающего мира. 

Вместе тем, развитие речи у детей с кохлеарным имплантом требует особого подхода и 
применения специальных методик. 

Целью исследования явилось изучение развития речи у ребенка с кохлеарным 
имплантом на втором году обучения. 

Под наблюдением был ребенок (девочка) четырех лет с диагнозом: двусторонняя 
нейросенсорная глухота. Кохлеарная имплантация проведена в возрасте 2 года. Занятия 
проводились сурдопедагогом и родителями под руководством сурдопедагога по методике 
И.В. Королёвой, О.В. Зонтовой [1,2]. 

Исследование уровня развития речевого слуха проводилось на основе распознавания, 
различение и опознавания речевого материала. Изучали характер узнавания неречевых 
звуков – пробы с музыкальными инструментами, бытовыми звуками; исследовали 
распознавание на слух речевого материала, который ранее не предъявлялся ребенку; 
исследовали различение гласных А - И в прямых слогах, в позиции между согласными 
звуками, различение гласных А - У А - О в прямых слогах и в позиции между согласными 
звуками, различение слогов (звонких и глухих согласных), различение слогов в 
интервокальной позиции (звонких и глухих согласных), различение слов (звонких и глухих 
согласных) по признаку «Участия голоса»; различение фраз, опознавание слов.  
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Нами были разработаны критерии оценки развития слухового восприятия: 
1. Звуковая пара дифференцируется на слух легко, без дополнительной помощи со 

стороны взрослого, без многократного повторения; ребенок пользуется различными 
способами обозначения услышанного звука - 2 балла. 

2. Звуковая пара дифференцируется с трудом, необходима постоянная помощь со 
стороны педагога – 1 балл. 

3. Звуковая пара не дифференцируется даже после обучения ребенка - 0 баллов. 
Девочку характеризуют как любопытного ребенка, склонного к активным играм и к 

практическим видам деятельности, таким как конструирование, рисование. На занятия идет 
с интересом, но на занятиях может показать своенравный характер, может отказаться от 
выполнения задания, если оно ей не нравится. 

Результаты констатирующего эксперимента представлены на рисунке 1. 
Различение знакомых звуков – музыкальные инструменты, бытовые звуки - составило в 

среднем 58 % . Различение знакомых слов – от 40 % до 80 % .  
 

 
Рис. 1. Показатели различения гласных звуков. 

 
Эти показатели, несмотря на довольно низкий процентный уровень, в целом 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне усвоения ребенком различения и 
понимания звуков и речевого материала. Проанализировав успехи девочки, мы отметили 1) 
различение речевого материала понижается с его усложнением; 2) сходство процентных 
соотношений между группами сходных по звучанию заданий.  

Полученные результаты позволили нам скоррегировать намеченную программу занятий 
по развитию речевого восприятия и речи в соответствии с индивидуальными 
особенностями. Для этого мы предложили на индивидуальных занятиях акцентировать 
внимание педагога и ребенка на коррекцию речевого слуха в части распознавания 
звукосочетаний; в свободной деятельности ребенка в детском саду и дома, в том числе на 
прогулке и в режимные моменты, проводить разработанные нами игры по коррекции 
речевого слуха.  
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Нами разработаны специальные игры, в которых делался акцент на отдельные слова (как 
их звучание, так и значение) - игры «Покажи какой звук слышишь!», «Где находится 
звук?», «Кто сказал «Мяу?», «Шутки - минутки», «Тихо - громко говори», «Назови 
одинаковые звуки в слове». Также разработаны сюжетно - ролевые игры, в которых в 
процессе игры происходит многократное повторение слов и звуков, а у ребенка вызывается 
необходимость прибегать к употреблению этого слова, причем в разных ситуациях. Для 
отработки звукосочетания А - У, наиболее трудного для ребенка, были подобраны 
специальные логопедические упражнения [3,4,5,6,7]. 

 Повторное исследование с помощью тех же тестов, проведенное через 6 месяцев, 
позволило отметить положительный результат проведенных занятий. Показатели 
распознавания слов и звукосочетаний повысились в среднем на 12 - 20 % , что можно 
оценить положительно. Это, в свою очередь, подтверждает необходимость оценки уровня 
развития слухового восприятия и речи в процессе коррекционных занятий и проведения 
периодической коррекции в подборе речевого материала и методиках проведения занятий. 
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КРИЗИС ВОСПИТАНИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 Вот уже три десятилетия Российская система образования переживает кризисные 

времена. Кризис состоит по преимуществу в неопределённости (а скорее – в отсутствии) 
ориентиров развития личности, в направлении которых протекал бы сам образовательный 
процесс, в его внутренней раздробленности, в отсутствии единой цели, которую мог бы 
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преследовать гармонично синтезированный курс образовательных программ. Ребёнок 
получает знания, разобраться в которых он просто не в состоянии, поскольку отсутствие 
взаимосвязи в разрозненности этих знаний, и одновременно – претензии каждого отдельно 
взятого блока дисциплин на приоритетный статус не оставляют места главному, основному 
направлению, на котором сами знания могли бы быть осмыслены, и через призму которого 
реализовывались бы в жизни. Иными словами, отсутствие базиса, фундамента, 
скрепляющего набор многоразличной информации, получаемой ребёнком или подростком 
в учебном заведении, и является основной проблемой современного образования как 
системы. 

Примитивизация сознания современного человека, а также воздействие на него 
манипулятивных технологий предлагают банальное разрешение данного противоречия. 
Это разрешение строится на априорной посылке, утверждающей, что подросток, вращаясь 
в плюралистической среде, сможет выбрать для себя те ценностные основы, реализуя 
которые, он впоследствии проявит себя как личность в социальном пространстве, 
гражданин и семьянин. В силу уникальности индивида, у каждого имеется свой характер, 
темперамент, вкусы, пристрастия, интересы – каждый и определит сам для себя жизненные 
приоритеты.  

На первый взгляд, действительно, личность совершает выбор, на который не оказывается 
никакого влияния или давления. Однако, в реальности ситуация совсем иная. Человек 
проходит процесс социализации, на который происходит воздействие множества факторов. 
И здесь мы можем проследить, каким образом внедряется в жизнь система изменения 
личностной основы, планомерно проводимая творцами новой идеологии с целью внушения 
определённого стандарта ценностных основ и идеалов. 

Пожалуй, основным фактором, определяющим формирование сознания, можно назвать 
информационные структуры: их методы пропаганды столь искусные и изощрённые, что 
люди фактически не замечают, как становятся объектами манипуляций. 

В информационном пространстве, пожалуй, самую заметную роль по силе влияния 
следует отвести телевидению, в силу поглощённости потребителя информации огромным 
её многообразием. Выбор видеоряда, которому отдаёт приоритет зритель, обусловлен 
степенью воздействия на те сферы психики, которые проявляются в соответствии с 
возрастными и личностными особенностями, а в пубертатный период развития – ещё и 
формируют модель поведения. 

Категории видеопродукции, которым отдают предпочтение подростки, определяются по 
большей части степенью их зрелищности. Так, многие сцены, представленные в 
кинематографе, имеют притягательную силу благодаря колоссальному воздействию на 
чувственно - эмоциональную сферу. Происходит эксплуатация стремления подростка к 
получению наслаждения при просмотре захватывающих кадров и спецэффектов, за 
которыми он уже не замечает скрывающейся психологической и духовной подоплёки. 

В подобных сценах фактически нивелируется человеческая личность – она теряет не 
только собственную уникальность, но даже минимальную ценность. Человек подвергается 
унижению, издевательствам, садизму. Яркий натурализм захватывающих сюжетов 
свидетельствует о том, что в сознание зрителя внедряется эффект индуцированного 
удовольствия от тех образов и сцен, где подобные явления представлены наиболее 
красочно и выразительно. Зрительный ряд импонирует влечению человеческого 
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подсознательного: сценическая панорама представляет собою колоритное и впечатляющее 
зрелище, воздействуя на нервную систему и возбуждая воображение. Когда же эти зрелища 
становятся привычными – человек постепенно вступает в область зависимости от 
производимых ими ощущений, действующих подобно наркотическим препаратам. В 
случае продолжительного отсутствия такого рода «питательной среды», зритель чувствует 
себя ущемлённым и стремится вновь найти способ удовлетворения собственных запросов, 
ставших уже неотъемлемой частью его желаний. 

Попробуем обозначить возможные последствия воздействия на человеческую психику 
демонстрации подобных сцен. Одним из таковых является вхождение человека в сферу 
зависимости от соответствующего видеоряда. Излишняя возбудимость нервных 
рецепторов, подвергающихся воздействию зрительных образов, возникает по причине 
влияния на организм чрезмерного выброса в кровь эндорфина – гормона, ответственного за 
положительные эмоции и состояние умиротворения и радости. Психологическое влияние 
на зрителя здесь тесно перемежается с воздействием химическим: человек, форсировавший 
естественный для организма процесс обмена веществ и однажды получивший сугубую 
долю вещества, являющегося стимулятором состояния эйфории, впоследствии не 
удовлетворится тем, что ранее считал для себя нормой. Отсутствие стимулятора будет 
сопровождаться ломкой организма и болевыми ощущениями, возникающими в мозге 
вследствие воздействия на него нервных импульсов, исходящих от тканей, не получивших 
в своё время аналогичную дозу соответствующего гормона. 

Таким образом, человек стремится вернуться в зону психологического комфорта, 
которая становится связанной для него с реакцией организма на излишний объём 
химического вещества – и ищет способ вновь осуществить эту цель. Следствием такого 
поиска является постоянное, усиливающееся от раза к разу стремление к наслаждению, 
испытываемому вследствие подобных зрелищ и представляющему собой индуцированную 
эйфорию. Очевидным следствием подобного воздействия является стойкая 
психологическая зависимость от количества выброшенного в кровь эндорфина, а 
стремление человека разорвать порочный круг влечёт за собою развитие депрессии и 
глубокого разочарования, поскольку он вновь и вновь вынужден подпитывать себя 
средствами, имеющими схожее воздействие.  

Помимо того, последствия воздействия на сознание человека подобных сцен могут 
находиться в области клинической психологии. Жестокость, садизм и убийства, 
воспринимаемые в качестве нормы современной жизни, приводят к возникновению 
гебоидного приступа шизофрении, вплоть до хронического его течения. Данный вид 
шизофрении выражается в видоизменении психологических свойств, в особенности 
присущих пубертатному и постпубертатному периодам развития, с преобладанием 
аффективно - волевых нарушений, а также – в развитии влечений, приводящих к 
социальной дезадаптации. Кроме того, в случае склонности человека к агрессии, велика 
вероятность развития паранойяльного типа шизофрении, сопровождающегося 
образованием сверхценных идей, а также – прямолинейностью и категоричной 
безапелляционностью суждений, обидчивостью и крайней самоуверенностью. 

Ещё одним видом популярных для молодого зрителя передач являются музыкальные 
программы, большинство из которых составляют поп - и ток - шоу. Тексты современных 
песен и их музыкальное сопровождение не требуют осмысления и работы мозга – они 
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довольно успешно формируют примитивное мировосприятие и не способствуют развитию 
интеллекта. Таким образом, в качестве нормы зрителю предлагается социокультурная 
модель с характерным набором непосредственных признаков олигофрении. Кроме того, 
ярким является и сценический образ самих исполнителей. Подобного рода шоу, 
представленные на телевидении, состоят главным образом из плясок, скачек, метаний в 
конвульсиях и судорог, формирующих новый «имидж». Такой род поведения исполнителя 
моделирует характерный набор типичных симптомов болезни Паркинсона [2]. А 
происходящее в этот момент с залом носит характер индуцированного безумия, 
искусственно и продуманно навязанного ему, и имеет явные признаки каталепсии. 

Если говорить об информационных подборках, то их характерной особенностью 
является минимальный набор сюжетов, вызывающих положительные эмоции. Глубокое 
воздействие эти подборки оказывают как на сознание, так и на сферу подсознательного, 
приводя зрителя к духовному и нравственному упадку и деградации. Кроме того, 
постоянное негативное воздействие на сознание человека, внушение ему, что всё в мире – 
мрак и тьма, наполненные трагизмом и безысходностью – индуцирует в нём такое 
заболевание как неврастения, проявляющееся в раздражительной слабости, 
характеризующееся состоянием повышенной возбудимости и раздражительности, 
перемежаемой быстрой утомляемостью и истощаемостью [1]. 

Вслед за этим расстройством, в случае его длительного течения, может сформироваться 
маниакально - депрессивный психоз – тяжёлое эндогенное заболевание, среди симптомов 
которого особо выделяются подавленное настроение и заторможенность мыслительных и 
двигательных процессов, а также – возрастание гнетущего ощущения безысходности и 
щемящего чувства в области эпигастрии, что, в свою очередь, в качестве побочных 
эффектов, приводит к заболеваниям желудочно - кишечного тракта и язвенным болезням 
[4]. 

Заметим далее, что по мере формирования ощущения постоянства подобных явлений и, 
как следствие – абсолютной невозможности что - либо изменить, психика поражается 
таким заболеванием как невроз навязчивых состояний (впоследствии перерастающий в 
фобический невроз), характеризующийся возникновением навязчивых мыслей и страхов, 
воспринимаемых человеком как болезненные. При этом сам человек осознаёт абсолютную 
неспособность избавиться от них. У человека происходит затормаживание мыслительных 
процессов с последующей неспособностью к критическому мышлению. В результате всего 
вышесказанного, мы приходим к выводу о крайне серьёзной опасности воздействия на 
сознание человека новостного цикла телепередач. Возникает полисимптомное 
расстройство психики зрителя: боязнь попасть в неприятную ситуацию непременно будет 
сопровождаться повышенным вниманием к собственному здоровью и убеждённостью в 
наличии у себя тяжёлого неизлечимого заболевания – а это уже характерные признаки 
ипохондрического невроза. 

Здесь совершается ещё один трюк – заранее спланированный и продуманный 
заказчиками телеэфира. Понимая, что, в конечном счёте, в результате своей вовлечённости 
в просмотр телепрограмм, человек становится просто неспособным адекватно 
воспринимать предлагаемую ему информацию, которая состоит лишь из различных форм 
негатива, телемагнаты совершают так называемую склейку (или «нарезку») материалов. 
Нарезка эта внешне выражается в демонстрации событийного ряда, представленного 
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чередованием положительно и отрицательно направленных роликов информационных 
подборок. Хитрость здесь заключается в следующем: постоянно удерживаемое внимание к 
подобному чередованию сюжетов в итоге приводит зрителя к эмоциональной тупости, 
разорванности сознания, простирающейся вплоть до деменции (слабоумия, 
выражающегося в снижении познавательной деятельности с утратой в той или иной 
степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднении или 
невозможности приобретения новых) и амнезии (потери памяти от гнетуще шокирующих 
новостей), аналогичной эффекту от контузии. 

Кроме того, стремление вместить в себя как можно больше разносторонней и полной 
информации (в особенности – не вполне нравственно благовидной) приводит зрителя к 
одному из центральных симптомов шизофрении – дискордантному образу мышления и 
эмоциональной сферы. Проявляется это, в частности, в неспособности человека 
сосредоточить мысли и управлять их потоком, а также – в бесцельном созидании 
неологизмов и абстрактных категорий, оторванных от реальности. К аналогичным 
последствиям в ещё большей степени приводят и компьютерные игры, переносящие 
подростка в мир иллюзий и небылиц [3]. 

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что в наше время против подрастающего 
поколения ведётся информационная война, и происходит она на уровне смещения 
аксиологической и культурной парадигм мышления путём внушения подростку идеалов 
счастья, добра и красоты в ложном их осмыслении, с целью перевернуть апробированную 
веками и устоявшуюся систему ценностей. 

Средства, используемые идеологами войны, различны, но цель, поставленная ими, 
вполне конкретна: произвести на свет человека новой формации, жизненным кредо 
которого будет стремление к обладанию и потреблению. Вкратце это кредо выражается 
известным слоганом: «Бери от жизни всё». Именно такая роль отводится современному 
молодому поколению, в котором устроители новой системы ценностей желают видеть 
послушную и легко манипулируемую толпу, во мгновение ока откликающуюся на 
очередное «райское наслаждение» вкуса или «манящий аромат» зрелища. 

Такой образ мышления формируется в настоящее время. Попытка сравнения подобного 
поведения с традиционными для России ценностями, основанными на православной 
культуре и традиции, показывает абсолютную противоположность тех и других. С одной 
стороны – попытка человека новой формации «оторваться при ловле кайфа», с другой же – 
христианское самопожертвование, служение ближнему и бескорыстная любовь.  

Налицо – тенденция, при которой любовь как духовная и этическая категория изгоняется 
из сознания современного человека, будучи преподносима ему как нечто устаревшее и 
отжившее. Любовь представляется устроителями новой системы ценностей как 
сентиментальность, препятствующая выведению человека «новой породы». Любовь 
становится единственным препятствием для внедрения современных гуманистических 
тенденций, формирующих представление о человеке как мериле всех вещей и потому 
нуждающемся в удовлетворении любой прихоти и фантазии. И вследствие этого, именно 
любовь сейчас подвергается поруганиям, осмеяниям и презрительному восприятию со 
стороны идеологов новой системы ценностей. Любовь как всеценность перестала 
существовать в массовом сознании – она подменяется влечением, инстинктом, главной 
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целью которого является самоудовлетворение. Любовь рассматривается лишь как средство 
для получения удовольствия: насаждается этика гедонизма [5]. 

Разительны перемены, возникшие в общественном сознании и вытесняющие прежние 
ценности: прагматический утилитаризм – вместо духовного преображения; экономическая 
независимость – вместо сочувствия и взаимопомощи; желание разделять и властвовать – 
вместо бескорыстного служения; эгоизм – вместо любви.  

Даже старшее поколение, будучи подчас неосознанно вовлечённым в веяния нового 
времени, зачастую способствует выявлению и развитию бунтарского духа в своих 
потомках: воспитание потребителя, пользующегося максимальным набором благ и 
достижений цивилизации, вошло в норму бытия. Стремление максимально обеспечить 
ребёнка, сформировать в нём внутренний мир, в основе которого будут лежать лишь 
ценности новых реалий, оторванных от традиционного понимания ценностей человеческой 
жизни – это стремление, в конечном счёте, является началом, противоположным исконным 
этико - религиозным ориентирам, определяющим уникальную ментальность России. 

Нарушение утверждённых многовековой традицией этических норм, в свою очередь, 
определяет сдвиг культурной парадигмы в сторону инкультурации, распахнутости 
навстречу общемировым тенденциям глобализма с его попыткой сочетания 
разносторонних, и чаще всего – несопоставимых составляющих бытия. Разрушение же 
культурной традиции ведёт к распаду ценностных установок и норм, за которыми 
неизбежно следует разрушение личности и гибель цивилизации. 

Подведём небольшие итоги. Подрастающему поколению исподволь предлагается как бы 
альтернативный выбор ценностных идеалов и ориентиров, при этом человек подвергается 
систематической и грамотной обработке посредством пропаганды образа жизни, чуждого 
российской ментальности. Подросток остаётся один на один с мощнейшим давлением на 
него со стороны как средств массовой информации, так и формируемого идеологами 
нового мышления «общественного мнения». Таким образом, в сознание внедряется идеал 
паразитирующего потребителя общественных благ и ресурсов Земли, основным 
содержанием жизни которого является стремление извлечь максимум удовольствий и 
наслаждений – пусть даже переступая через головы тех, кто будет становиться 
препятствием у него на пути. 

Вдобавок ко всему, данный подвид «Хомо - паразитус» будет неспособным ни к 
критическому мышлению, ни к осуществлению чётких и внятных оценочных категорий, да 
и уровень его интеллекта снизится до крайне низкого порога. У современного светского 
образования школьной или вузовской программы есть выбор: либо – полное отсутствие 
какого бы то ни было нравственного и культурного приложения к сфере воспитания, и в 
таком случае процесс вымирания этноса завершится в слишком быстрые сроки, либо – 
возвращение к тем культурным и ценностным основам, на фундаменте из которых 
созидалась Российская история. 

Последнее возможно лишь при том условии, когда в образовательную сферу вернутся 
исконные ценности, с присущей им внутренней иерархической структурой и взаимосвязью, 
базирующейся на исконной для России традиции. Только в этом случае сможет быть 
сформирована духовно - нравственная парадигма сознания человека, когда над влечениями 
плоти будет господствовать дух, ведя человека к совершенству, красоте и любви. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Современное законодательство Российской Федерации, в соответствии с 

основополагающими международными документами в области образования, обеспечивает 
реализацию равных прав на его получение для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Конституционное право этой категории граждан на 
качественное и доступное образование отражено в Федеральном законе от 29 декабря 2012 
г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Реализация этого права является 
одним из основных условий их успешной социализации, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

На современном этапе развития государством и обществом решается задача создания 
такой системы непрерывного образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ, в которой они 
могли бы обучаться среди сверстников в обычных общеобразовательных школах, сузах, 
вузах не испытывая чувства изолированности и бесперспективности. 

Выбор профессии для выпускников с инвалидностью и ОВЗ является довольно 
противоречивым процессом. По указанию Е. А. Мартыновой и Н. А. Романович, специфика 
профессионального самоопределения для инвалидов и лиц с ОВЗ заключается в том, что 
маршрут развития их профессионального пути зависит от степени осознания собственного 
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особого статуса, характера ограничения возможностей здоровья. В этом случае зоной риска 
для инвалидов является выбор профессии без учета своих профориентационных 
возможностей [1, с. 37]. 

Многолетняя практика обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в специальных группах 
образовательных организаций начального и среднего профессионального образования 
позволила накопить некоторый опыт интеграции. Вместе с тем, высшее образование для 
этой категории студентов остается для нашей страны инновационным, имеет большое 
количество неразрешенных проблем и противоречий. В числе наиболее актуальных из них 
исследователями выделяется противоречие между необходимостью формирования 
готовности инвалидов и лиц с ОВЗ к профессиональному самоопределению с учетом 
нозологических особенностей и недостаточной теоретической и практической 
разработанностью путей ее формирования на разных уровнях образования [3, с. 110].  

Законодательство обязывает вуз принять абитуриента на выбранное им направление 
подготовки, если он успешно прошел вступительные испытания. При этом наличие у 
абитуриента профессиональных ограничений по выбранному профилю (по объективным 
причинам, связанным с состоянием здоровья), не позволяет образовательной организации 
отказать ему в приеме. Если на этапе поступления в вуз профориентационные беседы 
представителей приемной комиссии с абитуриентом не помогают скорректировать данную 
ситуацию, то он, став студентом и завершив обучение, получает диплом, который 
впоследствии не сможет использовать. Такая ситуация провоцирует возникновение 
негативного отношения общества к перспективам получения высшего образования лицами 
данной категории [1, с. 38]. 

Средством предупреждения возникновения проблем профессионального 
самоопределения у абитуриентов, имеющих инвалидность или ОВЗ, является разработка и 
реализация самим вузом профориентационной программы, обеспечивающей 
непрерывность психолого - педагогического сопровождения лиц данной категории при 
переходе от среднего общего или среднего профессионального образования к высшему [3, 
с. 112]. 

Доказательством необходимости такой программы, по нашему мнению, являются 
результаты изучения готовности выпускников с инвалидностью и ОВЗ к 
профессиональному самоопределению и выбору ими дальнейшего образовательного 
маршрута. 

В апреле 2015 года нами было проведено исследование в Государственном казенном 
образовательном учреждении Республики Мордовия «Саранская общеобразовательная 
школа - интернат для детей с нарушениями слуха». В нем принимали участие 23 
слабослышащих учащихся 10–11 классов.  

Старшеклассникам была предложена анкета, вопросы которой были представлены в трех 
блоках. Вопросы первого блока были направлены на выявление особенностей мотивации 
старших школьников с нарушениями слуха. Например: Хочешь ли ты продолжать 
обучение, чтобы получить профессию? Если да, то где ты хотел(а) бы учиться? Хотел(а) бы 
ты пойти работать сразу после окончания школы? Считаешь ли ты, что сможешь учиться 
самостоятельно? 

Во второй блок вошли вопросы, направленные на выявление сферы интересов и 
профессиональной направленности старшеклассников с нарушениями слух. Например: 
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Какие профессии тебе нравятся (интересны)? Какую профессию ты хотел(а) бы получить? 
От кого ты получил(а) информацию об этой профессии? Ищешь ли ты дополнительную 
информацию об этой профессии? Какими умениями должен обладать человек этой 
профессии? Какими личностными качествами должен обладать человек этой профессии? 

Третий блок включал вопросы, направленные на выявление уровня информированности 
о современных условиях и возможностях получения образования. Например: Знаешь ли ты, 
какие колледжи и вузы есть в нашем городе? Какие профессии можно получить в 
колледжах и вузах нашего города? Какие права ты имеешь на получение специальных 
условий обучения? Какую поддержку ты можешь получить в процессе обучения? От кого 
ты получаешь информацию о колледжах и вузах, в которых можешь продолжить 
образование? 

Нами также было проведено анкетирование 11 педагогов образовательной организации. 
Предложенная им анкета включала 20 вопросов, направленных на выявление отношения 
учителей к перспективам дальнейшей профессиональной подготовки и самореализации 
выпускников с нарушениями слуха; степени их информированности о специальных 
условиях, которые предоставляют вузы для обеспечения доступности высшего образования 
для студентов данной категории, а также о новых задачах профориентационной работы, 
которые возникают в условиях построения системы непрерывного инклюзивного 
образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Анализ результатов анкетирования старшеклассников с нарушениями слуха показал, что 
большинство из них нацелены на продолжение обучения и получение профессионального 
образования. Вместе с тем нами было отмечено, что для старшеклассников была 
характерна недостаточно адекватная оценка собственных возможностей в выборе 
дальнейшей образовательной траектории и перспектив профессиональной самореализации. 
Причем большинству из них была свойственна заниженная самооценка. Так, среди 
испытуемых 89,3 % указали, что наиболее подходящим для себя они считают продолжение 
обучения в образовательных организациях начального и среднего профессионального 
образования в соответствии с тем профилем трудовой подготовки, основами которого они 
овладевали в рамках школьной программы. Данные выпускники оценили возможность 
получения образования в вузе как недоступную для них, указывая в качестве причины 
подобной оценки трудности адаптации в среде нормально слышащих сверстников, а также 
недостаточную готовность к обучению в одном темпе со студентами, не имеющими 
проблем со здоровьем. Старшеклассники, дававшие подобные ответы, указывали, что 
считают уровень своей подготовки недостаточным, отмечали неуверенность в собственной 
способности учиться самостоятельно и завершить обучение. 

Наряду с этим, в числе старшеклассников, имеющих намерение продолжать обучение, 
нами были выделены школьники с нарушениями слуха, имеющие неадекватно 
завышенную оценку собственных возможностей. Выбор вариантов профессиональной 
подготовки они делали без учета особенностей собственного здоровья и рекомендованных 
для них видов профессиональной деятельности, а также перспектив дальнейшего 
трудоустройства.  

Результаты анкетирования показали, что большинство испытуемых ограничивают свой 
выбор теми видами трудовой деятельности, основами которой они начали овладевать в 
соответствии со школьной программой или, напротив, отдают предпочтение «модным» 
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профессиям, которые преподносятся средствами массовой информации как престижные. В 
целом их представления о профессиях и о том, какие требования предъявляются каждой из 
них к человеку, можно оценить как ограниченные и недостаточно отчетливые.  

Ограниченность выбора дальнейшего образовательного маршрута, с нашей точки 
зрения, свидетельствует также об отсутствии четких представлений о новых правах и 
возможностях, предоставляемых лицам с инвалидностью и ОВЗ современным 
законодательством, об условиях, которые создаются вузами для обеспечения доступности 
образовательной среды.  

Анализ полученных данных показал, что большинство испытуемых выделяют в качестве 
основного источника информации о возможностях дальнейшего профессионального 
обучения беседы, проводимые педагогами школы, а также источники в сети Интернет. При 
этом слабая, по нашему мнению, информированность старшеклассников свидетельствует о 
недостаточности традиционных профориентационных мероприятий, не обеспечивающих 
оперативное получение актуальных сведений относительно современных возможностей и 
прав, предоставляемых в профессиональном обучении инвалидам и лицам с ОВЗ. В силу 
этого педагоги не могут в полном объеме оказать помощь старшеклассникам с 
нарушениями слуха в их профессиональном самоопределении, а также обеспечить 
консультативную поддержку их родителям. Подобные недостатки сопровождения, с нашей 
точки зрения, отрицательно сказываются на возможности родителей поддержать будущих 
выпускников в выборе жизненного пути, хотя именно их мнение (а не мнение педагогов) 
61,5 % школьников указали как определяющее для них при принятии подобного решения. 

Родители выпускников, не обладая всей полнотой информации, при часто 
переоценивают или недооценивают возможности детей, создают у них неадекватные 
установки относительно возможностей и перспектив их дальнейшего обучения, не могут 
оказать им необходимую поддержку в реализации жизненных планов. При этом далеко не 
все из них имеют желание и способны осуществлять целенаправленный самостоятельный 
поиск необходимой информации в сети Интернет, средствах массовой информации, подбор 
профессиональной литературы для восполнения недостатка знаний.  

Таким образом, анализ данных, полученных в ходе анкетирования старшеклассников с 
нарушениями слуха, показывает, что большинство из них собираются продолжить учиться 
дальше, поступать в профессиональные учебные заведения, при этом самое большее 
влияние в этом на них оказывает семья. При этом традиционная система профориентации 
учащихся не вполне отвечает современным условиям и задачам непрерывного 
инклюзивного образования – она не обеспечивает выпускников и их родителей актуальной 
информацией в нужном объеме, не создает условий для максимальной реализации лицами 
с инвалидностью и ОВЗ их потенциальных возможностей. Самостоятельный поиск 
необходимой информации школьниками и их родителями в данных условиях не может в 
нужной степени скорректировать недостаточность психолого - педагогического 
сопровождения процесса профессионального самоопределения лиц с инвалидностью и 
ОВЗ. 

В свою очередь анализ результатов анкетирования учителей показал, что педагоги 
образовательной организации довольно скептично относятся к возможностям обучения в 
вузе выпускников с нарушениями слуха. По мнению анкетируемых, специфика 
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психофизического развития учащихся данной категории может значительно усложнить для 
них процесс обучения. 

Самими педагогами также отмечается необходимость в получении дополнительной 
актуальной информации о новых возможностях и условиях, которые предоставляют 
образовательные организации среднего и высшего профессионального образования для 
обеспечения его доступности для лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

Другим важным аспектом профориентационной работы, требующим совершенствования 
и модернизации в условиях построения системы непрерывного инклюзивного образования, 
по мнению учителей, являются ее организация и технологии. Для обеспечения 
преемственности деятельности по оказанию помощи в профессиональном 
самоопределении лицам с инвалидностью и ОВЗ, с точки зрения педагогов, необходимо 
создание единой комплексной программы профориентационной работы, обеспечивающей 
преемственность психолого - педагогического сопровождения лиц данной категории на 
всех уровнях образования. При этом, по мнению анкетируемых, ее реализация должна 
осуществляться командой специалистов системы психолого - педагогического 
сопровождения, которые будут обеспечивать преемственность поддержки, оказываемой 
обучающимся в их профессиональном самоопределении на разных уровнях образования.  

Мы полагаем, что модуль подобной профориентационной программы, реализуемый на 
этапе школьной подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ, должен быть нацелен на решение 
следующих задач: 

– просвещение педагогов – знакомство их с актуальной информацией о новшествах в 
законодательстве, о тех условиях и возможностях образовательной инклюзии, которые 
создаются сузами и вузами для лиц с инвалидностью и ОВЗ; их знакомство с новыми 
информационными ресурсами, предоставляющими подобные сведения заинтересованным 
лицам; 

– просвещение родителей относительно рекомендованных видов труда, тех 
особенностей и возможностей, которыми обладают их дети с учетом характера нозологии; 
знакомство с требованиями и условиями рынка труда, а также с источниками информации, 
которые могут быть использованы для самостоятельного получения сведений по 
нормативно - правовым, психолого - педагогическим, медицинским аспектам 
профессионального самоопределения лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

– формирование у старшеклассников и выпускников с инвалидностью и ОВЗ адекватных 
представлений о собственных возможностях; мотивации к продолжению обучения и 
максимальной социальной и профессиональной самореализации, полному и адекватному 
использованию своих способностей; 

– расширение и обогащение представлений старшеклассников и выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ о видах трудовой деятельности, тех профессиях, обучение которым 
может быть им доступно при создании специальных условий сузами и вузами, 
реализующими инклюзивное образование; о том, какие требования предъявляют эти 
профессии к человеку;  

– расширение и обогащение представлений старшеклассников и выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ о современных условиях и требованиях рынка труда. 

Реализация следующих модулей программы в ходе работы с абитуриентами и 
студентами организаций профессионального образования должна способствовать 
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дальнейшему развитию у лиц с инвалидностью и ОВЗ внутренней готовности к 
профессиональному самоопределению; освоению ими технологии принятия решения в 
выборе направления образовательного и профессионального маршрута; овладению 
навыками проектирования и оценки внешних препятствий на пути к профессиональным 
целям, расширению знаний о мире профессий и специфике современного ранка труда. 

Таким образом, комплексная программа профориентационной работы должна включать 
в себя оказание современных профориентационных услуг, систему социальной поддержки 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, способы распространения социально значимой 
профессиональной информации. Ее реализация предполагает последовательную 
организацию психолого - педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения школьников, абитуриентов и студентов данной категории; определение 
их образовательных и профессиональных перспектив, потенциальных возможностей, 
компенсаторных механизмов.  

Работа по профессиональной ориентации должна иметь комплексный, системный 
характер; обеспечивать включение каждого обучающегося в разнообразные виды и формы 
профориентационной работы, при непосредственном участии образовательных 
организаций разного уровня и других социальных институтов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ  
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Эстетическому воспитанию подрастающего поколения и молодежи сегодня придается 

огромное значение. Под эстетическим воспитанием в педагогической науке понимается 
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процесс формирования и развития эстетического эмоционально - чувственного и 
ценностного сознания, ценностного отношения личности и соответствующей ему 
деятельности. В более узком смысле, эстетическое воспитание – это направление, 
содержание, формы воспитательной и методической работы, ориентированные на 
эстетические объекты реальности и их свойства, вызывающие эстетические эмоции и 
оценки, целями которого являются: а) развитие готовности личности к восприятию, 
освоению, оценке эстетических объектов в искусстве или действительности; б) 
совершенствование эстетического сознания; в) включение в гармоничное саморазвитие; г) 
формирование творческих способностей в области художественной, духовной, физической 
(телесной) культуры [3]. Теоретико - методологические основания эстетического 
воспитания лежат в философии, эстетике, педагогике, психологии, культурологии, 
искусствознании и литературоведении. Долгое время понятия «эстетическое воспитание» и 
«художественное воспитание» трактовались как синонимы, сущность и содержание 
которых отождествлялись. Это объясняется особой ролью искусства, из сокровищницы 
которого каждая эпоха отбирает свой круг художественных произведений, получающих 
статус образцовых. По нашему мнению, художественное воспитание является частью 
эстетического и реализуется наиболее полно в профессиональном художественном 
образовании (преимущественно в области искусства), в творческой и художественно - 
педагогической деятельности. Оно осуществляется в профилированных (музыкальных, 
хореографических, художественных) учебных заведениях. Таким образом, искусство всегда 
выступает влиятельным средством эстетического воспитания и развития личности [4].  

В конце XX в. Д.Б. Кабалевским, Б.М. Неменским и др. учеными, педагогами 
разрабатываются несколько концепций художественно - эстетического образования и 
воспитания, обеспечивающих позитивное влияние искусства на мировоззрение, характер 
взаимоотношений и общения формирующейся личности, развитие ее творческого 
потенциала. Соотношение воспитательно - образовательных компонентов должно быть 
определено для каждой возрастной группы. Лишь при ориентации на личностный характер 
воздействия искусства возможно избежать схематизации при первых шагах навстречу 
художественному миру. Стандартные требования правомерны лишь для старших 
школьников, студентов [1]. 

В начале XXI века в целях устранения многих негативных тенденций в культуре и 
образовании Министерством образования Российской Федерации была разработана 
«Концепция художественного образования в Российской Федерации» (далее «Концепция»), 
нацеливающая на повышение значимости художественной культуры в воспитании и 
образовании, в формировании на государственном уровне отношения к художественному 
образованию как особо значимой сфере человеческой деятельности, жизненно 
необходимой для развития российского общества. Под художественным образованием 
понимается процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего 
народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной 
личности, ее духовности, творческой индивидуальности интеллектуального и 
эмоционального богатства. Система художественного образования включает эстетическое 
воспитание, общее художественное образование и профессиональное художественное 
образование [2]. Концепция опирается на основополагающий государственный документ – 
«Национальную доктрину образования в Российской Федерации», который устанавливает 
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приоритет образования в государственной политике, определяет стратегию и направления 
развития системы образования в России на период до 2025 года. Концепция отражает волю 
государства в реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина России в 
области культуры и искусства:  

 право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ 
к культурным ценностям;  

 свободу литературного и художественного видов творчества, преподавания, охрану 
интеллектуальной собственности; 

 обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры.  

Таким образом, реализация Концепции станет основой для духовного возрождения 
России, укрепления ее статуса в мировом сообществе как великой державы в сфере 
образования, культуры и искусства, развития человеческой индивидуальности, включая 
социально - культурную и творческую стороны личности. Практическая реализация этой 
сверхзадачи должна опираться на исторически сложившуюся в России систему 
художественного и эстетического образования и воспитания.  
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 Внедрение интерактивных форм обучения является важнейшим направлением 

совершенствования подготовки студентов в современном колледже. Теперь для 
преподавателя недостаточно быть компетентным в области своей специальности и просто 
передавать огромную базу знаний и материала в аудиторию а нужно стремится к тому что 
бы студенты вникали, понимали и запоминали этот материал посредством вовлечения в 
учебный процесс. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные 
методы обучения так как учебный процесс организуется с учетом включенности в процесс 
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познания всех студентов группы без исключения. Такая совместная деятельность означает, 
что каждый вносит свой индивидуальный особый вклад и в ходе работы будет идти обмен 
знаниями, идеями и т.д. 

 На своих уроках по Технологии изготовления конфет, драже я использую 
интерактивный метод обучения «круглый стол» . 

Целью круглого стола является раскрытие широкого спектра мнений по выбранной для 
обсуждения теме, проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты 
связанные с выбранной темой и достичь консенсуса. Используя данный метод 
интерактивного обучения происходит активизация студентов. Подготовка к проведению 
«круглого стола» осуществляется в несколько этапов: первый это самостоятельная 
подготовка студента, где он занимается сбором и обработкой материала, информации по 
выбранной тебе; вторым этап является проведение «круглого стола», где происходит 
выступление, обсуждение докладов а так же резюмирование итогов дискуссии. 

 Для реализации данного метода по своей дисциплине «Технология изготовления 
конфет, драже» приглашается технолог, изготовитель конфет или инженер - химик АО 
«КОНТИ - РУС», которые занимаются изучением и имеют огромный практический опыт в 
сфере производства и изготовления конфет, драже. 

Перед такой встречей студентам предлагается выдвинуть и сформулировать 
интересующие их темы, вопросы, по технологии изготовления конфет, драже. Если 
студенты затрудняются, то преподаватель может предложить ряд тем, проблем и вместе со 
студентами выбрать более интересную для них. Выбранные вопросы передаются 
приглашенному специалисту «круглого стола» для подготовки к выступлению и ответам.  

Чтобы заседание «круглого стола» проходило активно и заинтересованно, необходимо 
настроить слушателей на обмен мнениями и поддерживать атмосферу свободного 
обсуждения. 

Для повышения активности студентов можно также предложить для обсуждения две 
разные точки зрения по одной теме, проблеме. 

Для иллюстрации мнений, положений и фактов возможно использование аудио - 
видеофрагментов, фотодокументы, материалы из газет и журналов, схемы, графики, 
плакаты, чертежи, диаграммы. 

Преподавателю необходимо следить, чтобы обсуждение не уходило в сторону от 
обсуждаемой проблемы. 

Во всех этих формах студенты получают реальную практику формулирования своей 
точки зрения, осмысления системы аргументации, т.е. превращения информации в знание, 
а знаний в убеждения и взгляды. 

Коллективная форма взаимодействия и общения учит студентов формулировать мысли 
на профессиональном языке, владеть устной речью, слушать, слышать и понимать других, 
корректно и аргументированно вести спор.  

Совместная работа требует не только индивидуальной ответственности и 
самостоятельности, но и самоорганизации работы коллектива, требовательности, взаимной 
ответственности и дисциплины. На таких уроках формируются предметные и социальные 
качества профессионала, достигаются цели обучения и воспитания личности будущего 
специалиста 

© Булыга Е.С., 2016 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПОДРОСТКАМИ 

 
В наше время изучение иностранных языков является важным аспектом жизни 

современного человека. Знание иностранного языка дает нам возможность знакомства с 
культурой и традициями других стран, способствует развитию мышления, воображения и 
памяти. Его знание необходимо для эффективного взаимодействия специалистов 
различных областей знаний. Владение иностранным языком в наши дни также является 
одним из условий профессиональной компетенции. В связи с чем в современной России 
обязательное изучение иностранного языка начинается с младших классов.  

Овладение любым языком требует терпения и напряженного труда. Безусловно такая 
интеллектуальная деятельность должна быть высоко мотивирована. В связи с этим, 
проблема мотивации становится одной из наиболее актуальных в современной дидактике. 
Вопросам учебной мотивации посвятили свои исследования В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, Е.П. 
Ильин, А.М. Айламазьян, Л.И.Божович, и другие ученые. 

В нашем исследовании уделяется внимание анализу особенностей развития учебной 
мотивации в подростковом возрасте, так как именно в этом возрасте наблюдается снижение 
мотивации учения у большинства учеников. Подростковый период является одним из 
самых сложных для становления личности, в этом возрасте еще слабо развито понимание 
необходимости учебы для будущей профессиональной деятельности [1, с.91]. 

Так, согласно экспериментальным данным, полученным М.В. Архиповой, большинство 
подростков имеет относительно низкий уровень развития мотивации изучения 
иностранного языка, лишь 14 % подростков настроены на успех в изучении этого предмета 
[2]. Решением может стать использование информационно - коммуникационных 
технологий в процессе обучения иностранному языку. Многими учеными - практиками 
отмечается позитивное воздействие, которое оказывает использование современных 
технологий на усвоение языка и на рост мотивации на его изучение. В их числе Е.С. 
Давлеткалиева и Б.К. Мулдашева, которые опираясь на результаты проведенного 
эксперимента, утверждают, что технологизация учебно - воспитательного процесса, 
оказывает позитивное воздействие на мотивационную сферу учащихся, повышается 
мотивация «достижения успеха», а наиболее распространенной становится мотивация, 
исходящая от интереса к содержанию предмета, хотя и интерес к самому процессу остается 
высоким, успешно формируется положительно - ответственно - действенное отношение к 
учению [3, с.327].  

В целях исследования на тему «Изучение иностранного языка: взаимосвязь возрастного 
фактора и влияния информационных технологий на рост мотивации обучаемых» нами 
была разработана авторская анкета, которая была предложена для заполнения учащимися 
подростковой группы в возрасте 10 – 13 лет. Результаты анкетирования показывают, что 60 
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% опрошенных находят уроки с применением современных технологий намного 
интереснее. Согласно результатам открытого вопроса: «Какие дополнительные 
технические средства Вам хотелось бы использовать на занятии по иностранному языку и 
при самостоятельной подготовке?», подростков в основном привлекают приложения на 
телефоне, например, переводчик, так как это техническое средство характеризуется 
мобильностью и полезностью; и просмотр фильмов на изучаемом языке в силу 
захватывающих сюжетов и встречи с любимыми актерам, что вызывает соответствующее 
желания понять как можно больше. Выявленная заинтересованность в конкретных 
технических средствах может быть использована в целях повышения мотивации на 
изучение иностранного языка. Результаты оценки учащимися своего эмоциональное 
состояния во время использования технических устройств показывают, что 60 % 
респондентов пребывают в приподнятом настроении, что обуславливает их стремление к 
изучению иностранного языка с помощью технических средств. Кроме того, 
опрашиваемые отметили, что использование ИКТ способствует лучшему усвоению 
материала, а также повышает интерес к процессу обучения. 

Таким образом, информационно - коммуникационные технологии могут быть 
использованы не только как эффективный образовательный компонент при работе с 
группой подросткового возраста, но и как средство повышения мотивации на изучение 
иностранных языков. Выявленная заинтересованность в конкретных технических средствах 
может быть полезна в качестве фактора, стимулирующего мотивацию. 
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Российская Федерация подписала и ратифицировала в 2012 г. Конвенцию о правах 

инвалидов, а затем положения из вышеупомянутой Конвенции приобрели статус 
российского закона [1]. Таким образом, все дети с ограниченными возможностями здоровья 
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приобрели юридическое право посещать общеобразовательные учреждения и учиться в 
них.  

Данный процесс развития общего образования, который предполагает доступность 
образования для всех, учет нужд, потребностей каждого и создания благоприятных условий 
для и их удовлетворения стал называться инклюзивное образование. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» [2, ст. 2] 
инклюзивное образование обозначено как обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

Понятие инклюзия мы трактуем как глубокое погружение ребёнка в адаптированную 
образовательную среду и оказание ему поддерживающих услуг. 

В связи с этим современное общество требует определения новых методологических и 
ценностно - смысловых ориентиров в области инклюзивного образования, с учетом тех 
изменений, которые происходят в различных сферах общественного сознания и оказывают 
влияние на развитие личности, начиная с дошкольного детства.  

Разработаны теоретические модели инклюзивного образования для детей с некоторыми 
нозологиями, проведен ряд диссертационных исследований, однако на сегодняшний день 
они не нашли широкого применения в практике образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы связываем данный факт с недостаточной готовностью 
педагогов к внедрению моделей инклюзивного образования. 

Эффективность инклюзивного образования предполагает создание комплекса условий, 
среди которых основным выступает готовность специалистов к реализации инклюзивного 
педагогического процесса (включает все виды готовности: личностной, профессиональной, 
психологической и др.). 

Так как инклюзивное образование это инновационный процесс, многие педагоги – 
практики дошкольных образовательных учреждений не владеют компетенциями 
необходимых для продуктивного взаимодействия с данной группой детей. Возможно, это 
связано с тем, что в образовательных программах подготовки специалистов дошкольного 
образования лишь малая часть направлена на формирование компетенций, необходимых 
для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями. 

Проблему формирования готовности педагогов к взаимодействию с детьми с ОВЗ мы 
будем рассматривать через призму компетентностного, личностно – ориентированного и 
системно – деятельностного подходов.  

К вопросу формирования компетентности педагогов дошкольных образовательных 
организации в области инклюзивного образования детей следует подходить с точки зрения 
компетентностного подхода. Формирование у педагогов понимания теоретических основ и 
практических механизмов построения инклюзивной образовательной среды, формирование 
компетенций, обеспечивающих решение задач сопровождения ребенка, семьи в условиях 
инклюзивного образования это важные условия качественного и эффективного 
образовательного процесса. Для повышения компетенций педагогов необходимо 
проведение различных семинаров – практикумов, мастер - классов, и других форм 
организации обучения воспитателей. 

 К процессу формирования готовности педагогов ДОУ к взаимодействию с детьми с 
ОВЗ, также, необходимо подходить с точки зрения личностно – ориентированного подхода. 
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Согласно данному подходу, педагог должен проявлять гуманное отношение к ребенку, 
учитывая его индивидуальные личностные особенности, а во взаимодействии с детьми с 
ОВЗ этот вопрос встает наиболее остро. Такой ребенок имеет особые образовательные 
потребности, особенности мышления, восприятия, которые необходимо учитывать в 
образовательной и воспитательной деятельности. Следовательно, дети с ОВЗ нуждаются в 
помощи педагога, так как сами они не могут социализироваться в обществе. Помощь 
педагога необходима также и во взаимодействии детей с ОВЗ и других воспитанников. Так 
как многие дети не готовы психологически принять ребенка с особенностями, не имеют 
представлений о том, как выстроить коммуникацию, потому что такой ребенок отличается 
от остальных. Следовательно, педагог ДОУ должен быть готов психологически к 
взаимодействию с детьми, иметь знания и представления о механизмах социализации 
ребенка с особыми возможностями в детское сообщество.  

Формирование готовности педагогов к реализации инклюзивного образования важно 
рассматривать еще и с точки зрения системно – деятельностного подхода. 
Психологическую основу концепции данного подхода составляет положение: обучение 
происходит не путем передачи некоторой информации, а в процессе его собственной 
активной деятельности. Из этого следует, что педагогу необходимо учитывать 
физиологические и психологические особенности детей с ОВЗ и осознано осуществлять 
подбор тех методов и приемов взаимодействия, которые будут адекватны и целесообразны 
в деятельности ребенка.  

Мы считаем целесообразным применение различных, но, безусловно, 
взаимодополняющих подходов. Уникальность и самодостаточность каждого из подходов 
позволяет через их призму и с их позиций одновременно исследовать и строить 
инклюзивную практику как целостную систему, и как совокупность подсистем и функций. 
Однако для успешного применения данных подходов педагогам - практикам дошкольных 
образовательных учреждений необходимо регулярно повышать свой уровень личностной и 
профессиональной готовности к работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ У ДЕТЕЙ С 

НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ГЛУХОТОЙ 
 

Нормальное формирование нервной системы в онтогенезе определяет формирование 
мозга и его межполушарных и межсенсорных взаимодействий в условиях нормально 
поступающих эфферентных влияний. Сенсорная депривация у детей с нейросенсорной 
тугоухостью и глухотой, безусловно, влияет на их способность к получению и переработке 
поступающей информации, и, соответственно, к формированию из когнитивных и 
адаптационных возможностей. 

К настоящему времени имеются немногочисленные исследования, посвященные 
исследованию межполушарного взаимодействия у детей с нарушением слуха, однако в 
основном они касались детей с нейросенсорной тугоухостью, хотя в сенсорном развитии 
детей с тугоухостью I - III степени и детей с тяжелыми нарушениями слуха (тугоухость IV 
степени и глухота) имеются значительные различия [2,3,4].  

Исследование проводилось на базе коррекционной школы для детей с нарушением 
слуха. В эксперименте приняли участие 30 детей в возрасте от 12 до 14 лет, из них 
двусторонняя нейросенсорная тугоухость IV степени – у 14 детей, двусторонняя 
нейросенсорная глухота – у 16 детей. Контрольную группу составили 32 
нормальнослышащих ребенка того же возраста, обучающиеся в общеобразовательной 
школе.  

В комплекс исследования входило: наблюдение; опрос с помощью опросника M.Annet 
(1967), определение моторной (рука, нога) и сенсорной (глаз, ухо) асимметрии, определение 
ведущего полушария (Лурия, Семенович, Цветкова). При выявлении характерных 
тенденций в формировании индивидуального профиля асимметрии вычислялись 
относительные коэффициенты устойчивости доминирования каждой из моторных и 
сенсорных функций по каждому типу асимметрии. Формирование считалось устойчивым 
при коэффициенте более 75 % [1,5,6,7].  

По результатам опроса с помощью опросника M.Annet (1967) и наблюдению за детьми 
во время деятельности было отмечено, что правая рука преобладает в деятельности у 83,3 
% детей с нарушением слуха и у 81,3 % здоровых (слышащих) детей. Вместе с тем, 
результаты исследования с помощью классических методов исследования моторной и 
сенсорной асимметрии значительно отличались от данных наблюдения и опроса. Данные, 
полученные при исследовании моторной и сенсорной асимметрии у детей 
экспериментальной и контрольной групп представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Результаты исследования моторной и сенсорной асимметрии у детей 
экспериментальной и контрольной групп. 

Исследованный 
параметр 

Экспериментальная группа 
(слабослышащие  

и глухие дети) 
n=30 

Контрольная группа  
(здоровые дети) 

n=32 

Правое Левое Правое Левое 
Ухо 56,7 %  43,3 %  84,4 %  15,6 %  
Глаз 63,3 %  36,7 %  84,4 %  15,6 %  
Рука 43,3 %  56,7 %  43,8 %  56,2 %  
Нога  70 %  30,0 %  81,3 %  18,7 %  

 
В результате исследования было выявлено, что правая рука была ведущей у 43,3 % 

неслышащих и у такого же количества здоровых детей, соответственно ведущая левая рука 
– у 56,2 % ; ведущая правая нога у 70,0 % неслышащих и у 81,3 % здоровых. Ведущий глаз 
правый у 63,3 % неслышащих и у 84,4 % здоровых; ведущее ухо правое у 56,7 % 
неслышащих и у 84,4 % здоровых. Полученные данные согласуются с многочисленными 
данными, представленными в литературе, в части показателей ведущей ноги и глаза, 
данные же, полученные при исследовании ведущей руки и уха требуют дальнейшего 
исследования.  

Показатели исследования ведущего полушария представлены на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Показатели исследования ведущего полушария. 

 
По результатам исследования, у 43,3 % неслышащих и 28,1 % здоровых ведущим 

является правое полушарие, у 56,7 % неслышащих и у 71,9 % здоровых ведущим является 
левое полушарие. Эти данные подтверждают идею о том, что при адаптации к 
изменяющимся условиям окружающей среды, а также при поражениях мозга или при его 
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функциональных нарушениях в деятельности каких - либо структур, происходит 
преимущественный рост активации правого полушария [2, 3, 8, 9, 18, 19].  

Таким образом, при изучении функциональной асимметрии полушарий, ноги и глаза 
нами получены данные, не противоречащие проведенным ранее исследованиям. Очевидно, 
что сенсорная депривация отражается на формировании моторной функциональной 
асимметрии, которая выражается в большей активации правого полушария у детей с 
нарушением слуха, однако при исследовании ведущей руки мы получили большое 
расхождение между данными опроса и наблюдения за ребенком во время деятельности и 
данными проведения исследования с помощью классических проб. Вероятно, такое 
расхождение может свидетельствовать о том, что в процессе воспитания и обучения детей 
больший упор делается на правую руку в силу «праворукости» нашей жизни, и ребенок 
проводит манипуляции и учится писать и работать правой рукой. Нейропсихологическое 
исследование предполагает проведение неких действий, не отработанных ребенком до 
автоматизма, поэтому проявляется врожденная право - или леворукость. Более выраженные 
расхождения у детей с нарушением слуха мы объясняем тем, что дети с нарушением слуха 
раньше, чем здоровые, начинают обучение, в том числе и письму, раньше здоровых 
приобретают учебные навыки из - за необходимости раннего начала обучения речи.  

Принимая тезис о том, что сенсорный дефицит приводит к искажению картины 
окружающего мира [2], меняет системную организацию мозга, мы считаем необходимым 
при составлении индивидуальных коррекционных программ для детей с тяжелыми 
нарушениями слуха учитывать индивидуальные особенности межполушарной асимметрии. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
В настоящее время в стране существует множество форм обучения. Самой 

развивающейся на сегодняшний день является дистанционное обучение. На федеральном 
уровне обсуждаются вопросы о реализации дистанционного обучения в системе высшего 
образования. Основной целью внедрения дистанционной формы обучения в 
профессиональное образование является получение обучаемыми знаний на должном 
образовательном уровне и формирование у них необходимых профессиональных 
компетенций. 

Компетентностный подход предполагает соединение в единое целое образовательного 
процесса и его осмысления, в ходе которого и происходит становление личностной 
позиции учащегося, его отношения к предмету своей деятельности. Основная идея этого 
подхода заключается в том, что главный результат образования — это не отдельные знания, 
умения и навыки, а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной 
деятельности в различных социально - значимых ситуациях. 

Опираясь на множество теоретических определений дистанционного обучения, можно 
сделать вывод, что это специально организованный, управляемый процесс познания, 
направленный на получение необходимых знаний, умений и навыков, а также на 
формирование профессиональных компетенций [6, с. 71]. 

Другими словами, это – направляемое и контролируемое самообучение, которое требует 
особенного подхода к подготовке, проведению и осуществлению контроля за качеством 
обучения. Однако, практическое применение дистанционного обучения многими 
учебными заведениями опережает правовые, теоретические, методические и 
организационные аспекты этого процесса.  

Рассмотрим некоторые требования для обеспечения процесса дистанционного обучения 
на основе компетентностного подхода. 

Прежде всего, необходимо детальное и тщательное планирование всего учебного 
процесса. В процессе планирования должны принимать участие все структуры 
образовательного учреждения, так как новая система образования требует большой 
материальной, технической и методической подготовки. 

На подготовительном этапе необходимо учесть все возможные организационные и 
учебно - методические аспекты, требующие для проведения дистанционного обучения. К 
ним относятся: материальная база; информационно - технологическое обеспечение; 
разработка электронных учебно - методических комплексов, т.е. формирование учебных 
материалов, которые включают в себя учебные пособия, дополнительные пособия 
(хрестоматии, практикумы, сборники задач) и материалы текущего и итогового контроля; 
создание электронной библиотеки. [1, с. 148]. 
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Сам процесс обучения необходимо начинать с вводного курса о форме обучения и 
контроле. Этот курс должен включать в себя ознакомление студента с педагогическим 
составом, с учебной программой, по которой он будет обучаться, о возможных средствах 
общения и обмена информацией между преподавателем и студентом, о предлагаемом 
объеме получения учебно - методического материала, необходимого в процессе обучения, о 
проведении текущего и итогового контроля, в частности о требованиях по выполнению и 
сдачи контролирующих итоговых тестов. 

Современные средства технологии позволяют проводить обучение на новом уровне — 
непосредственного общения студента и преподавателя в режиме реального времени 
находясь на расстоянии посредством аудио – видео технологий, по электронной почте, а 
также общение в форумах курса [2, с. 163].  

Из опыта высших учебных заведений, применяющих дистанционное образование на 
практике, определяется важный фактор, влияющий на формирование профессиональных 
комптетенций — это качественно подготовленный учебно - методический комплекс 
(УМК). При создании УМК необходимо учитывать, что отсутствует непосредственный 
контакт между преподавателем и студентом, поэтому всю информацию обучающий 
получает из учебных пособий, входящих в комплекс [5, с. 124]. Все учебные пособия, в 
свою очередь, должны иметь модульную структуру учебного материала, а также сочетать в 
себе различные формы представления информации и насыщенность учебного текста 
профессионально - ориентированными заданиями  

В конце каждого этапа обучения необходимо проводить текущий контроль изученного 
учебного материала, по результатам которого, преподаватель может контролировать и 
вовремя вносить коррективы в процесс обучения. Итоговый контроль по окончании 
каждого курса может предполагать сдачу экзамена в традиционном виде или в качестве 
электронного теста по всему пройденному материалу в присутствии преподавателя. 

При дистанционной форме обучения педагогический состав должен иметь высокий 
уровень подготовки, так как каждому педагогу необходимо проводить большой объем 
подготовительной работы для построения методически грамотных занятий и подготовки 
необходимого учебного материала, а также уметь организовать самостоятельную работу 
студентов и определять наиболее эффективные условия и формы организации 
деятельности студентов [4, с. 108]. 

Анализируя опыт первых университетов, развивавших открытое дистанционное 
обучение, можно убедиться, что без многомиллионных инвестиций на создание учебно - 
методического, программного, телекоммуникационного и технического обеспечения 
реализовать проекты по дистанционному образованию силами одного ВУЗа весьма 
проблематично. Существуют и другие проблемы: организация массового приема 
обучающихся в регионах; реализация учебного процесса в условиях, когда недостаточно 
развита нормативно – правовая база открытого дистанционного образования, а также 
неустойчивая телефонная и нерегулярная почтовая связь и т.п. 

Несмотря на все трудности связанные с организацией дистанционного образования, 
главной положительное стороной этого вопроса является то, что в дальнейшем основные 
затраты связаны с разработкой программ обучения и переподготовкой преподавательского 
состава [3, с. 90]. После проведения всех подготовительных работ затраты на обучение 
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резко снижаются и в целом внедрение дистанционного обучения в ВУЗах становится 
экономически выгодным. 

Хотя дистанционное обучение в ВУЗах вызывает противоречивое отношение, как все 
новое и неизученное, зато дает возможность сформировать в личности ответственность, 
самостоятельность, дисциплинированность и самоконтроль, а это важные характеристики 
человека, которыми должен обладать будущий компетентностный специалист, 
понимающий суть проблемы. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ - 

ИМПУЛЬС ДУХОВНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
 

Всеобще известно, что освоение и закрепление форм поведения происходит именно в 
детстве, а, следовательно, и формирование образов нравственного поведения и закрепление 
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в сознании ребенка представлений о добре и зле, о дружбе, смелости и честности также 
должно происходить именно в детстве. Огромное значение в том, насколько адекватно у 
ребенка сформируются представления о данных фундаментальных философских понятиях, 
зависит от педагога. «Только педагог, обладающий богатым духовным потенциалом, 
способен воспитать соответствующую личность. Поэтому в студенческие годы и следует 
заложить этот потенциал. Образование выступает тем фактором, который обеспечивает 
формирование духовно - богатой личности»[ 1, c.229]. У. Черчилль отмечал: «Школьные 
учителя обладают властью, о которой премьер - министры могут только мечтать». 

 Нравственное воспитание представляет собой одну из форм наследования 
нравственности в обществе. Нравственность в современном обществе воспринимается как 
синонимом морали и этики, следовательно, нравственное воспитание – это процесс 
целенаправленного формирования у ребенка моральных установок, и закрепления 
привычек поведения, соответствующих нормам морали, принятым в обществе. А. С. 
Макаренко подчеркивал, что «правильное воспитание - это наша счастливая старость, 
плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими 
людьми, перед всей страной». В настоящее время, когда методы жестокого обращения с 
людьми широко представлены в СМИ, развлекательных передачах и фильмах, а также в 
компьютерных играх, которые дети познают со старшего дошкольного возраста, 
нравственному воспитанию детей должно уделяться особое внимание [2]. Следует обратить 
внимание на то, что в первой половине дня, когда взаимодействие детей со сверстниками и 
взрослым регламентировано учебной деятельностью, а основное внимание преподавателя 
сконцентрировано на усвоении учащимися учебной программы, нравственное воспитание 
отходит на второй план. Но во второй половине дня возможно осуществление 
систематической и целенаправленной работы по закреплению нравственных форм 
поведения и становлению нравственного сознания детей. 

В семье, где ребенок зачастую воспитывается среди взрослых без коллектива 
сверстников, прививаемые ему представления и эмоциональные реакции на происходящее 
могут существенно отличаться от принятых в школе и в обществе. Так в практике работы 
педагоги - психологи сталкивались с детьми, которые не имели представления о таких 
моральных принципах, как «брать чужое – плохо», мотивируя свои действия личным 
желанием обладать данной вещью. Данное явление объясняется особенностями воспитания 
в семье, к примеру, ребенок либо всегда получает желаемое на правах младшего или 
любимого члена семьи, либо наоборот, чрезмерно ограничивается в своих желаниях без 
объяснения причин. Можно также отметить, что в представлении таких детей чаще всего 
установка «брать чужое можно, если хочешь» действует в паре с установкой «чужой не 
может и не должен брать мое», особенно подобное поведение характерно для 
единственного ребенка в большой семье [3]. 

Таким образом, ребенок, поступив в первый класс, может оказаться в ситуации двойной 
морали, когда в семье родители требуют и внушают одно, а в школе – противоположные 
идеи. И.Г. Песталоцци считал лучшим воспитателем для ребенка – его собственную мать, а 
следовательно, ни при каких условиях педагог - психолог не станет для ребенка младшего 
школьного возраста авторитетнее и значимее родителей. В таких ситуациях, первым шагом 
педагога - психолога должно стать тесное взаимодействие с семьей. Необходимо, чтобы 
родители осознали, что ребенок должен освоить принятые в школе нормы поведения, они 
должны закрепиться в сознании ребенка, в противном случае ему будет трудно общаться со 
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сверстниками, а впоследствии адаптироваться в обществе. Только при условии тесного 
взаимодействия семьи и школы нравственное воспитание ребенка может быть 
эффективным и целостным. Приступая к работе по нравственному воспитанию детей 
необходимо помнить, что ведущие педагоги - психологи придавали воспитанию 
нравственности особое значение. Таким образом, формируя нравственную сферу ребенка, 
педагог - психолог вносит изменения в его сознание и оказывает влияние на всю 
дальнейшую жизнь индивидуума. 

Большинство педагогов - психологов прошлого, в том числе и В.А. Сухомлинский, 
отмечают, что самое главное для детей младшего школьного возраста – это единство между 
осознанием того, как надо поступать правильно, и поведением ребенка. Но для 
шестилетнего ребенка разрыв между сознанием и поведением нормален, так как дети этого 
возраста действуют спонтанно, не обдумывая предварительно своих действий. Привычка 
обдумывать, также как и привычка анализировать свои и чужие поступки, появится у них 
позднее. В своей работе с детьми педагог - психолог руководствуется рядом принципов, а 
именно:  

1. Ребенок всегда имеет право на ошибку, поскольку он еще только осваивает 
большинство правил и норм поведения в обществе, а следовательно, что он будет 
совершать ошибки, на которые ему необходимо не просто указать, но объяснить, предлагая 
альтернативный выход; 

2. Воспитание всегда должно сочетаться с игрой и улыбкой. Ни для кого не секрет, что 
улыбчивый педагог - психолог, умеющий и любящий веселиться вместе с детьми, быстрее 
завоевывает их расположение. Но в сфере нравственного воспитания, где авторитет 
взрослого и его пример играют существенную роль, это необходимо, поскольку 
авторитетного педагога дети захотят услышать и только тому, на кого они настроены 
позитивно, захотят подражать. 

3. Педагог - психолог должен точно знать, какой именно результат он хочет получить от 
взаимодействия с ребенком. Этот принцип важен потому, что в некоторых случаях 
педагоги - психологи сами не могут объяснить, что включает то или иное, прививаемое 
ребенку, качество, а педагог - психолог должен быть готов к любым вопросам ребенка. 
Кроме этого необходимо помнить, что, нравственное воспитание осуществляется на 
собственном примере, и нельзя говорить детям о том, что, например, надо прощать других, 
отказывая при этом самим детям в прощении. Таким образом, педагог должен выработать 
сначала систему ценностей, взглядов и поступков для себя, а потом уже воспитывать детей. 

4. В любой ситуации нравственное воспитание детей призвано установить 
гуманистические отношения в детском коллективе. То есть, прежде всего, дети должны 
подружиться. Этого легче всего достичь, привлекая детей к совместной деятельности, но 
следует учесть, что педагог - психолог должен быть всегда рядом и и показывать пример на 
собственном опыте. 

В среднем образовательном учреждении, где основное значение придается обучению, 
каждый педагог - психолог является, по сути, автором своей собственной, проверенной 
практикой и опытом методики. Основной целью работы педагога - психолога в области 
нравственного воспитания детей младшего школьного возраста является интериоризация 
нравственных установок и представлений. То есть, если к четвертому классу в сознании 
ребенка прочно закрепились положительные примеры поведения, а представления и 
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установки нравственного сознания ушли во внутренний план, цель была достигнута. К 
четвертому классу ребенок должен поступать правильно не потому, что так говорили 
взрослые или так поступал любимый персонаж, не потому, что за это похвалят, а за 
проступок накажут, а потому, что он не может и не хочет поступать иначе. Таким образом, 
к концу четвертого класса у ребенка должны быть сформированы нравственные принципы 
и установки, а, следовательно, должна быть сформирована нравственность, которая 
является одной из составляющих личности, согласно концепции С.Л. Рубинштейна.  

В основе нравственного воспитания подрастающего поколения лежат как 
общечеловеческие ценности, моральные нормы, выработанные людьми в процессе 
исторического развития общества, так и новые принципы и нормы, возникшие на 
современном этапе развития общества. Проблемы нравственности всегда интересовали 
человечество. Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность, но глубокие 
социально - экономические преобразования, происходящие в современном обществе, 
заставляют нас размышлять о будущем молодежи. В настоящее время смяты нравственные 
ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, 
агрессивности. «Сегодня, в период ломки старых стереотипов и противоречий в условиях 
нестабильности и ощутимого обострения межчеловеческих отношений в рамках социума, 
наблюдается довольно резкое нарушение процесса формирования и развития духовного 
мира подрастающего поколения. Оно сопряжено со сложившимся дефицитом духовно - 
нравственных ценностей, их переоценкой в современном мире. Такое положение ставит 
педагогические коллективы образовательных учреждений перед необходимостью 
реализации важнейшего социального заказа – возрождения духовности всем арсеналом 
существующих средств»[1,c.230]. Актуальность проблемы воспитания младших 
школьников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями:  

Во - первых, наше общество стремится воспитать широко образованных, 
высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 
личности.  

Во - вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный 
множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так 
и негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший 
интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности.  

В - третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 
воспитанности, ибо воспитанность — это качество личности, определяющее в 
повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 
доброжелательности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное 
составляет главную задачу воспитания». [4].  

В - четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только 
информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном 
обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях 
данного поступка для окружающих людей. 

Анализируя вышесказанное, не возникает сомнения в том, взаимодействие с родителями 
младших школьников является одним из наиболее важных направлений деятельности 
педагога - психолога в среднем образовательного учреждении. Стремясь сделать такое 
взаимодействие наиболее эффективным, педагог - психолог использует разнообразные 



38

формы работы с родителями, старается использовать все имеющиеся у него знания навыки 
и средства, учесть все наработки, которые есть в его личном профессиональном опыте и в 
опыте его коллег.  
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ 

СЕМЬЕ 
 

Аннотация: Привязанность в общей форме можно определить как «близкая связь между 
двумя людьми, не зависящая от их местонахождения и длящаяся во времени и служащая 
источником их эмоциональной близости». Привязанность - это стремление к близости с 
другим человеком и старание эту близость сохранить. Глубокие эмоциональные связи со 
значимыми людьми служат основой и источником жизненных сил для каждого из нас. Для 
детей же они - это жизненная необходимость в буквальном смысле слова: младенцы, 
оставленные без эмоционального тепла, могут умереть, несмотря на нормальный уход, а у 
детей старшего возраста нарушается процесс развития. Сильная привязанность к родителям 
дает ребенку возможность развить базовое доверие к миру и положительную самооценку.  

Ключевые слова: замещающая семья, приемный ребенок, привязанность, адаптация, 
нарушение привязанности. 

 
Abstract: the Attachment in the General form can be defined as "the close bond between two 

people, depending on their location and continuing in time and serves as the source of their 
emotional intimacy". Attachment is the desire for closeness with another person and the diligence 
that closeness to keep. Deep emotional bonds with significant others are the basis and source of 
vitality for all of us. For children they is a vital necessity in a literal sense: babies left without 
emotional heat, can die in spite of normal care, and older children disrupted the process of 
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development. Strong attachment to parents gives the child the opportunity to develop basic trust in 
the world and positive self - esteem.  

Keywords: surrogate family, foster child, attachment, adaptation, disruption of attachment. 
 
Привязанность в общей форме можно определить как «близкая связь между двумя 

людьми, не зависящая от их местонахождения и длящаяся во времени и служащая 
источником их эмоциональной близости». Привязанность - это стремление к близости с 
другим человеком и старание эту близость сохранить. Глубокие эмоциональные связи со 
значимыми людьми служат основой и источником жизненных сил для каждого из нас. Для 
детей же они - это жизненная необходимость в буквальном смысле слова: младенцы, 
оставленные без эмоционального тепла, могут умереть, несмотря на нормальный уход, а у 
детей старшего возраста нарушается процесс развития. Сильная привязанность к родителям 
дает ребенку возможность развить базовое доверие к миру и положительную самооценку.  

Впервые интерес к отклонениям в душевном развитии детей раннего возраста был 
проявлен в первой половине XX века. Клинико - психологические исследования младенцев 
и детей раннего возраста берут свое начало в психоаналитических работах Фрейда З.(1939). 
Психоаналитики уделяли большое внимание проблемам раннего возраста, прежде всего, с 
точки зрения оценки детско - материнских отношений. Боулби Дж.(1973), Спитц Р.А.(1968) 
подчеркивали, что взаимоотношения мать - дитя основываются на зависимости младенца 
от родительницы, и изучали механизмы младенческой фрустрации, вызванной 
нарушениями отношений с матерью. 

Боулби Дж.(1973), основоположник «Теории привязанностей», его последователь 
Эйнсворт М.(1979) и другие (Фалберг В.(1995), Спитц Р.А.(1968), а также Авдеева 
Н.Н.(1997), Ершова Т.И. и Микиртумов Б.Е (1995)), доказали важность привязанностей и 
интерперсональных отношений между ребенком и родителями (лицами, их заменяющими), 
важность формирования союза ребенка и взрослого, обеспечения стабильности 
(длительности) отношений и качества коммуникации между ребенком и взрослым для 
нормального развития ребенка и развития его идентичности. 

Глубокая привязанность к родителям способствует развитию у детей доверия к другим 
людям, и одновременно - уверенности в себе. Отсутствие привязанности к конкретному 
взрослому дезориентирует ребенка, заставляет чувствовать свою малоценность и 
уязвимость. Отвергаемые дети неблагополучны эмоционально – и это гасит их 
интеллектуальную и познавательную активность. Вся внутренняя энергия уходит на борьбу 
с тревогой и приспособление к поискам эмоционального тепла в условиях его жесткого 
дефицита. Кроме того, в первые годы жизни именно общение со взрослым служит 
источником развития мышления и речи ребенка. Отсутствие адекватной развивающей 
среды, плохая забота о физическом здоровье и недостаточность общения со взрослыми 
приводит к отставанию в интеллектуальном развитии у детей из неблагополучных семей. 

Именно родительская депривация и последствия жестокого обращения являются 
основной причиной диспропорционального развития детей - «социальных сирот», а не 
«наследственность» и органические нарушения. 

Начало привязанности закладывается по мере развития у ребенка реакций на 
окружающих его людей. Так, около 3 месяцев у ребенка возникает "комплекс оживления" 
(он начинает при виде взрослого улыбаться, активно двигать руками и ногами, выражать 
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звуками радость, тянуться к взрослому). Примерно в 6 - 8 месяцев ребенок начинает 
уверенно отличать членов семьи, которых видит часто, от чужих людей. В этом возрасте он 
сильно привязан к матери, может не узнать бабушек и дедушек, если редко их видит. 
Учится показывать родителей в ответ на вопросы "где мама?", "где папа?". В 10 - 12 
месяцев начинается формирование речи - сначала отдельные слова, затем формируется 
фразовая речь. Как правило, в этом возрасте ребенок начинает говорить со слов "мама", 
"папа", учится называть свое имя. Потом к ним добавляются значимые глаголы "пить", 
"дай", "играть" и т.д. Примерно в возрасте 1,5 лет второй раз возникает страх чужих. 

 Чем же может помочь родителям знание этих возрастных норм и особенностей? 
Знакомясь с историей жизни ребенка, важно сопоставить возраст, в котором ребенок 
попадает в детское учреждение с приведенными нормами. Например, если ребенку около 9 
месяцев и до этого ребенок жил в более - менее благоприятных условиях, не испытывал 
эмоционального отвержения со стороны матери, то очень вероятно, что попадание в 
детский дом явится для него сильнейшей травмой, и формирование новых привязанностей 
будет затруднено. С другой стороны, если ребенок попадает в детское учреждение в 
возрасте 1,5 - 2 месяцев и с ним там общаются постоянная нянечка или воспитатель, 
которые удовлетворяют основные потребности ребенка в эмоциональном контакте, то при 
усыновлении его в возрасте до 5 - 6 месяцев привыкание его к приемной семье будет 
достаточно простым и формирование привязанностей, вероятно, не будет значительно 
осложнено. 

Главная роль в формирование привязанности будет адаптация ребенка в замещающей 
семье. Это двухсторонний процесс, в котором и родители, и ребенок должны решить 
задачи, связанные с изменением состава и функционально - ролевой структуры семьи. Под 
адаптацией ребенка к новой семье следует понимать включение ребенка в семейную 
систему, принятие им предписанной роли, норм и правил, формирование привязанности к 
родителям и налаживание эффективных форм общения и сотрудничества. Адаптация 
родителей к появлению нового члена семьи, предполагает принятие и освоение новых 
функциональных ролей (матери и отца), становление продуктивной родительской позиции, 
формирование адекватного образа. 

Необходимым условием успешной адаптации ребенка - сироты к новой семье является 
взаимное соответствие ролевых ожиданий ребенка и приемных родителей, а также всех 
членов приемной семьи между собой. 

Замещающая семья и ребенок – сирота в процессе адаптации проходят несколько стадий. 
Первая стадия - «знакомство» или «медовый месяц». На данной стадии происходит 

ознакомление с домом, окружением, изменение режима, а так же формируется 
опережающая привязанность родителей и детей друг к другу. 

Вторая стадия - «Возврат в прошлое или регрессия». На этой стадии происходит 
проверка новых родителей на «прочность», устанавливаются первые детско - родительские 
отношения, привыкание членов семьи к друг другу, взаимная адаптация. 

Третья стадия - «Привыкание или медленное восстановление». Эта стадия завершает 
процесс адаптации ребенка в новой семье. Развитие этой стадии может идти в двух 
направлениях. 

Первое направление. Дети и родители постепенно начинают жить жизнью обычной 
нормальной семьи, если замещающая семья успешно преодолела предыдущий этап, если 
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родители не испытывают страха перед отягощенной наследственностью ребенка и готовы 
адекватно воспринимать происходящие в нем возрастные изменения. 

Второе направление. Родители не смогли найти путь к сердцу ребенка и установить 
доверительные отношения с ним. У ребенка усугубляются прежние недостатки личности 
(агрессивность, замкнутость, расторможенность) или нездоровые привычки (воровство, 
курение, стремление к бродяжничеству). А также появляется мстительность или 
демонстрация беспомощности, требование чрезмерного внимания или упрямство, 
негативизм. 

Адаптация ребенка в замещающей семье – двухсторонний процесс, в котором и 
родители, и ребенок должны решить задачи, связанные с изменением состава и 
функционально - ролевой структуры семьи. Под адаптацией ребенка к новой семье следует 
понимать включение ребенка в семейную систему, принятие им предписанной роли, норм 
и правил, формирование привязанности к родителям и налаживание эффективных форм 
общения и сотрудничества. Адаптация родителей к появлению нового члена семьи, 
предполагает принятие и освоение новых функциональных ролей (матери и отца), 
становление продуктивной родительской позиции, формирование адекватного образа. 

Чувство привязанности является важной частью жизни замещающей семьи. Развитие 
этого чувства может помочь детям или подросткам построить или восстановить отношения 
со своей кровной семьей (родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, 
родственниками), что очень важно для воссоединения с нею. Если же известно, что кровная 
семья не может или не хочет заботиться о ребенке, и ребенок должен быть усыновлен, 
важно развивать чувство здоровой привязанности, чтобы, во - первых, успешно справляться 
с последствиями расставания с кровной семьей, и, во - вторых, чтобы детство было 
счастливым настолько, насколько это возможно. 

Таким образом, условием адаптации и социализации будет являться помещение ребенка 
в новую семью и организация воспитательного пространства, позволяющего в процессе 
взаимодействия и взаимопринятия ребенка и семьи компенсировать негативные 
последствия травм, сформировать новую привязанность и создать условия для успешного 
развития ребенка. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА 
 
Современные ФГОСы не задают содержание учебных дисциплин, а формулируют 

требования к результату обучения в терминах компетенций [1]. Рабочие программы 
учебных дисциплин разрабатываются образовательными организациями самостоятельно с 
целью достижения компетенций, установленных соответствующим ФГОСом. Так, 
например, ФГОС ВО по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(уровень бакалавриата) устанавливает 5 общепрофессиональных компетенций и 8 
профессиональных. По идее, эти компетенции и должны лечь в основу рабочих программ 
по математике, физике, техническим дисциплинам. Общекультурные компетенции 
напрямую на содержание этих дисциплин не влияют. 

Однако, попытка непосредственно учесть компетенции ФГОСа и их взаимосвязь в 
рабочих программах конкретных дисциплин наталкивается на определенные трудности. 
Самая конкретная из компетенций рассматриваемого ФГОСа формулируется следующим 
образом: 

ОПК – 5 «Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности …» 
Эта компетенция «пронизывает» все основные дисциплины от математического анализа 

до защиты информации и для эффективного использования в рабочих программах этих 
дисциплин должна быть «рассыпана» на цепочку или даже дерево конкретных «рабочих» 
компетенций, формируемых каждой дисциплиной. 

В разработку содержания программ бакалавриата вмешивается еще одно обстоятельство. 
Бакалавриат является подготовительной ступенью для обучения в магистратуре, в т.ч. 
ступенью (планкой) профессионального отбора в магистратуру. Именно этим во многом 
определяется содержание профессиональных базовых дисциплин бакалавриата. Да, для 
большинства студентов бакалавриата это будет избыточно трудно, но только так может 
быть произведен необходимый отбор. 

Дадим следующие рабочие определения:  
Бакалавр – специалист (профессионал), способный подбирать и применять готовые 

известные решения в конкретной ситуации. 
Магистр – специалист (профессионал), способный создавать новые решения в своей 

достаточно узкой (по сравнению с соответствующим бакалавриатом) области. 
Основной профессиональной компетенцией, которой студент пытается овладеть, учась в 

бакалавриате, является технология анализа готовых технических объектов, 
соответствующих направлению подготовки. Научить творчеству нельзя, но способность к 
творчеству у кандидатов в магистратуру должна отчетливо выявиться именно на этапе 
овладения основной компетенцией. В рамках одного направления обучения в бакалавриате 
обычно приобретается несколько основных компетенций, что дает студенту возможность 
выбора и конкретизации дальнейшей учебы в магистратуре и профессиональной 
деятельности. 
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Например, в рассматриваемом направлении бакалавриата 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» из исходной компетенции ОПК - 5 получается четыре основных: 

КО - 1 «Способность анализировать программу, проверять ее работоспособность, 
подтверждать функциональное назначение по листингу программы на языке высокого 
уровня» 

КО - 2 «Способность анализировать программу, проверять ее работоспособность, 
подтверждать функциональное назначение по листингу программы в машинных кодах» 

КО - 3 «Способность анализировать электронную схему, проверять ее 
работоспособность, подтверждать функциональное назначение только по изображению 
схемы без макетирования» 

КО - 4 «Способность анализировать цифровую схему, проверять ее работоспособность, 
подтверждать функциональное назначение только по изображению схемы без 
макетирования» 

 Основные компетенции формируются базовыми дисциплинами бакалавриата. В нашем 
примере это «Основы алгоритмизации и программирование», «Электроника», 
«Схемотехника ЭВМ», «Микропроцессорные системы». «Рабочие» компетенции 
предшествующих дисциплин образуют перевернутые деревья с вершинами в основных 
компетенциях. «Рабочие» компетенции дисциплин, завершающих бакалавриат, обычно 
развивают и уточняют основные компетенции в более узких областях. И в том, и в другом 
случаях «рабочие» компетенции, порожденные основными компетенциями, являются 
точной и конструктивной основой для формирования содержания соответствующих 
дисциплин. 
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ТОНАЛЬНОСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ПЕРСОНАЖА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО ЕГО РЕЧЕВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕНЦИИ ПОДДЕРЖКИ) 
 

Речевая характеристика как средство художественного изображения персонажей – это 
подбор особых для каждого действующего лица литературного произведения слов и 
выражений. Для этой цели используются лексика и синтаксические конструкции разных 
стилей. Речевая характеристика героя включает в себя монолог и диалог. Сосредоточим 
свое внимание на диалоге, который представляет собой общение между действующими 
лицами и имеет определенную коммуникативную задачу. 

Любая коммуникативная задача решается не только посредством лексических, 
грамматических или синтаксических средств, но и тональность звучащей речи играет 
огромную роль. Тональность отражает эмоционально - экспрессивное содержание речи, 
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психологическую установку говорящего, передает его оценку ситуации общения, предмета 
речи, адресата.  

Для анализа возьмем реализацию такой коммуникативной задачи, как поддержка. 
Интенция поддержки – намерение говорящего оказать собеседнику помощь, содействие, 
проинформировать его о своем небезразличии, о своем участии. В зависимости от 
контекста ситуации выделяются следующие типы интенции поддержки: психологическая 
поддержка, поддержка - согласие, поддержка в действии, поддержка - одобрение. 

Тональность высказываний персонажа в этом случае проявляется в комментариях автора 
к тем репликам персонажей, которые содержат интенцию поддержки.  

Психологическая поддержка как речевой акт требует от говорящего деликатности, 
искренней, участливой, сопереживающей тональности. Поэтому в примерах (для анализа 
взяты диалоги из произведений школьной программы по русской литературе) мы находим: 
Ласково успокоила она. 
Мягко уговаривал старик. 
Он подошел к нему и дружески сказал. 
Сказал он изысканно - любезно. 
С любовью сказала. 
Часто такое неравнодушное отношение говорящего к адресату поддержки проявляется и 

на физическом уровне: погладила его по голове; положил левую руку на ее плечо; сказал, 
поглаживая ее руку и др. 

Тональное оформление поддержки выявляется и в самих глаголах, которые выбирает 
автор для характеристики речевой деятельности персонажа: одобрил, подбодрил, стал 
утешать, успокаивал и др. 

Иную картину обнаруживаем в репликах, содержащих интенцию поддержки в действии. 
Задача говорящего – активизировать действия со стороны адресата, поэтому и произносит 
он высказывания очень эмоционально, возбужденно, напряженно, что проявляется, прежде 
всего, в глаголах речи: 
Призывал он к действиям. 
Подгонял он. 
Кричали бабы. 
Скандировали болельщики. 
Орали присутствующие. 
Речевой акт поддержки - одобрения, с одной стороны, является разновидностью 

поддержки в действии, а значит, содержит волеизъявление говорящего, с другой стороны, в 
нем присутствует положительная оценка поступков, действий, размышлений адресата. 
Поэтому тон говорящего можно назвать дружественным, ласковым, но в то же время 
подбадривающим, нацеливающим на дальнейшую активную деятельность адресата. В 
нашем материале это проявляется в следующих примерах: 
Улыбается и говорит. 
Одобрил он. 
Горячо поддержал его хозяин. 
Довольным голосом сказал. 
Поздравил и похвалил он. 
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Одобрение может проявляться также и на физическом уровне: пожал руку; хвалила и 
гладила по голове; хлопают меня по спине и др. 

Интенция поддержки - согласия имеет место в высказывании, которое содержит 
согласие с мнением адресата, при этом задачей данного речевого акта является поддержать 
адресата, его точку зрения. Согласие – ответная реплика говорящего на речь адресата, при 
этом реплика нейтральная, редко эмоционально - экспрессивная, напряженная. О 
тональном оформлении согласия можно судить по тем глаголам речи, которые использует 
автор: сказал, заметил, согласился, подхватил, вставил, добавил и реже – охотно 
согласился, твердо ответил, зааплодировал, воскликнул. 

Анализ слов автора в диалогах художественных текстов дает основание говорить о 
наличии особой тональности поддержки, которая проявляется при реализации данной 
коммуникативной задачи и является дополнительным средством характеристики героев. 
Она позволяет судить о том, как персонажи относятся друг к другу, способны ли они на 
искренние чувства, на сопереживание, прислушиваются ли они друг к другу. 

 © Захарова Г.П., 2016 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ УСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ЦЕННОСТЕЙ В СИСТЕМЕ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время профессиональное самоопределение обучающихся является одним из 

наиболее важных направлений государственной социальной политики. Значимость 
реализации указанного вектора определяется потребностью социума в решении ряда 
взаимосвязанных между собой проблем: так, нерешенность проблемы осознанного 
личностного и профессионального самоопределения школьников на основе адекватной 
оценки их возможностей и способностей обуславливает ежегодное увеличение доли 
обучающихся, не определившихся с выбором профессии (специальности) к окончанию 
школы. Т.н. случайные профессиональные выборы обучающихся, основу которых нередко 
определяют утилитарные представления подростков о том, что «престижно» и 
«перспективно», мотивы по принципу «за компанию», мотивы выбора «методом 
исключения» и др. приводят к тому, что «обучающийся остается объектом … внешних 
воздействий, будучи неспособным быть субъектом своей жизни, проектировать жизненные 
стратегии, сделать правильный самостоятельный выбор» [9]. Истоки сложившейся 
кризисной ситуации в области профориентационной работы с обучающимися в 
образовательных организациях многие исследователи видят в наличии существенного 
разрыва аксиологического и когнитивного компонентов содержания образования, при 
котором школа, утрачивая свои воспитательные функции, стала рассматриваться, прежде 
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всего, как транслятор знаний. Действительно, выбор профессии не должен основываться 
только на способностях и качестве знаний обучающегося. «Сознательный выбор профессии 
происходит с ориентацией человека на имеющиеся у него социальные ценности» [1, с. 15]. 
«Они (ценности – комментарий наш) находятся в основе мотивационной сферы индивида, 
детерминирующей уровень и направление его активности… Ценности выступают тем 
промежуточным звеном, которое регулирует соответствие между поведением, действиями, 
интересами, потребностями, обусловленными социальными отношениями…» [1, с. 16]. 

Таким образом, «формирование совокупности ценностных основ жизни вырастает в 
основную проблему современности» (Н.Н. Моисеев), которую предстоит решать, в первую 
очередь, системе образования, поскольку «образовательная сфера относится к числу 
ведущих, определяющих институтов воспитания в обществе и государстве» [7, с. 80]. 
Разработанный российскими учеными (А.Г. Асмолов, М.В. Богуславский и др.) 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (далее – 
ФГОС) (ФГОС НОО (2009), ФГОС ООО (2010), ФГОС С(П)ОО (2012)) [10], впервые 
включающий в себя «Концепцию духовно - нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков и др.), в качестве приоритетной задачи 
рассматривает воспитание школьников с точки зрения воспитания ценностей (Н.Д. 
Никандров). Но на сегодняшний день в психолого - педагогической науке отмечается 
недостаточность исследований в области того, как эти ценности усваиваются 
обучающимися. На наш взгляд, в современных условиях модернизации российского 
образования, характеризующихся поиском оптимальной модели организации 
профориентационной работы с обучающимися в образовательных организациях, изучение 
процесса усвоения ценностей обучающимися, как одной из составляющих личностных 
результатов обучения, открывает перспективы в решении данной проблемы.  

В данной статье я акцентирую внимание на аспекте оценивания образовательных 
результатов в системе кадетского образования, содержание которого построено на мощных 
ценностных ориентирах – патриотизма, ответственности, ценности семьи, здоровья, 
активной деятельной жизни. Заметим, что эффективность той или иной образовательной 
системы определяется достижением поставленных целей в области образовательных 
результатов. Актуальность изучения усвоения ценностей обучающимися на примере 
кадетского образования детерминирована результатами современных исследований, 
авторы которых «отмечают, что важнейшей проблемой духовной жизни нашей страны 
является возрождение ценностей и идей, среди которых главной была и остается идея 
патриотизма» [2, с. 88]. Для каждой исторической эпохи характерен свой идеал. 
Проанализировав исторический опыт, считаем, что понимание и уважение национального 
идеала можно прививать, опираясь на традиции служения Отечеству от периода 
зарождения христианства на Руси, на педагогическом наследии кадетских корпусов 
дореволюционной России, передовом педагогическом опыте нравственного воспитания, 
накопленном в суворовских военных училищах советского периода, современных 
примерах верности присяге и Родине. 

В настоящее время в России развертывается новая система довузовской военной 
подготовки, включающая суворовские (нахимовские, музыкальные) военные училища, 
кадетские корпуса различного профиля и ведомственной подчиненности, военные (военно - 
технические) лицеи, кадетские и специализированные классы в общеобразовательных 
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заведениях. Специализированный класс кадетской направленности в общеобразовательных 
школах является первым этапом в ориентации допризывной молодежи на дальнейший 
выбор профессии военного и повышении ее статуса.  

Основываясь на материалах анализа деятельности разных школ, заметим, что 
организация учебно - воспитательного процесса в классах кадетской направленности в 
общеобразовательных школах построена следующим образом: 

1. Кадетский класс – класс полного рабочего дня. 
2. Учебно - воспитательный процесс с обучающимися кадетского класса организован в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», приказами соответствующих органов 
управления образованием. 

3. Учебно - воспитательный процесс в кадетском классе включает: а) осуществление 
образовательного процесса по программе основного общего, среднего (полного) общего 
образования на базе общеобразовательной школы согласно учебному плану и расписанию 
занятий; б) организацию внеурочной деятельности кадет через кружки и секции по 
интересам, путем проведения дополнительных мероприятий по организации активного 
отдыха. 

4. Для проведения занятий с кадетами по программе дополнительного образования 
привлекаются специалисты заинтересованных ведомств в соответствии с заключенными 
договорами и соглашениями. 

5. Режим дня кадетского класса, обеспечивающий научно - обоснованное сочетание 
обучения, специальной подготовки труда и отдыха, регламентируется правилами 
внутреннего распорядка общеобразовательной школы и утверждается директором школы. 
В структуре содержания кадетского образования можно выделить 3 компонента. 
1. Специфическое предметное наполнение учебного процесса. Так, в практике 

Калужской системы кадетского образования такими предметами являются: «История 
кадетского движения», «Здоровый образ жизни», «Этика и этикет», «Строевая подготовка», 
«Стрелковая подготовка», «Основы рукопашного боя», реализуемые преимущественно 
через систему дополнительного образования, а так же через организацию внеурочной и 
внешкольной деятельности. 

2. Приоритетность воспитания в кадетском образовании. Мощным ценностным залогом, 
усиливающим культурологическое содержание образования являются «столпы кадетского 
воспитания» (И. Андрушкевич): вера и верования, заветы и традиции, нравы и манеры, 
инструментальные концепции, символы и ритуалы. 

3. Жизненный опыт как совокупность социального (опыта общественной жизни) и 
личного опыта как содержание процесса жизнедеятельности кадет. Особый уклад жизни 
военизированного, но не военного образовательного учреждения, сочетающий элементы 
воинской дисциплины и самоуправления кадет при постоянном педагогическом 
сопровождении воспитанников офицером - куратором. 

С сентября 2012 по май 2016 г.г. на базе МБОУ «СОШ №51» г. Калуги, реализующей с 
2011 г. программу кадетского образования, было организовано исследование ценностно - 
смысловой сферы обучающихся кадетских классов, которое может являться одним из 
примеров построения системы методов оценки усвоения ценностей обучающимися в 
условиях кадетского образования (личностных результатов образования). В проведенном 
исследовании анализ эффективности кадетского образования с точки зрения его влияния на 
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процесс формирования и усвоения ценностей обучающимися представлен не только с 
позиции обучающихся, но и с учетом анализа деятельности различных участников 
реализации программы – субъектов образовательных отношений. 
Логика организации и проведения исследования предполагала решение следующих 

эмпирических задач:  
 - 1 этап: сравнительный анализ и описание выборки обучающихся - кадет с 

обучающимися общеобразовательного класса по показателям - индикаторам 
сформированности системы ценностных ориентаций, релевантных ценностям кадетского 
образования [4], 

 - 2 этап: эмпирическое исследование психологических механизмов усвоения ценностей 
обучающимися в условиях кадетского образования. 
Эмпирическую базу исследования составили: 108 учащихся кадетских (N=59) и 

общеобразовательных классов (N=49) в возрасте от 15 до 17 лет, проживающие в г. Калуге, 
из них девушек - 42, юношей — 66; педагоги (N=7) и родители (N=22). В качестве 
экспертов выступили специалисты, реализующие программу кадетского образования 
(N=7). Всего – 144 человека.  

Представим результаты эмпирического исследования и их краткую интерпретацию. 
I часть исследования.  
Программа исследования. На первом этапе была изучена степень присвоения ценностей, 

релевантных содержанию кадетского образования, кадетами и обучающимися 
общеобразовательных классов в параллели 8 - х и 10 - х классов. Через год в этих же 
классах был осуществлен второй срез. Так же было проведено исследование ценностных 
ориентаций педагогов и родителей. Определение ценностей, соответствующих 
содержанию кадетского образования, было осуществлено экспертами. На всех этапах 
исследования сопоставлялись приоритетные ценности, разделяемые всеми субъектами 
образовательных отношений, с ценностями, выделенными экспертами. Для получения 
эмпирических данных о содержании и структуре ценностных ориентаций субъектов 
образовательных отношений применялся адаптированный В.А. Ядовым, А. Гоштаутасом, 
А.А. Семеновым вариант методики М. Рокича «Ценностные ориентации», 
модифицированный Д.А. Леонтьевым [6]. Полученные в эмпирическом исследовании 
результаты позволяют сделать следующие выводы. 

1 вывод. Каждая образовательная система определяется релевантным ей набором 
приоритетных ценностей, придающим ей своеобразие и уникальность. Результаты 
экспертного опроса позволили определить ценности, релевантные содержанию кадетского 
образования: из группы терминальных ценностей - здоровье (физическое и психическое), 
активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни), уверенность в 
себе (свобода от внутренних противоречий), наличие хороших и верных друзей, счастье 
других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, человечества в 
целом), счастливая семейная жизнь; из группы инструментальных - исполнительность 
(дисциплинированность), ответственность (чувство долга, умение держать свое слово), 
твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями), самоконтроль 
(самодисциплина), аккуратность (умение содержать в порядке вещи, порядок в делах), 
рационализм (умение принимать обдуманные решения). 
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2 вывод. Раскрыта качественная специфика содержания ценностных ориентаций кадет; в 
систему их приоритетных ценностей на последовательных этапах обучения входят 
ценности «Здоровье», «Активная деятельная жизнь», «Счастливая семейная жизнь». 

Доминирующими инструментальными ценностями для обучающихся кадетских классов 
на разных этапах их обучения являются те, которые предполагают наличие волевых качеств 
личности: исполнительности, самоконтроля, ответственности, делающие человека 
свободным и сознательным субъектом собственной жизнедеятельности. 

На достоверность данных выводов указывают статистически значимые различия в 
степени присвоения ценностей, релевантных содержанию кадетского образования у кадет и 
обучающихся общеобразовательных классов на разных этапах их обучения (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Статистически значимые различия в степени усвоения ценностей, 
релевантных содержанию кадетского образования, у кадет и обучающихся 

общеобразовательного класса на разных этапах их обучения 
Ценности Испытуемые 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Те
рм
ин
ал
ьн
ые

 

Здоровье (физическое и 
психическое) 

U=72; 
р≤0,01 

U=72; 
р≤0,01 

U=88,5; 
р≤0,05 

U=92,5; 
р≤0,05 

Активная деятельная 
жизнь 

  U=82; 
р≤0,05 

U=68; 
р≤0,01 

Счастливая семейная 
жизнь 

   U=64; 
р≤0,01 

И
нс
т
ру
ме
нт

ал
ьн
ые

 

Ответственность U=63; 
р≤0,01 

 U=82; 
р≤0,05 

U=89; 
р≤0,05 

Самоконтроль U=68,5; 
р≤0,01 

 U=81,5; 
р≤0,05 

U=68; 
р≤0,01 

Исполнительность   U=82; 
р≤0,05 

U=82; 
р≤0,05 

Твердая воля    U=89; 
р≤0,05 

 
Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что на этапе обучения в средней школе 

обнаружены статистически значимые различия по большему количеству ценностей по 
сравнению с основной, что позволяет высказать предположение о наибольшей 
сензитивности указанного возрастного периода для развития ценностных ориентаций 
обучающихся, что определяет дополнительные перспективы дальнейшего исследования. 

3 вывод. Обоснованы причины указанных различий, касающиеся содержания кадетского 
образования, разделяемого и транслируемого педагогами - в образовательном процессе, 
родителями - в процессе решения воспитательных задач. Доказана ведущая роль педагогов 
в развитии качественного своеобразия содержания ценностных ориентаций кадет. 

Так, результаты экспериментального исследования, полученные при расчете Евклидова 
расстояния при сравнении профилей ценностей участников образовательных отношений, 
свидетельствуют о близости содержания ценностных ориентаций кадет и педагогов, кадет и 
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их родителей, что, в свою очередь, может являться доказательством единства целевых 
установок педагогов и родителей (см. табл. 2 и 3).  

 
Таблица 2. Матрица близостей. Терминальные ценности (по М. Рокичу) 

Су
бъ

ек
ты

 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

го
 

пр
оц

ес
са

 
Евклидово расстояние 
Субъекты образовательного процесса 
Обучающиеся кадетских 
классов (Обучающиеся КК) 

Обучающиеся 
общеобразовательных классов 
(Обучающиеся ОК) 

П
ед

аг
ог

и 

Ро
ди

те
ли

 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

8 класс 9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

8 ОК 2,82          
9 ОК  3,36         
10 ОК   2,64        
11 ОК    3,21       
Педагоги 1,67 1,56 1,76 2,09 3,02 3,34 2,98 3,53  2,23 
Родители 2,34 2,56 2,5 2,77       
 
Степень совпадения ценностей выше у кадет и учителей, чем у кадет и их родителей, что 

доказывает ведущую роль педагогов в развитии своеобразия содержания ценностных 
ориентаций кадет. Возможно, инструментом, способствующим этому, является само 
содержание кадетского образования. 

Обращает на себя внимание факт, что при сравнении абсолютные значения Евклидова 
расстояния между кадетами и педагогами и кадетами и их родителями по 
инструментальным ценностям оказываются выше, чем по терминальным. Данный факт 
может свидетельствовать о том, что трансляция ценностей кадетского образования и 
соответственно их присвоение кадетами идет преимущественно в направлении 
терминальных ценностей, в отношении которых педагоги и родители демонстрируют 
большее единодушие по сравнению с инструментальными (см. табл. 2 и 3). 

 
Таблица 3. Матрица близостей (Терминальные ценности (поМ. Рокичу)) 

Су
бъ

ек
ты

 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

го
 

пр
оц

ес
са

 

Евклидово расстояние 
Субъекты образовательного процесса 
Обучающиеся кадетских 
классов (Обучающиеся КК) 

Обучающиеся 
общеобразовательных 
классов (Обучающиеся ОК) 

П
ед

аг
ог

и 

Ро
ди

те
ли

 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

8 ОК 2,95          
9 ОК  2,16         
10 ОК   2,88        
11 ОК    2,97       
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Педагоги 2,26 2,14 2,73 2,5 3,39 2,77 3,46 3,31  4,25 
Родители 3,45 3,46 3,61 3,38       

 
4 вывод. Получены эмпирические данные о том, что обучение в кадетском классе 

способствует не только сохранению, но и позитивной динамике системы ценностных 
ориентаций обучающихся [3]. 

Сдвиги в сторону усиления значимости при использовании Т - критерий Вилкоксона 
были отмечены на этапе обучения в средней школе: по терминальным ценностям - 
счастливой семейной жизни (Т=5,5 при р≤0,05), счастью других (Т=7 при р≤0,01); по 
инструментальным ценностям — ответственности (Т=13 при р≤0,05), твердой воле (Т=13 
при р≤0,05). Полученные результаты подтверждают ценность для кадет семьи, ее традиций 
и устоев, заботу о счастье других, сочетающихся с принятием ответственности за себя и 
других. Кроме того, для кадет воля является определяющей при организации и 
саморегуляции деятельности, поскольку именно воля позволяет ставить цели и добиваться 
своего. 
Таким образом, результаты 1 - ой части проведенного исследования позволяют сделать 

вывод о том, что кадетское образование актуализирует аксиологический аспект 
образования, обеспечивая эффективную трансляцию его ценностного содержания, что 
способствует формированию позитивно - значимого отношения обучающихся к 
ценностям, релевантным содержанию кадетского образования и прослеживается в 
динамике.  

2 часть исследования связана с изучением того, как ценности, релевантные кадетскому 
образованию, становятся достоянием опыта обучающегося, как они представлены в его 
сознании (1 - ая задача) и проявляются в поведении (2 - ая задача). 
В рамках решения первой задачи (когнитивного аспекта усвоения ценностей) нами 

использовалась разработанная М.А. Холодной методика «Условный собеседник» [9, с. 84]. 
Согласно инструкции, испытуемым необходимо было объяснить условному собеседнику 
значения ценностей, релевантных и нерелевантных содержанию кадетского образования. В 
качестве стимульного материала использовались шесть ценностей: 3 ценности, 
релевантные содержанию кадетского образования (счастливая семейная жизнь, здоровье, 
активная деятельная жизнь) и 3 ценности, не релевантные содержанию кадетского 
образования (творчество, развлечения, свобода).  

В ходе исследования был выдвинута гипотеза о том, что у кадет, в сравнении с 
общеобразовательным классом, семантическое поле концептов, соответствующих 
релевантным ценностям, более обширно и насыщено разнообобщенными признаками. 

Было выделено 4 типа высказываний о содержании представленных понятий и о 
характеристиках относящихся к ним объектов: 

1. Предметные ассоциации (те в которых содержание ценности выражается через 
перечисление конкретных объектов, сопровождающих ее реализацию (ассоциативное 
окружение).  

2. Эмоционально - оценочные характеристики (те, в которых выражено эмоциональное 
отношение к реализации ценности).  

3. Атрибутивные ассоциации (те, в которых перечисляются те или иные атрибуты и 
функциональные характеристики ценности).  

4. Обобщенные характеристики (те, в которых ценность выражается через обобщенное 
определение, в том числе метафорического характера или же через соотнесение с другими 
обобщенными ценностями).  
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В ходе обработки результатов были рассчитаны: 
1) общее число ассоциаций, данных каждым испытуемым в отношении ценностей 

релевантных и нерелевантных кадетскому образованию,  
2) число ассоциаций, данных каждым испытуемым в отношении ценностей релевантных 

и нерелевантных кадетскому образованию, распределенное по четырем типам, 
3) средние значения каждого показателя для кадетского и общеобразовательного класса, 

а также определена значимость различий в этих показателях по критерию Манна - Уитни 
(табл. 4). 

 
Таблица 4. Сформированность семантического поля концептов у учащихся кадетского и 

общеобразовательного классов 
Показатель 
(ценности) 

Кадетский Общеобразовательный Значимость 
различий 

х SD х SD  
Общее число ассоциаций 

Релевантные  16,13 4,87 9,78 2,80 U=40,5; 
р≤0.01 

Нерелевантные  10,47 3,25 10,50 3,45 Не значимо 
Предметные ассоциации 

Релевантные  4,33 3,74 4,83 2,48 Не значимо 
Нерелевантные  2,40 2,03 2,83 2,36 Не значимо 

Эмоционально - оценочные ассоциации 
Релевантные  2,27 1,28 1,06 1,21 U=64,5; 

p<0,009 
Нерелевантные  1,47 1,77 1,83 1,25 Не значимо 

Функционально - атрибутивные ассоциации 
Релевантные  6,13 2,61 3,00 1,68 U=43,0; 

р≤0.01 
Нерелевантные  4,07 2,34 3,78 1,66 Не значимо 

Обобщенные ассоциации 
Релевантные  3,40 1,99 0,89 1,32 U=43,0; 

р≤0.01 
Нерелевантные  2,53 1,41 2,06 1,47 Не значимо 

 
Основным результатом этой серии является то, что у кадет, в сравнении с 

общеобразовательным классом, семантическое поле концептов, соответствующих 
релевантным ценностям, более обширно и насыщено разнообобщенными признаками. 
Эмоционально - оценочные, функционально - атрибутивные и обобщенные ассоциации 
составляют ядро ассоциативного поля концептов - стимулов, релевантных содержанию 
кадетского образования (см. табл. 4).  
Полученные результаты могут свидетельствовать о сформированности у кадет 

концептуальных структур, осознанности, развернутости и обобщенности концептов, 
соответствующих содержанию кадетского образования, а также об активной позиции 
подростков, не являющихся пассивными наблюдателями окружающей их 
действительности. 
В рамках решения 2 задачи (поведенческого аспекта усвоения ценностей) было 

проведено исследование, связанное с изучением того, как ценности, релевантные 
кадетскому образованию, представленные в сознании кадет, проявляются в их поведении. 
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Было высказано предположение о том, что ценности, релевантные содержанию кадетского 
образования, выступят в кадетском классе как более значимые основания для 
межличностного оценивания в сравнении с общеобразовательным классом. В рамках 
проверки предположения применялся модифицированный В.А. Петровским вариант 
методики В.А. Петровского, А.И. Донцова, направленной на исследование мотивов 
жизненного пути старшеклассников [8].  

«Сравнительный анализ полученных данных свидетельствует о том, что у кадет 
ценности, релевантные содержанию кадетского образования, чаще входят в мотивационное 
ядро выбора в сравнении с ценностями, не релевантными содержанию кадетского 
образования (в 11 случаях из 15 возможных, что составляет 73,3 % ), в сравнении с 
обучающимися общеобразовательного класса – в 6 случаях из 18 возможных, что 
составляет 33,3 % . Причем, по частоте встречаемости ценностей в мотивационном ядре 
преимущество отдается таким ценностям, релевантным содержанию кадетского 
образования, как твердая воля (в 10 случаях из 15 возможных, что составляет 66,7 % ) и 
ответственность (в 9 случаях из 15 возможных, что составляет 60 % ) (см. табл. 5)» [5, с. 444 
- 445]. 

Однако статистическая проверка частоты встречаемости качества в мотивационном ядре 
выбора в кадетском и общеобразовательном классах выявила значимые на уровне p<0,008 
(с учетом поправки Бонферрони на множественные сравнения) различия только по 
ценностям, не релевантным содержанию кадетского образования («Терпимости» и 
«Чуткости») (см. табл. 5). Заметим, ввиду небольшой численности групп испытуемых в 
качестве теста статистической значимости был использован точный критерий Фишера. 
Результаты 2 - ой части эмпирического исследования могут являться подтверждением 

того, что кадетское образование актуализирует аксиологический аспект образования, 
способствуя закреплению в опыте релевантных ему ценностных ориентаций, возможно, 
за счет того, что не релевантные ему ценности становятся менее значимыми. 

 
Таблица 5. Частота вхождений качеств, релевантных и не релевантных кадетскому 

образованию в мотивационное ядро выбора в общеобразовательном и кадетском классах 
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Кадетский 
(n=15) 

9 (60 % ) 2 (13,3 % ) 10 (66,7 
% ) 

6 (40 % ) 1 (6,7 % ) 3 (20 % ) 

Общеобразо
вательный 
(n=18) 

9 (50 % ) 9 (50 % ) 8 (44,4 
%) 

11 (61,1 
%) 

10 (55,6 
%) 

13 (72,2 
% ) 

Значимость 
различий 

p=0,728 p=0,02 p=0,3 p=0,303 p=0,004 p=0,005 
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Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. кадетское образование актуализирует аксиологический аспект образования, 
обеспечивая эффективную трансляцию его ценностного содержания, что способствует 
формированию позитивно - значимого отношения обучающихся к различным сферам 
бытия, 

2. кадетское образование способствует усвоению обучающимися ценностей, 
релевантных его содержанию, что проявляется, во - первых, в сформированности у кадет 
концептуальных структур, осознанности, развернутости и обобщенности концептов, 
соответствующих содержанию кадетского образования, т.е. в представленности ценностей, 
релевантных кадетскому образованию, в сознании кадет; во - вторых, в наличии активной 
позиции подростков, не являющихся пассивными наблюдателями окружающей их 
действительности, которая обеспечивает актуализацию и реализацию ценностей в качестве 
регулятора собственной активности. 

Данные выводы находят свое подтверждение в следующих практических фактах (на 
примере анализа деятельности МБОУ «СОШ №51» г. Калуги): 

1. Ежегодной высокой активности и результативности участия кадет в мероприятиях 
воспитательного характера спортивной, военно - патриотической направленности разного 
уровня: 

 - участие в организации и проведении школьных «Уроков Мужества», тематических 
классных часов (например, «Есть такая профессия – Родину защищать») и т.п., 

 - участие в акциях (например, участие в акции по профилактике дорожно - 
транспортного травматизма – совместное с сотрудниками ГИБДД патрулирование 
проезжей части в г. Калуги), 

 - участие в организации и проведении кадетских «линеек», праздничных мероприятий, 
посвященных памятным датам (например, Дню Защитников Отечества, Дню вывода войск 
из Афганистана и др.), 

 - участие в кадетских сборах правоохранительной направленности (например, кадетские 
сборы «Территория ответственности», организуемые Калужским отделением Российского 
Союза Молодёжи и Областным молодёжным центром на базе санатория «Звездный», в 
рамках которого кадеты принимают участие в мастер - классах от сотрудников 
подразделений калужского отделения УМВД России),  

 - участие в военно - спортивных играх, соревнованиях и др. (например, военно - 
спортивная «Кадеты Отечества», организуемая в г. Москве при поддержке Правительства, 
Президентского полка ФСО России, ДОСААФ России, Центрального музея Вооруженных 
Сил) и др. 

2. Ежегодном высоком уровне занятости кадет в системе допобразования.  
3. Ежегодной высокой активности и результативности участия кадет в общественной 

жизни школы (участие в подготовке и выпуске школьной газеты «Перемена», участие в 
конкурсе «День отличника» и др.) 

4. Выборе кадетами для продолжения образования учебных заведений, реализующих 
военные профессиональные образовательные программы (военно - учебных заведений) 
(Филиал военной академии ракетных войск стратегического назначения им. П. Великого в 
г. Серпухов, Рязанское высшее воздушно - десантное командное училище, Десантное 
училище в г. Тула и др.) 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что кадетское образование 
обеспечивает усвоение обучающимися его ценностей, что способствует освоению ими 
социального и личностного смысла профессиональной деятельности военной 
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направленности, а так же обеспечивает пространство выбора возможного применения 
своих сил, соответствующего интересам, склонностям и способностям каждого. 
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ИЗ ИСТОРИИ РЕМЕСЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КРЫМУ 

 
Статья посвящена истории появления и развития ремесленного образования на 

территории крымского полуострова. Рассмотрена нормативно - правовая база 
функционирования учебных заведений ремесленных профиля. Выявлен поликультурный и 
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поликонфессиональный аспекты профессиональных училищ и школ в Бахчисарае, 
Евпатории, Севастополе, Симферополе, Старом Крыму, Ялте. 

Ключевые слова: ремесленное образование, ремесленное училище, низшая 
ремесленная школа, уставы, учебные планы и программы.  

Одной из актуальных тем в контексте изучения истории обучения и воспитания 
подрастающего поколения в Крыму является становление и развитие ремесленного 
образования. Ремесленные училища, школы ремесленных учеников, низшие ремесленные 
школы в XIX - XX вв. обеспечивали подготовку выпускников к профессиональной 
деятельности по существующим ремесленным профессиям или специальностям. В новых 
социально - экономических условиях крымского региона обучение ремесленному делу 
является важным и перспективным, поскольку дает реальную возможность получить 
дополнительные рабочие места и решить вопрос трудоустройства выпускников, которые не 
могут или не хотят продолжать обучение в высших и средних специальных учебных 
заведениях. 

Объективная оценки опыта учреждений ремесленного профиля, функционировавших на 
территории Крымского полуострова, позволит определить возможности его использования 
в дальнейшей работе.  

Вопросы возникновения и состояния ремесленных училищ в Таврической губернии в 
конце XIX – начале XX вв. поднимались А.Н. Дьяконовым, А.И. Маркевичем, И. 
Гаспринским. В советский период в педагогической науке не рассматривались вопросы 
организации системного обучения ремесленному мастерству. После перехода в 1990 - х гг. 
к рыночным отношениям и законодательного разрешения частного предпринимательства, 
ремесленничество, в современном его понимании, стало занимать всё большее место в 
экономике нашей страны. Поэтому проблемы профессионального ремесленного 
образования вновь стали интересовать научную общественность. Различные взгляды на 
подготовку мастеров - ремесленников представлены в работах Р.Г. Гагкуева, Э.И. 
Лебедевой, 3.С. Нагаевой, Д.А. Прохорова, Л.И. Редькиной, Е.В. Селимовой, В.Ж. 
Цветкова, Н.Г. Шалошвили Т.В. Шушары. Анализ литературных источников показал, что 
современные исследования не содержат полных и систематизированных результатов по 
истории ремесленного образования в Крыму. Тема представляет интерес как в 
поликультурном и поликонфессиональном аспектах, так и применительно к социально - 
культурным условиям Крыма.  

Цель статьи – проследить историю возникновения и становления ремесленного 
образования на территории Крыма во второй половине XIX – начале XX веков. 

В течение столетий народные умельцы своими руками создавали предметы быта, 
одежду, орудия труда, которые украшали человека и его жилище, становились источником 
радости, удовлетворения эстетических и материальных потребностей. Изделия русских, 
украинских, крымскотатарских, караимских, армянских и другие ремесленников сохранили 
в известном смысле значение нормы и недосягаемого образца, впитали особенности, 
обычаи и традиции народа. Этнокультура всех народов исторически содержала 
обязательное условие – приобретение с детского возраста трудовых навыков и освоение 
какой - либо профессии. Поэтому, закономерным стало создание на территории крымского 
полуострова во второй половине XIX века профессиональных ремесленных училищ, школ 
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ремесленных учеников, низших ремесленных школ, классов с преподаванием ручного 
труда. 

Проведенные исследования показали, что этому способствовало создание 
соответствующей нормативно - правовой базы. Так, 7 марта 1888 г. в России были 
учреждены «Основные положения о промышленных училищах», в которых определены 
основные ступени технического образования: средние технические училища (ст. 2), низшие 
технические училища (ст. 3) и ремесленные училища (ст. 4). Упрощённым типом 
ремесленных училищ были сельские ремесленные мастерские, которые находились в 
основном в ведении Министерства торговли и промышленности. В них готовили рабочих 
по ремонту сельскохозяйственного инвентаря, ремесленников для кустарной 
промышленности. 27 сентября 1889 г. утверждены и опубликованы уставы ремесленных 
училищ, которые дали возможность правильно организовать учебный процесс. Однако, как 
выяснилось, наибольшую ценность и практическую значимость для руководства училищ в 
плане построения учебного процесса имели не сами уставы, приложения к ним [7].  

Hа общих для ремесленных училищ основаниях разрешалось учреждать низшие 
ремесленные школы с целью сообщать учащимся в них знания и уменья, необходимые для 
успешного, по выходе из школы, изучения какого либо ремесла у частного мастера. Курс 
обучения в этих школах продолжается три года и распределяется на три класса. Изучались 
первоначальные приемы какого - либо ремесла, специальные приемы по той или другой 
отрасли какого - либо ремесла. Уставы, учебные планы и программы школ ремесленных 
учеников утверждались Министром Hародного Просвещения, сообразно с местными 
условиями и применительно к тем специальностям, которым школы были посвящены. 
Преподаватели получали вознаграждение за работу по числу занятых часов в неделю, из 
расчета тридцать рублей за годовой час, а за руководство практическими занятиями мастер 
получал добавочное, установленное штатом, вознаграждение.  

Ремесленным училищам, школам ремесленных учеников и низшим ремесленным 
школам предоставлялось право выдавать аттестат на звание Подмастерья лицам, успешно 
окончившие курс ремесленных учебных заведений. Аттестат на звание Мастера выдавался 
тем подмастерьям, которые побывали на практике в этом звании не менее трех лет в 
промышленной мастерской или в мастерских ремесленных или технических учебных 
заведений, причем в какой - либо одной мастерской они должны были пробыть не менее 
одного года. По достижении двадцати одного года такие подмастерья имели право 
представить в Педагогический Совет одного из вышеупомянутых ремесленных учебных 
заведений аттестат на звание Подмастерья и удостоверение о занятиях соответственным 
ремеслом в течение трех лет и просить о предоставлении нового знания. Если ходатайство 
подлежащим удовлетворению, то от Педагогического Совета училища выдался аттестат на 
звание Мастера со всеми правами и преимуществами, которые присваивались Мастерам, 
получившим это звание от Ремесленных Управ [1].  

Анализ литературных источников позволил сделать заключение, что на территории 
Крымского полуострова во второй половине XIX – начале XX вв. ремесленные училища, 
школы и отделения (классы) открывались повсеместно. Так, одним из самых старых 
учебных заведенией с ремесленным уклоном была школа, открытая в 1876 г. при 
Ливадийском императорском имении. Кроме общеобразовательных дисциплин, учащимся 
давали еще ремесленное образование по сельскохозяйственному направлению. Школа 
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находилась под покровительством самого императора, состояла в ведении и на содержании 
ливадийского управления при министерстве двора и уделов. Принимались в классы дети 
всех сословий обоего пола и без различия в вероисповедании. Преимуществом 
пользовались жители Ливадии. Детей с семилетнего возраста зачисляли в 
приготовительный класс, а после его окончания давали возможность поступить в первый 
класс школы. После шестилетнего курса общеобразовательных дисциплин, учащиеся ещё в 
течение несколько лет овладевали сельскохозяйственным ремеслом [2].  

Ремесленное училище с сельскохозяйственным уклоном так же действовало с начала ХХ 
в. в Старом Крыму. По данным, полученным из справочной книги Таврической губернии 
(адрес - календарь за 1908 г.), учились в нем дети состоятельных родителей, однако 
заведение было крохотным и располагало примитивной учебной базой. Учебный процесс 
осуществлял педагогический коллектив, состоящий всего из пяти человек [5, С.71].  

Из Журнала заседаний Таврического Губернского Земского Собрания получены 
сведения о том, что в Керчи ремесленное училище существовало с 21 августа 1884 года. 
Располагалось оно по улице Феодосийской, руководство осуществлял Попечительский 
Совет (10 июня 1900 г. была принята в ведение Министерства народного просвещения). 
Занятия велись на слесарно - кузнечном и токарно - столярно - колесном отделениях. 
Принимались на обучение только мальчики в возрасте 12 - 16 лет. В ноябре 1921 года на 
базе училища открыли профессионально - техническую школу слесарно - токарного 
мастерства [3]. 

Мастеров для ялтинской экипажной мастерской с денежным оборотом в 11 000 рублей 
готовили в Ауткинском ремесленном училище, которое с 3 декабря 1888 года находилось 
под ведомством земства, а с 1 июня 1889 года получило название «Низшая ремесленная 
школа в память 25–летия царствования Александра II». Располагалась она в районе 
современной улицы Кирова. Император из своих средств, вложил в Государственный банк 
на развитие этой школы под проценты 1 000 рублей, из чего выходил доход 44 рубля в год. 
Также на проценты выделило 3 350 рублей Ауткинское сельское общество. 61 коп. Из 45 
учеников в возрасте от 14 до 21 года (25 русских, 17 греков, 1 татарин, 1 эстонец) 20 
находились на полном пенсионе (100 руб. в год, при этом имели продовольствие, одежду, 
обувь, баню и стирку белья). Доходы по училищу составили в 1895 году – 1 947 рублей, а в 
1897 году – 2 350 рублей. В это время школой заведовал С.А. Рабинович. В 1899 году ее 
выпускниками стали: 1 слесарь, 6 столяров, 3 колесника, 2 бондаря [3].  

Старо - Крымская низшая ремесленная школа была учреждена заседаниями 
Феодосийского земского собрания от 25 октября 1892 г. и 22 сентября 1894 г. Размещалась 
школа в здании, принадлежащем земству, и ставила своей целью осуществить обучение 
ремесленников - кустарей в тесной связи с кузнечно - слесарной и столярно - токарной 
практикой. По окончании курса учащиеся могли самостоятельно вести занятия 
мастерством по изготовлению новых, починке и ремонту старых вещей хозяйственного и 
сельскохозяйственного обихода. Некоторые из выпускников Старо - Крымской 
ремесленной школы имели собственные мастерские [3, C. 507 - 508]. 

Бесплатное ремесленное караимское училище для детей всех званий в Евпатории было 
основано уроженцем этого города, киевским купцом, крупным табачным фабрикантом 
С.А. Когеном. Для нужд училища было построено специальное здание в котором 
располагались не только классы, слесарно - кузнечная, столярная, колёсная, токарная по 
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дереву и металлу, чугунно - литейная мастерские, но квартиры для заведующего и 
преподавателей. Учебное заведение действовало с 1895 по 1919 гг., состояло из шести 
классов, и было ориентировано на получение небогатой молодёжью рабочих 
специальностей, позволяющих жить своим ремесленным трудом [4]. 

В Севастополе с 1 июля 1911 года существовало ремесленное училище имени генерал - 
лейтенанта П.К. Менькова, участника обороны Севастополя 1854 - 1855, военного 
историка, писателя. Права попечительства принадлежали комиссии по устройству музея 
Севастопольской обороны, в состав которой входили инспектор и законоучитель училища. 
Училище давало бесплатное ремесленное образование мальчикам всех сословий и 
вероисповеданий, принадлежащим к потомству инвалидов, преимущественно из числа 
участвовавших в обороне Севастополя в 1854 - 1855 гг. Если таковых не оказывалось в 
достаточном количестве, то на свободные вакансии могли быть зачислены все желающие 
мальчики в возрасте от 9 до 12 лет. Размещалось «Севастопольское ремесленное училище 
имени генерал - лейтенанта Менькова для детей инвалидов» в трех корпусах – 
административно - хозяйственном, учебном и учебно - производственном на ул. 
Чесменской. Срок обучения составлял четыре года. Преподавали Закон Божий, русский 
язык, арифметику, черчение и рисование, пение, гимнастику и ремесла. Из средств 
государственного казначейства в 1911 году на содержание училища было выделено 6300 
рублей, а, начиная с 1912 года, отпускалось по 12600 рублей в год. Ученики безвозмездно 
получали книги, канцелярские принадлежности, инструменты и материалы, деньги на 
продукты, одежду и обувь, бесплатно пользовались помещением с отоплением и 
освещением. Инвалиды исполняли обязанности сторожей, убирали классные комнаты и 
мастерские В начале XX в. для обучения девочек при школе был открыт класс 
соломоплетения [2].  

По сведениям З.С. Нагаевой, 3 ноября 1917 года начали работу 1 - й класс из 25 учащихся 
и одна мастерская в Бахчисарайской художественно - промышленной школе. В следующем 
учебном году помимо имеющегося 1 - го класса и отдела столярного и инкрустаций 
открывался еще один 1 - й класс и отделы ткацко - ковровых изделий и рукодельный. В 
дальнейшем предполагалось открывать последовательно каждый год по 1 - му классу 
(школа должна состоять из 5 классов, то есть 5 лет обучения) и мастерские по следующим 
специальностям: чеканке металлов, выделке кож и сафьяна, гончарному производству. 
Таким образом, программа обучения равнялась 5 классам гимназии.  

Школа размещалась в Бахчисарайской мужской учительской семинарии им. 
Гаспринского и в здании Орта - медресе и существовала частью на пожертвования (3110 
рублей), частью на деньги мусульманского комитета (2000 рублей). Директором школы 
был назначен художник по прикладному искусству Абдрефи Абиев.  

До лета 1919 года школа находилась в ведении Крымской татарской национальной 
директории (правительства), а затем передана в ведение Министерства торговли и 
промышленности по учебному отделу. Занятия проводились совместные, принимались 
дети обоего пола не моложе 12 лет, окончившие начальную школу или выдержавшие 
испытание в объеме курса названной школы. Обучение было платное, но ученики, 
показавшие хорошие успехи, могли быть освобождены от платы. Согласно уставу, в 
мастерских могли принимать и выполнять заказы, соответствующие учебным целям. 
Художественно - промышленная школа выпускала хорошо подготовленных работников 
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для существующего местного производства, поддерживая тем самым сильно упавший, но 
не умирающий кустарный промысел. 

Из исследовательских работ стало известно, что уже с конца XIX века на территории 
Крыма создавались женские профессиональные школы, где обучали главным образом 
рукоделию, шитью, кройке, вязанию. Так, в Евпатории в 1865 году было открыто 
Караимское женское училище для девиц, куда принимали не только караимок, но и всех 
желающих. Обучение было платным и в первый год караимы неохотно отдавали девочек в 
обучение, поэтому смотрителю училища пришлось прибегнуть к помощи Караимского 
Духовного Правления с целью повлиять на решение родителей - караимов. В училище 
было два основных и один подготовительный класс. Обязательными предметами были: 
Закон Божий, русский язык, чистописание, арифметика, история, география, рисование и 
рукоделие. Факультативно преподавали французский и греческий языки, а так же музыку. 
В приготовительном классе обучение стоило 25 рублей в год, в остальных – по 60. За 
обучение музыке во всех классах дополнительно взималось 25 рублей [4].  

Наиболее крупным женским ремесленным училищем было Евпаторийское городское 
училище для бедных девиц, открытое в 1897 г. при евпаторийском «Обществе 
попечительства о бедных караимах». В учебном заведении девицам караимского 
вероисповедания давали общее образование в объёме начального народного училища и 
обучали ремеслу. Первоначально ремесленное училище приняло тридцать девочек - 
караимок, которым одна учительница преподавала русскую грамоту и рукоделие. С 1909 г. 
было введено в действие новое здание для профессионального отделения, построенное на 
средства Потомственного Почётного Гражданина Евпатории А.М. Гелеловича и названое 
его именем. Училище стало именоваться «Караимским профессиональным женским 
училищем» и принимать на обучение всех желающих без различия вероисповедания. В 
программах увеличился перечень предметов. Среди них были: караимское вероучение, 
русский язык, чистописание, история, география, арифметика, черчение, рисование и пение. 
К работе приступили новые учителя. Из ремёсел преподавали швейное и белошвейное 
дело, вышивание, вязание, модное портняжничество, шляпное дело, кулинарное искусство, 
молочное хозяйство. Выпускники училища имели право поступить в третий класс 
гимназии. Учебное заведение блестяще выделялось среди прочих по организации и 
ведению учебного дела, являлось образцом для учебных заведений Евпатории и других 
городов юга России. Большинство евпаторийских девушек, окончивших высшую школу, 
первоначальное образование получили в этом училище [4]. 

Среди частных женских ремесленных учебных заведений наиболее известной была 
школа А.А. Машковцевой, открытая в Симферополе в 1896 г. Особенность этой школы 
состояла в бесплатном обучении и существовании за счёт средств, полученных от продажи 
ученических изделий, пожертвований частных лиц, помощи земств. В школу принимались 
на конкурсной основе девочки не моложе 12 - 14 лет, уже получившие начальное 
образование. Программа школы была рассчитана на шестилетний курс обучения и 
преследовала цель: дать учащимся частичное среднее образование и навыки пользующейся 
спросом в обществе специальности. В результате испытаний девушки из небогатых семей 
получали два свидетельства: одно об окончании школы, другое от городской ремесленной 
управы о присуждении выпускнице школы звания подмастерицы по изготовлению платья 
и белья. С 1908 г. школа получила также право выдавать свидетельства на звание 
учительницы рукоделия в женских гимназиях и прогимназиях [7]. 

Развитию ремесленного образования в определённой мере способствовало 
постановление министерства просвещения об обязательном проведении с 1901 г. во всех 
начальных народных училищах занятий по различным видам ручного труда: рукоделию, 
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слесарному, столярному, бондарному делу, книгоплетению и прочему. Этим был сделан 
важный шаг расширению сети ремесленных учебных заведений.  

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к выводу, что во второй половине XIX – 
начале XX вв. на территории Крымского полуострова ремесленные училища школы, 
отделения с каждым годом становились все популярнее и привлекали к себе все больше 
новых учащихся. Эти учебные заведения были разных типов и уровней, давали основы 
профессионального ремесленного мастерства, некоторые из них предлагали пройти сначала 
или параллельно общеобразовательный курс. Срок обучения варьировался от 3 до 6 лет. 
Ограниченное количество учебных заведений ремесленного профиля не позволяло им 
удовлетворить запросы общества. 

Перспективы наших исследований связываем с дальнейшей проработкой вопросов 
состояния и развития особой отрасли образования – профессионального ремесленного 
образования для обеспечения трудовой занятости и самозанятости молодежи. 
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РОЛЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В ФОРМИРОВАНИИ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 
Спросите у любого первоклассника, собирающегося в школу, хочет ли он учиться. И как 

он будет учиться. В ответ вы услышите, что получать каждый из них намерен только 
пятерки. Первое время сама позиция ученика, желание занять новое положение в обществе 
– важный мотив, который определяет готовность, желание учиться. Но такой мотив 
недолго сохраняет свою силу. К сожалению, приходится наблюдать, что уже к середине 
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учебного года у первоклассников проходит первоначальная тяга к учению. Если мы не 
хотим, чтобы с первых лет обучения ребенок не стал тяготиться школой, мы должны 
позаботиться о пробуждении таких мотивов обучения, которые лежали бы не вне, а в самом 
процессе обучения [5, с. 96].  

История, в частности региональная, должна вызывать в этом возрасте неподдельный 
интерес. Почему именно краеведение? Преимущества изучения локальной истории могут 
быть сведены к следующим положениям: 

1. Познание истории родного края, его традиций имеет огромное значение в 
формировании личности, гражданственности и патриотизма; является основой для 
нравственного воспитания, заставляет волноваться и переживать. 

2. Локальная история представляет учащимся материал из их непосредственного 
окружения, опыта младших школьников. Учит на близком и понятном. 

3. Краеведческий материал обеспечивает наилучшую основу для активных методов 
обучения и воспитания. 

Фактор интереса – один из важнейших в учебно - воспитательном процессе. В переводе с 
латинского «интерес» означает «имеет значение, важно» [4, с. 12]. Это избирательная 
направленность личности, ее стремление к познанию объекта или явления, к овладению 
тем или иным видом деятельности.  

Основы формирования познавательного интереса уже подробно разработаны 
педагогами, в частности Г.И. Щукиной, и оправданно считается, что познавательный 
интерес является средством активизации познавательной деятельности [5, с. 19]. 
Классическая педагогика прошлого утверждала – «Смертельный грех учителя – быть 
скучным». Когда ребенок занимается из - под палки, он доставляет учителю массу хлопот и 
огорчений, когда же дети занимаются с охотой, то дело идет совсем по - другому [9, с. 25]. 
Активизация познавательной деятельности ученика без развития его познавательного 
интереса не только трудна, но практически и невозможна. Вот почему в процессе обучения 
необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес 
учащихся. 

Существуют три основных источника познавательного интереса: 1) содержание 
материала урока; 2) ,методы, приемы и средства его подачи; 3) межличностные отношения 
учителя и учащихся [8, с. 60]. По степени устойчивости познавательный интерес бывает: 
ситуативный, относительно устойчивый, устойчивый [8, с. 64]. 

На наш взгляд, главной целью краеведения в начальной школе является формирование 
устойчивого познавательного интереса к историческому прошлому родного края и страны 
в целом. 

Познавательный интерес возбуждает новый, ранее неизвестный ученикам материал, 
яркие факты [10, с. 109]. Одним из средств формирования познавательного интереса 
является занимательность. Её элементы, игра, все необычное, неожиданное вызывают у 
детей чувство удивления, живой интерес к процессу познания, помогают им усвоить любой 
учебный материал.  

Познавательный интерес – избирательная направленность личности на предметы и 
явления окружающие действительность. Она характеризуется постоянным стремлением к 
познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям [7, с. 25]. Систематически 
укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес, становится основой положительного 



63

отношения к учению. Действие познавательного интереса и его влияние на личность, и 
деятельность школьника многозначно. В учебном процессе он выступает в различных 
выражениях.  

1. Очень часто учитель использует познавательный интерес как средство обучения, 
насыщая свою деятельность приемами, пробуждающими непосредственный интерес 
учащихся (опирается на использование объективно привлекательных свойств предметов, 
явлений, событий, процессов (яркий факт, неожиданные сравнения, впечатляющее слово)). 

2. Познавательный интерес выступает в качестве мотива внутреннего побуждения 
деятельности учащегося. Внутреннее побуждение избавляет школьников от перегрузки в 
учебной деятельности, причины которой нельзя видеть лишь во внешней стороне 
организации учебного процесса. Справедливо утверждение, что самый большой недостаток 
учителя быть скучным, потому что именно состояние скуки ослабляет возможность 
познания ученика, отчего учение приобретает для школьника характер неприятной 
навязанной ему утомительной работы. Ощущение перегрузки школьником рождается не 
столько от непосильного объема заданий, столько от ощущения будничности осваиваемого 
содержания. Внутреннее побуждение снимает утомление, нейтрализует последствие 
учебной нагрузки. Больше того, за пределами уроков такие ученики посвящают свой досуг 
любимым предметам.  

3. Познавательный интерес положительно влияет также и на протекание психических 
процессов - мышления, воображения, памяти, внимания, которые под его влиянием 
приобретают особую активность и направленность [6, с. 97]. 

В деятельности творческого учителя познавательный интерес становится важнейшим 
фактором совершенствования учебного процесса. Познавательный интерес в то же время 
является важным ориентиром в использовании индивидуальных возможностей всех 
категорий учащихся, как активных, так и пассивных [1, с. 86]. Если нет интереса к 
предмету, то игра - добрый помощник. Назначением дидактических игр является развитие 
познавательных процессов у школьников и закрепление знаний, приобретённых на уроках. 
Чем младше школьники, тем игра для них нужнее. Интерес, возникающий в процессе игры 
к внешней стороне явления, перерастает в интерес к их внутренней сути [3, с. 13]. 
Познавательный интерес на уроках краеведения при правильной педагогической 
организации может и должен стать устойчивой чертой личности младшего школьника, т.к. 
история – это такая область знаний интерес, к которой пробуждается весьма рано и 
сохраняется на всю жизнь.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ – 

РУССКИХ И МОРДВЫ 
 

Современному российскому обществу необходимы люди, способные руководить в 
условиях жесткой рыночной конкуренции. Однако современные молодые люди не всегда 
могут эффективно разрешать сложные проблемы, не способны к сотворчеству, 
коллегиальности. Возникает противоречие между необходимостью развития лидерских 
качеств у студентов и недостаточной разработанностью проблемы студенческого лидерства 
[2; 4]. Без должного внимания исследователей все еще остается этнопсихологический 
аспект данной проблемы. Недостаточно изучены лидерские качества российских студентов 
разных национальностей, в том числе мордвы.  

Характеристики российского лидера, представленные в научной литературе, весьма 
противоречивы. Одни ученые определяют российских лидеров как демократичных в 
общении с сотрудниками, умеющих использовать социально - психологические методы 
активации труда подчиненных. Другие – в качестве их основных характеристик 
рассматривают навязывание идей и принятие решений за окружающих [5]. Данные 
характеристики ученые выделяют на основе исследований менталитета русского народа. 
Лидерские качества представителей мордовского народа предметом специального 
исследования не становились.  

Для изучения особенностей проявления лидерских качеств у студентов – русских и 
мордвы нами было проведено эмпирическое исследование на базе Мордовского 
государственного университета. В нем приняли участие 40 студентов разных курсов и 
направлений подготовки (20 – русские (группа А) и 20 – мордва (группа В)).  
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Степень выраженности у респондентов лидерских качеств мы исследовали с помощью 
Методики «Лидер».  

 
Таблица 1 – Степень выраженности лидерских качеств у студентов 

Степень выраженности 
качеств лидера 

Кол - во студентов Значение 
tэ Группа А Группа В 

Абс.  %  Абс.  %  
1 Выражены слабо 8 40 10 50 tэ=1,832 

(p≤  2 Выражены средне 10 50 9 45 
3 Выражены сильно 2 10 1 5 
4 Склонен к диктату – – – – 

* tкр=1,686 при p≤; tкр=2,024 при p≤0,05; tкр=2,712 при p≤0,01 
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что у студентов – представителей русского 

народа показатели лидерских качеств чуть выше, чем у студентов – представителей 
мордовского народа. Однако, по данным статистической обработки, различия выявлены 
лишь на уровне статистической тенденции – tэ=1,832 (p≤).  

Применение Методики диагностики коммуникативных и организаторских склонностей 
(КОС - 2) позволило получить данные, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Уровень коммуникативных и организаторских склонностей студентов 

Уровень 
коммуникативных и 
организаторских 
склонностей 

Кол - во студентов 
Организаторские склон - ти Коммуникативные склон - ти 
Группа А Группа В Группа А Группа В 

Абс.  %  Абс.  %  Абс.  %  Абс.  %  
1 Очень низкий 3 15 4 20 3 15  4 20 
2 Низкий 4 20 4 20 3 15 4 20 
3 Средний 7 35 7 35 7 35 8 40 
4 Высокий 4 20 3 15 5 25 3 15 
5 Высший 2 10 2 10 2 10 1 5 
Значение tэ tэ=0,273 (р>0,1) tэ=2,167 (р≤0,05) 

* tкр=1,686 при p≤; tкр=2,024 при p≤0,05; tкр=2,712 при p≤0,01 
 
В показателях организаторских склонностей студентов групп А и В статистически 

достоверных различий не обнаружено – tэ=0,273 (р>0,1). Однако полученные данные 
свидетельствуют о большей коммуникативной активности представителей русского 
народа. Точка зрения относительно крайне высокой степени важности общения для 
русских является распространенной в научной литературе [1; 3]. Результаты 
статистического анализа подтверждают наличие статистически достоверных (значимых) 
различий – tэ=2,167 (p≤0,05). 

 Подводя итоги проведенного исследования можно сделать вывод о том, что, у 
большинства студентов (как русских, так и мордвы) преобладают средние и низкие 
показатели лидерских качеств. Высокие показатели характерны лишь для небольшого 
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количества студентов. Различия в показателях качеств лидера у студентов (представителей 
русского и мордовского народов) по данным методики «Лидер» обнаружены на уровне 
статистической тенденции (выше у русских), а по данным методики «КОС - 2» – не 
выявлены. Это свидетельствует о том, что выраженность данных качеств в большей 
степени зависит от индивидуально - личностных, а не от этнопсихологических 
особенностей. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОГО ТИПА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 

 
Основной проблемой в теоретической и практической части менеджмента является 

проблема эффективности. Особенное значение данная проблема занимает в менеджменте 
социально - культурной деятельности. В данной сфере очень трудно оценить 
эффективность деятельности в силу сложности отслеживания зависимости между 
конкретными результатами труда, которые поддаются качественному анализу (доходы, 
объем продаж и т. д.). Тем не менее перед руководителями организации и органами 
регионального управления встает немаловажный вопрос – целесообразны ли немалые 
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затраты, которые покрывают культурные проекты, мероприятия и различные программы. 
То, что эти мероприятия эффектны, это очевидно, но насколько они эффективны? 

Вопрос усложняется тем, что для решения проблемы эффективности менеджмента в 
учреждениях культурно - досугового типа оказываются недостаточными только 
экономические, ресурсные, затратные и другие критерии эффективности, которые 
выработаны на эффективности материального производства. Чтобы проанализировать 
эффективность менеджмента в учреждениях культурно - досугового типа, нужен более 
широкий подход в решении этого вопроса. Для этого необходимо уточнить определение 
такого понятия, как «эффективность». 

По мнению Г.Л. Тульчинского и Е.Л. Шековой, эффективность – это сугубо 
относительная характеристика деятельности, причем относительно преследуемых этой 
деятельностью целей. В этом плане эффективность – принципиально управленческая 
характеристика, принципиально управленческое понятие, соотносящее результат (эффект) 
деятельности с преследуемыми целями, как отношение этого результата к целям [3, 468]. 
Эффективность также всегда относится к понятию «действенность», так, в словаре С.И. 
Ожегова термин «эффективный» понимается как действенный, дающий эффект [1, 1192]. 

Следовательно, эффективность выражает не только отношение итогов работы к ее целям, 
но и итогов с использованными для его достижения средствами (финансовыми, трудовыми 
и др.) – как оценка приемлемости их использования. 

В общем виде эффективности можно говорить о трех основных видах: 
1. Как отношение затрат к полученным результатам (Э = Р / З, где Э – эффективность, Р 

– результаты, З – затраты), которое выражает экономичность использования средств и 
ресурсов – эффективность тем выше, чем меньшие затраты позволяют получить один и тот 
же результат; 

2. Как отношение результата к преследовавшимся целям (Э = Р / Ц, где Э – 
эффективность, Р – результаты, Ц – цели), которое выражает степень реализации целей 
деятельности – эффективность тем выше, чем в большей степени результаты 
соответствуют целям; 

3. Как отношение целей реальным потребностям, проблемам (Э = Ц / П, где Э – 
эффективность, Ц – цели, П – потребности), которое выражает степень рациональности 
выдвигаемых целей – эффективность тем выше, чем в большей степени цели решают 
реальные проблемы [3, 469]. 

При оценке эффективности менеджмента в учреждениях культурно - досугового типа 
разграничение видов эффективности недостаточно, т.к. эффективность во всех ее видах 
зависима от уровней анализа эффективности в социально - культурной деятельности. 
Поэтому для того, чтобы продуктивно проанализировать эффективность менеджмента в 
учреждениях культурно - досугового типа, следует различать следующие уровни: 

1. Уровень культурной работы населения, которая реализуется в учреждениях 
культурно - досугового типа; 

2. Уровень работы учреждений, которые осуществляют организацию социально - 
культурную деятельность населения; 

3. Уровень управления работой учреждений культурно - досугового типа [3, 473]. 
Следовательно, каждый из представленных видов эффективности менеджмента в 

учреждениях культурно - досугового типа изменяет свое содержимое, которое зависит от 
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уровня анализа эффективности. Соотношение видов и уровней эффективности 
менеджмента можно отразить в таблице.  

 
Таблица 1 

Соотношение видов и уровней эффективности менеджмента 

 
  

Из содержания таблицы следует, что эффективность менеджмента – многообразная 
характеристика и уровень управления учреждением культурно - досугового типа 
склоняется к акценту на экономичность. Уровень деятельности учреждения культурно - 
досугового типа склоняется к акценту на результативность. Уровень культурной работы 
склоняется к акценту на целесообразность. 

 Для определения эффективности менеджмента в учреждениях культурно - досугового 
типа специалисты используют также различные методы. Выделяют три основные методики 
оценки показателей эффективности менеджмента: 

1. Метод «сопоставления с базой», т. е. с показателями, которые характеризуют 
состояние работы до инновации или административного влияния. Но данная методика 
имеет минусы. Так, эффективность зависит от «базы» - если меняется база, то изменяется и 
эффективность. 

2. Метод сравнения работы данного учреждения культурно - досугового типа, 
управления им с результатами работы других таких же учреждений и т.д. 

3. Метод сопоставления с нормативной базой учреждения. Нормативная база в этом 
случае включает в себя систему показателей, которые были выбраны в качестве 
нормативных, утверждение конкретных норм и нормативов, процедуру пересмотрения 
нормативов и норм и др. Данный метод является наиболее эффективным [3, 477]. 

Не менее перспективным методом оценки показателей эффективности менеджмента 
является модель Common Assessment Framework (CAF). Данная модель представляет собой 
инструмент, который помогает бюджетным учреждениям для повышения эффективности 
своей работы применять методы менеджмента качества. Модель CAF специализируется на 
использовании в учреждениях, которые финансируются из бюджетов местного, 
регионального и федерального уровней. Модель CAF определяет сильные стороны 
учреждения и ее первостепенные направления для улучшения работы, создает программы 
действий по проведению улучшений, вовлекает сотрудников в решение проблем 
повышения качества, а также улучшает внутренние связи в учреждении [2, 19]. Данная 
модель предназначена для начального уровня внедрения в учреждение. Организации, 
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которые освоили модель CAF, и хотят увеличивать эффективность менеджмента, 
переходят к моделям более высокого уровня. 

 Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для оценки 
эффективности менеджмента в учреждениях культурно - досугового типа необходимо 
учитывать такие критерии, как виды эффективности менеджмента, уровни анализа 
эффективности менеджмента, а также различные методы анализа эффективности. Данные 
критерии помогают решить проблему эффективности менеджмента учреждения культурно 
- досугового типа, т. к. предполагают более широкий подход в оценке эффективности и не 
ограничиваются только экономическими, ресурсными и финансовыми показателями. 

 
Список использованной литературы 

1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 53 тыс. слов / под общ. ред. Л.И. 
Скорцова. – М. : ООО Оникс, 2006. – 1200 с. 

2. Система оценки и улучшения качества в организациях бюджетной сферы и органах 
государственного и муниципального управления. Общая схема оценки CAF [Электронный 
ресурс]. – URL: http: // www.lne.uniyar.ac.ru / img _ auth.php / 3 / 3b / CAF - RUS _ 2010.pdf 
(дата обращения: 12.11.2016) 

3. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры. – СПб. : Лань, 2003. – 
528 с. 

© Ирхина А.С., 2016 
 © Мирошниченко Е.В., 2016 

 
 
 

Калиновская А.В.,  
студент 

Зазулина Е.В., 
 ст.препод. каф. «Физическая культура и спорт» 

Вязова М.А.,  
препод. каф. «Физическая культура и спорт» 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)ДГТУ 
Шахты, Росиия. 

 
СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ 

 
Существует множество определений понятия «здоровье». Достаточно широким является 

определение из Устава Всемирной организации зравоохранения: здоровье - это такое 
духовное и психофизическое состояние человека, которое обеспечивает ему достаточно 
высокий уровень физической и интеллектуальной работоспособности, а также 
адаптированность к постоянно изменяющейся учебной, физической, социальной и 
природной среде.[1] 

 Одним из приоритетных направлений государственной и общественной деятельности 
является охрана здоровья детей, так как полученные научные знания смогут лучше усвоить, 
в большей степени, здоровые дети, благодаря чему они смогут в дальнейшем заниматься 
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производительно - полезным трудом. В настоящий момент, перед нами стоят очень 
важные задачи укрепления здоровья населения всех возрастов, а так же в 
привлечении их интереса к активному занятию физическими нагрузками, которые 
повлекут за собой развитие спорта высших достижений. 
Одним из основных ориентиров процесса спортивной подготовки, на сегодняшний день, 

является бережное отношение к здоровью спортсменов.[2] 
Комплексом разнообразных видов деятельности и форм, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья спортсменов называют здоровьесберегающие технологии. Они 
состоят их основных элементов: 

1. Информационная концепция и ее принципы, обеспечивающие реализацию целей. 
2. Инструментально - материальная база. Под данным обозначением понимают комплекс 

спортивных залов, площадок и т.д. Немаловажно их гигиеническое состояние - освещение, 
вентиляция, инвентарь, оборудование, а так же технические средства и учебно - 
методическое обеспечение. 

3. Преподавательский и учебно - вспомогательный состав. Здесь ключевую роль играют 
компетентность персонала и его готовность к реализации здоровьесберегающих 
технологий в спорте. 

В процессе спортивных тренировок без здоровьесбергающих технологий не обойтись. 
Основным элементом этих технологий является медико - биологическое сопровождение 
тренировочной и соревновательной деятельности. 

В исследовании теорий различных авторов посвящённых реализации 
здоровьесберегающих технологий при занятиях спортом мне удалось ознакомиться с 
авторской технологией, которую апробирововали на базе гребного канала «Дон» в 
СДЮШОР№5 с гребцами - академистами. В процессе спортивной подготовки и 
соревновательной деятельности у гребцов формируется установка на самоутверждение 
через собственное совершенствование, а не путем отрицания другой личности (партнера, 
соперника). В процессе формирования ориентаций на здоровьесбережение в занятиях 
греблей я опиралась, прежде всего, на одну из самых важных потребностей любого 
спортсмена    потребность к сохранению и накоплению здоровья. Ее реализация происходит 
путем развития и совершенствования физических качеств, а так же двигательных 
способностей, которые, в свою очередь стимулируют обменные процессы и функции 
органов, систем организма.  

В процессе построения плана тренировочных занятий я опиралась на практические 
рекомендации тренера и научно - методические разработки специалистов известных как в 
нашей стране, так и за рубежом. 

Для сбережения здоровья юных гребцов в процессе проведения тренировочных и 
спортивных мероприятий мною были разработаны следующие положения и технологии, 
распределенные на составляющие:  

1. Методика тренировки в академической гребле. К ним в первую очередь, относятся 
нормы физических нагрузок и индивидуальный подход к спортсменам; 

2. Организация укрепления здоровья   профилактические и оздоровительные 
мероприятия; 

3. Эмоционально - психологическое здоровье ребенка - беседы, индивидуальные 
консультации, групповые игры и тренинги; 
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4. Культура гигиены (соблюдение гигиенических норм в общественных местах, водные 
процедуры, одежда); 

5. Благоприятные условия среды. Поскольку академическая гребля является сезонным 
видом спорта, зависящим от характеристики погодных условий, то, прежде всего, 
следует обратить внимание на силу порывов ветра, температуру воды и воздуха, 
состояние водной глади, т.к. волны изрядно мешают удержанию баланса на воде, и, 
впоследствии, тренировочному процессу. 

В формировании ценностных ориентаций юных спортсменов одним из главных условий 
является четкое понимание положительных и, возможно, отрицательных последствиях 
занятий спортом. Не менее важным фактором является установка на строгое следование 
здоровьесберегающей программы занятий физическими упражнениями, ибо только при 
чётком выполнении рационально - построенной системы занятий можно рассчитывать на 
ее оздоровительный эффект.[4] 

В процессе многолетнего опыта занятия академической греблей и наблюдений в 
практической работе тренеров с юными гребцами, мною был выявлен и проверен комплекс 
педагогических условий, обеспечивающих формирование ценностных ориентаций на 
здоровьесбережение. На основе этого я постаралась выделить основные и второстепенные 
педагогические условия здоровьесберегающего комплекса.  

Главными педагогическими условиями эффективного формирования ценностных 
ориентаций на здоровьесбережение юных гребцов является направленность 
педагогического процесса на развитие мотиваций направленных на освоение и 
эффективное применение технических приемов и средств. Не менее важную роль играет 
индивидуальный подход к развитию физических и нравственных качеств спортсмена, 
педагогический мониторинг развития психических, физических качеств здоровья юного 
спортсмена. 

Основная задача тренера это развитие у спортсменов целеустремленности, что является 
неотъемлемой частью психологической подготовки. Ее можно воспитывать при условии, 
что спортсмен проявляет глубокий интерес к спорту как искусству, и личную 
заинтересованность в спортивных достижениях. Тренер обязан разобрать со спортсменом 
не только все его положительные, но и отрицательные стороны подготовки. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА  

 
В федеральном законе «Об образовании в Российской федерации» закрепляется за 

учащимися право на выбор формы получения образования, обучение по индивидуальному 
учебному плану, участие в формировании содержания своего профессионального 
образования [1, ст. 34]. Используя эти права, учащиеся формируют свою индивидуальную 
образовательную траекторию. Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) 
включает в себя три направления реализации: содержательный (определение 
индивидуального образовательного маршрута на основе вариации учебных планов и 
образовательных программ), деятельностный (педагогические технологии) и 
процессуальный (организационный) [3, с. 5]. 

При теоретическом рассмотрении этого вопроса предполагается, что формировать свою 
индивидуальную образовательную траекторию должен сам студент, а сопровождать его в 
процессе получения образования должен тьютор. В настоящее время должность «тьютор» 
официально закреплена в числе должностей работников общего, высшего и 
дополнительного образования (приказы Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. № 216 - 
н и 217 - н, зарегистрированные в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. под №11731 и №11725 
соответственно) [2, с. 226], однако в официальном порядке она еще не введена, и во многих 
вузах студенты сталкиваются с проблемами проектирования своей образовательной 
траектории и профессионального будущего без поддержки специалиста в этой области.  

В современных условиях развития образования актуальность проектирования ИОТ 
обусловлена необходимостью профессионального самоопределения личности студента – 
нахождения личностного смысла в осваиваемых профессиональных образовательных 
программах и выполнении будущей профессиональной деятельности. Как отмечают Э. Ф. 
Зеер и Э. Э. Сыманюк «динамика профессиональной идентичности сопровождает 
формирование индивидуальной образовательной траектории» [5, с. 79]. 

Профессиональная идентичность формируется на основе имеющегося опыта 
профессиональной деятельности. Студенты, осваивающие основные профессиональные 
образовательные программы по направлению «Педагогическое образование», имеют 
возможность приобрести такой опыт только на последнем курсе обучения, в период 
преддипломной педагогической практики, когда возможность проектировать 
профессиональное будущее и ИОТ ограничивается временными рамками одного года. На 
наш взгляд, процесс проектирования своего образовательного и профессионального 
будущего имеет смысл начинать раньше, со второго или третьего курсов. В этом случае 
профессиональная идентичность может формироваться на основе личностно - 
ориентированной профессиональной диагностики, способствующей актуализации 
потребности студентов в самопознании и самореализации.  
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Проектирование профессионального будущего обычно связывают с проектированием 
профессиональной карьеры. По существу, это процесс создания профессионального 
проекта, включающий оценку исходной ситуации (внутренних возможностей и 
потребностей человека, внешних предложений и требований); определение образа 
желаемого профессионального будущего (профессиональных целей) на основе 
сопоставления внутренних возможностей и потребностей человека с внешними 
предложениями и требованиями, конструирования профессиональной сферы из элементов 
спроса и предложения; анализ ресурсов и ограничений для достижения желаемого 
профессионального будущего; построение конкретных шагов для достижения намеченной 
цели с учетом выявленных ресурсов и ограничений.  

Среди наиболее важных ресурсов на пути проектирования профессионального будущего 
можно рассматривать ресурс получаемого за годы обучения в вузе основного и 
дополнительного профессионального образования. Сегодня в системе высшего 
профессионального педагогического образования студентам предоставляется возможность 
выбора дисциплин вариативной части рабочего учебного плана в соответствии с 
образовательной программой по профилю подготовки. Кроме того, предоставляется 
возможность получения дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В этом случае субъектом 
проектирования ИОТ становится сам студент, осуществляющий выбор определенной 
дополнительной профессиональной образовательной программы [6, с. 149]. 

Практика показывает, что выбор образовательных программ профессиональной 
переподготовки определяется образовательными потребностями, финансовыми 
возможностями и профессиональными планами студентов. Важно отметить, что 
осознанный выбор дополнительных образовательных программ возможен в том случае, 
если студент отчетливо представляет цель профессионального развития, умеет 
анализировать внутренние и внешние условия, определять адекватные пути и средства 
достижения цели. К сожалению, такое отчетливое представление своего 
профессионального будущего и путей его реализации у многих студентов отсутствует. 
Следовательно, на первый план выходит проблема профессиональной диагностики, 
проблема оказания консультативной помощи студентам в выборе целей и путей 
достижения профессионального будущего, адекватных индивидуальным особенностям, 
возможностям, профессиональным интересам и объективной ситуации на рынке труда.  

В 2015 - 2016 гг. нами был проведен письменный анкетный опрос студентов 
Нижнетагильского государственного социально - педагогического института (НТГСПИ) с 
целью выявления потребности в оказании консультативной помощи в процессе 
профессионального самоопределения. В опросе приняли участие 186 человек, студенты 3 и 
4 курсов, из них 154 девушки (83 % ), 32 юноши (17 % ). 

Нами было выявлено, что вопрос профессионального самоопределения во время 
обучения в вузе является актуальным для 76 % студентов 3 и 4 курсов, только 4 % 
студентов не считают его актуальным, 13 % опрошенных считают, что этот вопрос станет 
для них актуальным в будущем, 7 % считают, что на их профессиональное будущее в 
большей степени влияют объективные обстоятельства, а не их желания. Таким образом, для 
большинства опрошенных потребность в осознанном проектировании профессионального 
будущего является значимой. 
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Профессиональные планы большей части студентов старших курсов достаточно 
определены и дифференцированы. После окончания вуза 47 % планируют работать по 
специальности, 12 % – работать не по специальности, 29 % – продолжить обучение в 
магистратуре. Пятая часть опрошенных (22 % ) затруднились ответить на этот вопрос, не 
выбрав ни одного возможного варианта профессионального будущего и не предложив 
свой. 

Почти половина студентов (49 % ) считает, что эффективную помощь в 
профессиональном самоопределении они могут оказать себе сами, 46 % доверяют это 
специалистам - профконсультантам, 28 % готовы прислушаться к педагогам, а 26 % – к 
родственникам, 7 % опрошенных учитывают в профессиональном самоопределении 
мнение друзей. При ответе на этот вопрос студенты могли выбрать несколько вариантов 
ответа, но в целом можно сделать вывод, что, выбирая профессиональное будущее 
большинство студентов испытывают потребность в консультативной помощи со стороны 
педагогов, родственников, профессионалов - консультантов. 

Этот вывод подтверждается ответами студентов на прямой вопрос анкеты: 
«Испытываете ли вы трудности в профессиональном самоопределении?». 42 % признают, 
что испытывают трудности в профессиональном самоопределении, 40 % считают, что им 
нужна консультация по вопросу профессионального самоопределения и 27 % затруднились 
ответить на этот вопрос. Можно констатировать, что проблема психологического 
сопровождения процесса профессионального самоопределения студентов в вузе, 
основанная на личностно - ориентированной диагностике, является актуальной в 
современных условиях динамично изменяющего рынка труда. 

На наш взгляд, профессиональное самоопределение студентов, определение образа 
профессионального будущего тесно связано с проектированием ИОТ, которое 
предполагает создание проекта своего образовательного пути за время обучения в вузе. В 
разработанной нами анкете индикатором собственной активности в проектирования ИОТ 
был вопрос об освоении студентами дополнительных профессиональных образовательных 
программ в любой форме, в том числе в дистанционной. Результаты опроса показали, что за 
время обучения в вузе большинство из опрошенных студентов (81 % ) не освоили ни одной 
программы дополнительного образования, 15 % освоили по одной программе, остальные 4 
% (7 человек) – по 2 или 3 программы.  

Возможно, проблема низкой активности студентов в проектировании своей ИОТ также 
связана с отсутствием психолого - педагогического сопровождения в конкретном 
региональном вузе, отсутствием у студентов представления о том, что такое 
«индивидуальные программы обучения», какие возможности могут открыться перед 
студентами в условиях индивидуализации образования. Поэтому для большинства 
опрошенных остается не актуализированным представление о том, что 
конкурентоспособность современного специалиста во многом обусловлена его высокой 
мотивацией, стремлением к самообразованию, подтверждением его профессиональной 
компетентности соответствующими документами (удостоверениями, дипломами и 
сертификатами), что необходимость расширения индивидуального образовательного 
пространства позволяет эффективнее использовать возможности построения 
профессиональной карьеры, профессиональной самореализации с учетом индивидуальных 
особенностей. С другой стороны, почти половина респондентов, планирующих работать по 
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специальности, могут считать достаточным основное профессиональное образование по 
своему направлению подготовки. Можно предположить, что в их сознании может 
доминировать представление о линейной траектории своего развития, либо неясное 
представление о вариативности профессионального будущего, либо экстернальный локус 
контроля, перенос ответственности за свое будущее на внешние обстоятельства. В этой 
связи беспокоит тот факт, что 22 % старшекурсников не имеют планов на будущее после 
окончания вуза. 

Большинство студентов оценили знания о своих способностях, личностных качествах и 
профессиональных мотивах, имеющих значение для осознанного выбора 
профессионального будущего, на 7 - 8 баллов из 10. Этот показатель соответствует уровню 
«выше среднего», но очевидно, что он недостаточен для осознанного самостоятельного 
выбора профессиональной карьеры студентами старших курсов. По мнению Э.Ф. Зеера, 
именно на стадии профессиональной подготовки (16 – 23 года) формируется осознанное 
профессиональное самоопределение [4, с. 33].  

Таким образом, результаты опроса позволили выявить основные проблемы 
профессионального самоопределения студентов и показали, что студенты нуждаются в 
эффективной помощи по вопросам проектирования ИОТ и профессионального будущего. 
Сегодня студентам приходится самостоятельно решать вопрос профессионального 
самоопределения, искать в образовательном пространстве индивидуальный путь к своему 
профессиональному будущему. Большинство, как показывают данные анкетного опроса, 
затрудняются самостоятельно реализовать принцип индивидуализации образования в 
период обучения в вузе и при этом испытывают потребность в консультировании по 
вопросу профессионального самоопределения. За время обучения в вузе студенты 
недостаточно используют систему дополнительного профессионального образования. Это 
ограничивает их возможности расширения личностного образовательного пространства и 
проектирования индивидуальной образовательной траектории. 
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ПРОБЛЕМА «НОРМА» И «АНОМАЛИЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Вопрос об аномалиях в развитии психических процессов, в поведении человека может 
рассматриваться только в контексте знаний о нормальных параметрах этих процессов и 
поведения. Проблема нормы и ее вариантов - одна из самых сложных в современной 
психологической науке. Она включает в себя такие вопросы, как норма реакции (моторной, 
сенсорной), норма когнитивных функций (восприятия, памяти, мышления и др.), норма 
регуляции, эмоциональная норма, норма личности и т.д. Сюда же относятся вопросы 
половых и возрастных различий. Одно из основных значений термина «норма» (от лат. 
norma) - установленная мера, средняя величина чего - либо. Понятие нормы относительно 
постоянно. Его содержание зависит от культуры и существенно меняется со временем. 

Понятие «аномалия» в переводе с греческого – не правильный, – это патологическое 
отклонение от нормы в функциях организма и его частей, отклонение от общих 
закономерностей развития[6]. 

Виды нормы:  
 предметная норма - знания, умения и действия, необходимые ученику для 

овладения данным предметным содержанием программы (отражается в стандартах 
образования); 
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 социально - возрастная норма - показатели интеллектуального и личностного 
развития школьника (психологические новообразования), которые должны сложиться к 
концу определенного возрастного этапа; 

 индивидуальная норма - проявляется в индивидуальных особенностях развития и 
саморазвития ребенка (А. К. Маркова) [6]. 

Категория нормы психического развития, по убеждению практиков, позволяет 
определить подходы к решению коррекционно - развивающих задач. 

Проблема психологической нормы - междисциплинарная. Ею занимаются различные 
отрасли психологической науки: дифференциальная психология, психология развития 
(детская), педагогическая психология, психология личности, нейропсихология и др. 
Соответственно существуют и различные подходы к этой проблеме. 

Современная отечественная нейропсихология, созданная трудами выдающегося 
отечественного нейропсихолога А.Р.Лурия и его учеников, опирается на одно из 
центральных положений теории мозговой ориентации высших психических функций о 
том, что мозг при реализации любой психической функции работает как парный орган. 
Иначе говоря, при осуществлении любой психической функции «задействованы» оба 
полушария головного мозга, но каждое играет свою роль. 

В психологии в большинстве случаев используется понятие лево - правополушарность, 
рассматриваемое как лево - праворукость, т. е. предпочтение правой, левой руки или их 
равенство в различных актах. Многочисленными зарубежными и отечественными 
исследованиями получены факты, свидетельствующие о связи полушарности (рукости) с 
эмоционально - личностными и познавательными особенностями человека. Так, отмечена 
связь между рукостью и уровнем невротизации. Мужчины - правши имеют более низкие 
показатели нейротизма, чем левши и амбидекстры (равенство рук). Леворукие мужчины 
отличаются большей эмоциональностью, но имеют более низкие показатели социальной 
адаптированности и уровня самоконтроля по сравнению с праворукими. 

Леворукость не является отклонением от нормы, а есть проявление индивидуальности в 
пределах нормы. Насильственное переучивание детей вместе с другими отрицательными 
воздействиями может быть причиной тяжелых психических заболеваний ребенка. 

Виды заболеваний: 
 писчий спазм (это невроз, ребенок пишет аккуратно, медленно; когда его просят 

писать быстрее – возникает дрожь в руках и он не может продолжать писать) 
 дисграфия (нарушается способность к пространственному синтезу) 
Психологический подход к анализу нормы развития включает общепсихологический и 

возрастно - психологический аспекты. Остановимся на проблеме возрастной периодизации, 
в контексте которой рассматриваются основные характеристики нормального 
психического и личностного развития. Предлагаемая психологами периодизация имеет 
свою интерпретацию фактов, т. е. объясняет, почему что - то происходит, случается или не 
случается, а это может служить основанием для выбора конкретных способов воздействия 
на индивидуальную судьбу человека. 

Над периодизацией психического развития работал Л.С.Выготский. Психическое 
развитие он понимал как процесс качественных преобразований (кризисов), периодической 
ломки старых, отживших структур и формирования новых. Он разработал периодизацию 
психического развития в детском возрасте, в которой в качестве основного выступает 
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понятие критический возраст. Выготский выделял несколько критических, поворотных 
пунктов психического развития ребенка, полагая, что кризисы - это необходимые этапы 
развития. Более того, чем ярче, острее, энергичнее протекает кризис, тем продуктивнее идет 
процесс формирования личности. В периодизации Л.С.Выготского представлены 
следующие возрасты и кризисы: кризис новорожденности, кризис одного года, кризис трех 
лет, кризис семи лет, кризис тринадцати лет, кризис семнадцати лет. 

Согласно взглядам Л. С. Выготского, личность ребенка изменяется как целое, и законы 
изменения этого целого определяют изменение каждой из психических функций. Каждый 
возрастной период характеризуется особым строением сознания в целом, что и 
обусловливает особую роль каждой психической функции. В каждом возрасте есть 
центральное новообразование, которое объединяет и другие. 

(добавить о кризисах различных, они есть проявление нормы и т.д. [6]. 
Существуют и другие научные позиции, в русле которых решается и проблема нормы – 

аномалии. Они широко представлены в зарубежных концепциях личности. Э. Эриксон 
анализирует жизнь человека изнутри и показывает источники его развития по линии норма 
– аномалия («Детство и общество», «Идентичность: юность и кризис»). 

Базовым качеством нормального человека является идентичность или целостность. Это 
обобщенное понятие, которое включает в себя понятие психического здоровья человека, 
чувство устойчивости и непрерывности Я, причастности к социальной группе, принятости 
ею, тождественности. Идентификация, по Эриксону, определяет целостность личности, 
систему ее ценностей, идеалы, жизненные планы, способности и потребности [6.9].  

В отечественной психологии проблема нормы – аномалии представлена в работах Б. С. 
Братуся. Согласно его точке зрения, степень личностного здоровья человека определяется 
его отношением к другому человеку. Признаками и атрибутами нормального развития он 
считает: 

 отношение к другому человеку как к самоценности, способность к децентрации, 
самоотдаче и любви как способу реализации этого отношения 

 творческий, целеустремленный характер жизнедеятельности 
 потребность в позитивной свободе 
 способность к свободному волепроявлению 
 возможность самопроектирования будущего 
 веру в осуществление намеченного 
 внутреннюю ответственность перед собой и другими, прошлым и будущим 

поколениями 
 к обретению сквозного, общего смысла жизни[2]. 
Известен «критерий психопатий Ганнушкина - Кербикова», позволяющий определить 

патологию характера: 
1. Относительная стабильность (нормальные дети способны меняться и 

адаптироваться) 
2. Тотальность проявлений характера (нормальные дети в разных местах ведут себя по - 

разному) 
3. Социальная дезадаптация 
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М. Раттер для оценки отклонений в любом поведении предложил следующие критерии: 
1. Необходимость учитывать возрастные особенности и половую принадлежность 

ребенка 
2. Длительность сохранения расстройства 
3. Жизненные обстоятельства могут вызывать временные колебания в поведении и 

эмоциональном состоянии детей 
4. Дифференциация нормального и аномального поведения не может быть абсолютной 

(важно учитывать социокультурные различия) 
5. Важно иметь ввиду степень нарушения 
6. Тяжесть и частота симптомов 
7. При анализе детского поведения следует сравнивать его проявления не только с теми 

чертами, которые характерны для детей вообще, но и с теми. Которые являются обычными 
для данного ребенка 

8. Ситуационная специфичность симптома 
Важно помнить, что конкретный ребенок – это уникальный, неповторимый случай. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОИСКИ НОВЫХ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ В ВУЗЕ 
 

Переход высших учебных заведений Российской Федерации на новые образовательные 
стандарты обозначил проблему преподавания многих дисциплин, особенно это коснулось 
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дисциплин гуманитарного блока, в частности истории. Непрофильные вузы сократили 
количество часов отводимых на изучение данного предмета. Это в свою очередь ведет к 
поверхностному, схематичному, «рваному» изучению проблем исторического развития, 
отдельные вопросы преподаватель вынужден и вовсе опустить в связи с нехваткой времени 
для их проработки или отдать их на самостоятельное изучение студентам. Решить данную 
проблему отчасти возможно использованием в образовательной деятельности новых 
подходов и методов преподавания дисциплины, которые смогут несколько компенсировать 
потерю академической нагрузки.  

Реализация компетентностного подхода потребовала не только обновления содержания 
самой дисциплины, ее структурной перестройки, но и соответственно применения новых 
методов преподавания, сопровождения и оценки знаний студентов. В первую очередь остро 
назрела необходимость создания электронного методического курса по дисциплине 
«История», который будет включать несколько модулей: теоретического, практического, 
справочного, методического, контрольного характера. С одной стороны, создание 
электронных комплексов может решить проблему обеспеченности студентов литературой, 
справочными пособиями, практикумами, улучшить качество подготовки студентов к 
практическим и семинарским занятиям. Немаловажно, что подобные комплексы должны 
носить междисциплинарный характер, объединять в себе узловые, параллельные темы из 
разных дисциплин для создания единой цельной картины мира. С другой стороны, 
разработка электронных комплексов - это дополнительная нагрузка, которая ложится на 
преподавателя и, как правило, не учитывается в общей нагрузке.  

Другой важной составляющей компетентностного подхода является переход от 
знаниевой парадигмы к деятельностной, это в свою очередь, приводит к кардинальному 
изменению позиции преподавателя и студента в освоении учебной дисциплины. 
Преподаватель перестает быть ведущим, основным поставщиком знания, он превращается 
в тьютора, который только консультирует и направляет студента в освоении дисциплины. 
Эту задачу, возможно, решить с помощью разработки и применения на учебных занятиях 
комплекса ситуационных задач (кейсов) по дисциплине «История». Ситуационная задача 
представляет собой текст проблемного дискуссионного характера с перечнем вопросов к 
нему. Для ее решения студентам необходимо аккумулировать информацию, полученную 
на смежных дисциплинах, знания по «Истории», жизненный опыт и т.д. Подобные 
разработки инициируют поисковую деятельность студентов, выработку определенного 
алгоритма решения задач, творческий и нестандартный подход к поиску ответа или ответов 
к конкретной задаче, выстраивание стройной системы аргументации и т.д. Однако зачастую 
преподаватели сталкиваются с низким уровнем подготовленности студентов, у которых 
слабая школьная подготовка по их предмету и низкая познавательная мотивация, как 
следствие, студенты не хотят и не могут решить кейс без помощи преподавателя. 

Инструментами деятельностного подхода, которые использует значительная часть 
преподавателей, являются информационно - компьютерные технологии: презентации, on - 
line обучение, вебинары и т.д. Наиболее распространенной формой информационно - 
компьютерных технологий являются презентации. Грамотно разработанная и 
использованная она может повысить эффективность образовательного процесса. 
Презентация – это умелое совмещение образа и слова. Студент видит визуальный ряд, 
текстовые нарезки, схемы, картографический материал, которые работают на раскрытие 
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содержания конкретного занятия. Презентация как форма может быть эффективна и в 
рамках самостоятельной работы студента при разработке исследовательского проекта, т.к. 
она требует четкой логики, структуры отбора материала и текста, образов, аргументации.  

Преподаватели в своей деятельности используют разнообразные инструменты для 
повышения интереса к собственной дисциплине. Это могут ролевые игры, дискуссии, 
дисупуты, конкурсы творческих работ и т.д. Весьма востребованным в этой ситуации 
может стать такое задание для студентов как разработка Web - сайта по дисциплине 
«История». Подобная форма открывает свободу творчества у студентов. Задание можно и 
конкретизировать, например Web - cайт должен содержать обязательные блоки: 
исторические коллизии и вопросы, практические задания и фонд оценочных средств и др. 
Подобная форма поможет преподавателю наладить обратную связь со студентами и 
выявить систему ожиданий от преподаваемой им дисциплины, повысить интерес к 
предмету, стимулировать исследовательскую деятельность студентов. 

В современных условиях преподаватели высших учебных заведений находятся в 
интеллектуальном поиске оптимального сочетания традиционных и инновационных форм, 
методов и средств преподавания той или иной дисциплины. Однако без соответствующей 
моральной и материальной поддержки со стороны руководства реализация задач, 
указанных в ФГОС будет только формальной, и «преподавание истории сведется к 
откровенной профанации» [1]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СОХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ 
 
 Резюме: В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования и сохранения 

здоровья молодого человека. Анализируется практический опыт создания условий, при 
которых возможно формирование здорового образа жизни личности; предлагается 
образовательная программа с основами оздоровительных технологий. 
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 Одной из основных задач современного общества является задача обеспечения здоровья 
человека в условиях изменяющегося и усложняющегося мира. Этого можно достичь при 
условии обучения людей навыкам адаптации своей жизнедеятельности в соответствии с 
теми изменениями, которые они сами вносят в этот мир. На фоне общей грамотности, 
высокого уровня общей культуры, молодые люди не знают как формировать, сохранять и 
укреплять свое здоровье [4]. 

 По данным большинства исследований именно в подростковом возрасте формируются 
стереотипы поведения и привычки, которые являются основой образа жизни молодого 
человека в дальнейшем. Исследования показали, что в подростковом возрасте курят 40 % 
мальчиков и 30 % девочек, а среди старшеклассников более 80 % периодически 
употребляют алкоголь. По данным клинико - диагностического обследования среди 
выпускников школы и студентов первых курсов высших учебных заведений 31 % имеют 
одно заболевание или нарушение, 28 % - два, 33 % - три и более. Только 8 % молодых 
людей признаны здоровыми [3, 6].  

 Подростки такое понятие как «здоровье» в рейтинге основных ценностей ставят на 
последние места. 80 % молодых людей имеют легкомысленное отношение к своему 
здоровью. Это обусловлено еще и тем, что субъективная оценка качества жизни у них 
высокая. Данные научных исследований показывают [1,5] два базовых аспекта этой 
проблемы. Во - первых, это связано с тем, что подростки не ценят свое здоровье.Во - 
вторых – они часто не уверены в своих возможностях , т.к. часто к подростковому возрасту 
отсутствуют навыки самооценки своего здоровья, поддержания достаточного уровня 
физической актвности, ответственности за свое здоровье . 

 Цель работы: разработка образовательной оздоровительной программы, которая 
позволит формировать у подростков навыки сохранения своего здоровья. 

 В процессе этого обучения должны быть сформированы: научное понимание сущности 
здоровья и здорового образа жизни; отношение к здоровью как к ценности; целостное 
представление о человеке; навыки управления своим здоровьем; знания в области 
профилактики устойчивости к вредным привычкам и зависимостям; навыки безопасного 
(для здоровья личности) поведения в различных жизненных ситуациях; стратегии и 
технологии саморазвития. Методология программы основана на реализации 
оздоровительных технологий в формировании навыков сохранения здоровья у подростков. 
Применение программы способствует формированию позитивного отношения к вопросам 
сохранения здоровья, вырабатывание нового отношения к здоровью на уровне навыков и 
умений.  

 Целью курса является формирование самостоятельной и ответственной личности к 
своему здоровью, способной реализовать себя максимально эффективно в современном 
мире, обучение навыкам саморегуляции, безопасного поведения, сохранения здоровья. 

Программа курса состоит из трех базовых блоков. 1. Содержание духовного блока 
включает формирование основных философских понятий о мире и ценности жизни. 
Формируются такие понятия как забота, ответственность, любовь, красота, гармония, 
счастье, смысл жизни. 2. Содержание психологического блока развивает понятия о 
строении и проявлении психики. Формируются и развиваются умения приводить в 
гармонию и единство различные стороны своей личности. 3. Содержание медико - 
гигиенического блока дает основные знания о гигиене и профилактике болезней; 
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формирует отношение к своему здоровью как к ценности. Программа воспитывает навыки 
подбора индивидуальной оздоровительной системы с учетом .духовного, психического и 
физического аспектов здоровья.  

 Предварительный анализ результатов показал эффективность использования 
программы.  

 
Список использованной литературы: 

1. Апанасенко Г.Л. Український медичний часопис. - №4(72). - С.122 - 124. 
2. Волжин А.И., Субботин Ю.К.. Болезнь и здоровье: две стороны приспособления. М.; 

Медицина, 1998.  
3. Горащук В.П. Курс лекций по валеологии. - Луганск. - 2008. - 160с. 
4. Михайлина М.Ю.. Образование и здоровье: возрастно - психологический подход / 

Материалы конференции. Саратов 2004.  
5. Моделирование процесса обучения здоровому образу жизни: Материалы к 

конференции / Авт. - сост. Абаскалова Н.П.. – Новосибирск: Изд - во НИПКиПРО, 2003.  
6. Основы здорового образа жизни: Программа и методические рекомендации в 4 ч. / 

Под ред. Смирновой Р.П.. – Саратов: изд - во «Научная книга», 2000.  
 © Клименко И.В., 2016 

 
 
 

Конева И.А., 
кандидат психологических наук, доцент  

НГПУ им. К.Минина (Мининский университет), 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

Малеева М.С., 
студент 4 курса 

факультета психологии и педагогики 
НГПУ им. К.Минина (Мининский университет), 

г. Нижний Новгород, Российская Федерация 
 

К ПРОБЛЕМЕ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Произвольность – это умение управлять своим поведением в соответствии с 

определенными правилами и нормами. Произвольность представляет собой особое 
качество психических процессов и подразумевает определенные волевые действия, 
требующие преодоления внешних и внутренних препятствий [8, 54]. Развитие 
произвольности у школьников является системообразующим компонентом учебной 
деятельности [3, 966]. 

У учеников с задержкой психического развития (ЗПР) можно отметить значительно 
низкий уровень произвольности, что негативно влияет на учебную деятельность [5, 1527]. 
Детям трудно подчиняться новым, вставшим перед ними требованиям, они быстро 
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утомляются и также легко отвлекаются, им сложно контролировать свои поступки [6, 149], 
[7, 1531]. 

Целью исследования стало изучение произвольности познавательных процессов у детей 
младшего школьного возраста с ЗПР.  

Выборку составили 24 ученика в возрасте 7 - 9 лет – 12 учащихся с ЗПР и 12 учащихся с 
нормальным психическим развитием (НПР). 

Для исследования были выбраны методики: - «Домик» (Н.И. Гуткина) для выявления 
уровня развития произвольного внимания и пространственного восприятия; - 
«Графический диктант» (Д. Б. Эльконин) для определения уровня развития произвольности 
моторной сферы; - «Корректурная проба» (Б. Бурдон) для изучения произвольного 
внимания. 

Дети с ЗПР значительно отличались от своих сверстников с НПР. Они медленнее 
выполняли задания, очень часто отвлекались на посторонние раздражители, отмечены 
также несформированность навыков произвольного внимания и слабая пространственная 
ориентировка. Рисунки по методике «Домик» были несколько искажены, некоторые детали 
были упущены или вовсе добавлены лишние, к образцу дети обращались реже, а после 
указания на присутствующие в рисунке ошибки исправляли лишь некоторые из них, и, 
несмотря на неточности своего рисунка, дети были удовлетворены результатом.  

Результат «Графического диктанта» у детей с ЗПР часто был искажен, что говорит о 
низком уровне произвольного внимания и слабой пространственной ориентировке. У 
младших школьников с НПР было отмечено максимально точное воспроизведение узора.  

По методике «Корректурная проба» были выявлены следующие результаты: для 42 % 
участвующих в исследовании младших школьников с ЗПР характерна низкая устойчивость 
внимания, у 33 % детей уровень устойчивости внимания является ниже среднего, 
оставшиеся 25 % имеют средний уровень устойчивости внимания. У учащихся с НПР 
выявлено следующее: средний уровень - 33 % , выше среднего – 58, высокая устойчивость 
внимания – 8 % .  

Таким образом, низкий уровень развития произвольности познавательных процессов у 
детей младшего школьного возраста с ЗПР негативно влияет на продуктивность их учебной 
деятельность. Ввиду повышенной истощаемости, повышенной отвлекаемости от работы, 
низкого уровня концентрации внимания, дети воспринимают недостаточное количество 
информации, что приводит к фрагментарности их восприятия и искажению результата 
учебной деятельности. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «САМООЦЕНКА» 

 
Становление личности не может рассматриваться в отрыве от общества, в котором он 

живёт, от системы отношений, в которые он включается. Вступая в межличностные 
отношения самых разнообразных по форме, содержанию, ценностям, структуре 
человеческих общностей – в детском саду, в классе, в дружеском кругу, в формальных и 
неформальных объединениях индивид проявляет себя как личность и представляет 
возможность оценить себя в системе отношений с другими. 

Изучение самооценки как особого образования самосознания личности представляется 
одним из актуальных проблем современной психологии. К настоящему времени накоплен 
большой эмпирический материал о формах проявления самооценки, ее регулятивной 
функции, связи самооценки с самоотношением личности и ее самопознанием, уровнем 
адекватности и устойчивости самооценки в различных возрастах.  

Проблема влияния самооценки на социальный статус рассматривалась в исследованиях 
И.С. Кона, Р. Бернса, Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна, А.И. Липкиной, 
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М.Г. Казакиной и др. Тем не менее, на наш взгляд, данная проблема недостаточно изучена в 
психологии. Анализ имеющейся литературы показал, что психологи в основном выделяют 
и исследуют данную проблему в подростковом и юношеском возрасте. Остановимся более 
подробно на трактовке понятия «самооценка». 

А.В. Захарова [2] интерпретирует самооценку как личностное образование, 
принимающее непосредственное участие в регуляции поведения и деятельности. 

Считая самооценку наиболее сложным продуктом сознательной деятельности ребёнка, 
Б.Г. Ананьев [1] отмечал, что её исходные формы являются прямым отражением оценок 
взрослых, а подлинная самооценка появляется тогда, когда она наполняется новым 
содержанием, благодаря «личному участию» в её производстве самого ребёнка. 

В.П. Зинченко и Б.Г. Мещерякова [5] дают следующее определение самооценки – 
ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей 
личности, деятельности, поведения. 

А.И. Липкина [3] даёт следующее определение самооценки – отношение человека к 
своим способностям, возможностям, личностным качествам, а также к внешнему облику. 

В своей статье мы будем придерживаться определения А.И. Липкиной, так как оно, на 
наш взгляд, отражает сущность понятия самооценка и даёт её краткую и чёткую 
характеристику. 

Самооценка – это необходимый компонент развития самосознания, т.е. осознание 
человеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей, поступков, 
мотивов и целей своего поведения, своего отношения к окружающим, к другим людям и 
самому себе. 

А.В. Карпов отмечает, что «самооценка формируется при более или менее активном 
участии самой личности, несет в себе отпечаток качественного своеобразия ее 
психического мира, поэтому самооценка не во всех своих элементах может совпадать с 
объективной оценкой данной личности» [4, с. 142].  

Опираясь на анализ психолого - педагогической литературы, мы выделили функции 
самооценки: мотивационную, ориентационную, регулятивную, рефлексивную. Основная 
функция самооценки – регулятивная. От оценки человеком своих возможностей и 
личностных качеств зависит эффективность его деятельности, реакция на успех и неуспех, 
его контактность и характер взаимоотношений с другими людьми. Наряду с регулятивной, 
выделяют ориентационную, мотивационную и рефлексивную функции. Перечисленные 
функции не охватывают в полной мере того влияния, которое оказывает самооценка на 
развитие личности. Они показывают связь между исследуемым качеством и личностью в 
целом. 

Таким образом, самооценка – объективный фактор, влияющий на притязания личности, 
взаимоотношения между людьми. Она способствует организации процесса воспитания, 
содействует выработке объективных критериев своих поступков поведения, зарождает 
чувство неудовлетворённости собой, влияет на эффективность работы над собой. 

Мы убедились, что самооценка – это компонент самосознания, субъективное и 
личностное образование психики человека, при рассмотрении которого необходимо 
учитывать факторы, влияющие на его формирование. Этому вопросу посвящено наше 
эмпирическое исследование. 
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ДОСТОИНСТВА И ОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 Весь мир в ходе эволюции старается упростить и облегчить свою трудовую 
деятельность. В последнее время к нам в жизнь внедряется достаточно много электронных 
машин, приборов, гаджетов и приложений. И это несомненно приносит определенные 
удобства, пользу и экономию времени. Ведь, к примеру, люди, живущие в разных городах 
и даже странах, могут общаться при помощи электронных писем и программы видеосвязи.  

 Технологическое развитие цивилизации привело к широкому использованию 
компьютеров в повседневной жизни, и человечество вступило в «эру пользователей». Их 
применение внесло и продолжает вносить очевидные преимущества в профессиональную и 
учебную деятельность, однако оказывает и негативное влияние на психическое 
функционирование человека. 

 К позитивным эффектам компьютерной деятельности относится усиление 
интеллектуальных возможностей человека. Она развивает прогностические функции 
логического мышления за счет предварительного продумывания и составления алгоритма 
действия и обеспечивает адекватную специализацию познавательных процессов - 
восприятия, мышления и памяти. Компьютерная деятельность формирует более 
совершенную деловую мотивацию в решении профессиональных задач (престижные, 
статусные, экономические мотивы). Повышает уровень самооценки, эмоциональную и 
когнитивную удовлетворенность, и даже формирует такие позитивные личностные черты, 
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как деловитость, точность, аккуратность, уверенность в себе, которые могут быть 
перенесены в другие области жизнедеятельности. 

 В полярном мире человеческой психики каждый из этих позитивных эффектов, 
естественно, сталкивается со своей противоположностью. Упрощение решения задач с 
помощью компьютера снижает требования к интеллектуальным способностям. Процесс 
принятия решения сводится к его формально - логическим компонентам. Из - за 
чрезмерной специализации и затруднений в переносе результатов в другие сферы 
деятельности снижается гибкость познавательных процессов - восприятия, мышления и 
памяти. Позитивные черты личности трансформируются в педантизм, чрезмерную 
пунктуальность, ригидность и отрешенность. Изменяется мотивационная сфера, в которой 
начинают преобладать примитивно игровые или деструктивные побуждения. 
Деструктивность, порождаемая компьютерной деятельностью, проявляется в таких 
специфических формах активности как введение «вируса» в компьютерную программу или 
в феномене «хаккеризма». Кроме того, заостряются присущие невротические проявления 
или дисгармоническое личностное развитие[2]. 

 Люди все больше подвержены игровой зависимости. Это обусловлено доступностью и 
простотой использования приложений и игр. В настоящее время видеоигры как форма 
компьютерной деятельности получают все более широкое распространение, причем не 
только среди представителей подрастающего поколения, для которых игра является 
ведущей деятельностью, но и среди лиц более старших возрастов. Для многих 
компьютерные игры становятся единственной целью работы с компьютером.  

Среди компьютерных игровых программ выделяются две разновидности: 1) программы 
развлекательного и тренингового типа, 2) программы обучающего и развивающего типа. 
Первые не требуют особого уровня интеллектуального развития и, в основном, 
предназначены для тренировки двигательных навыков и быстроты сенсомоторных реакций 
[1]. 

 Опасность, проявляющаяся в болезненной зависимости от игр, состоит в 
бесконтрольной компьютерной игровой деятельности. Установлено, что своего рода 
побочными эффектами видеоигр является чрезмерная вовлеченность, нарастание 
агрессивности, особенно у детей более младшего возраста, повышенный уровень 
тревожности в отсутствие возможности реализовать игровое пристрастие. 

 Что же такое игровая зависимость? Игровая зависимость или игромания – 
патологическая склонность к азартным играм, обладающая огромной силой, способностью 
завладеть здравым умом человека. 

 Суть игромании состоит в неконтролируемой тяге к игре, которая называется 
зависимостью. Это не химическая, а информационная зависимость. Зачастую некоторые 
игровые автоматы, SMS - общения, компьютерные игры кажутся развлечением и 
безобидным средством для снятия стресса, однако в последнее время люди стали массово 
«подсаживаться» на игру. Надо помнить, что игромания стоит в одном ряду с такими 
зависимостями, как алкоголизм, наркомания и в своем развитии проходит все те же стадии, 

 Зависимость от игр не знает границ. В нее попадают и мужчины, и женщины, и старики, 
и дети. Зависимый не обязательно безвольный и бездарный человек. 
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 Таким образом, можно сделать вывод, что развитие современного мира существенно 
облегчает нашу жизнь, но обязательно нужно контролировать наше отношение к 
компьютерной технике, что бы она не завладела нашим разумом. 
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К ВОПРОСУ О ТРУДНОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 В настоящее время работа психолога не так легка и проста, как кажется на первый 
взгляд. Существует масса трудностей, с которыми ежедневно сталкивается психолог, 
особенно это касается специалистов, работающих в сфере образования. 

 Итак, рассмотрим такое направление как психологическое просвещение. Это раздел 
профилактической деятельности специалиста - психолога, направленный на формирование 
у населения (учителей, воспитателей, школьников, родителей, широкой общественности) 
положительных установок к психологической помощи, деятельности психолога - практика 
и расширение кругозора в области психологического знания. Уже здесь специалист 
сталкивается с тем, что в настоящее время очень сложно собрать аудиторию для 
прослушивания лекций по психологическому просвещению. В связи с не 
распространенностью и не совсем компетентной подготовкой специалистов по данному 
направлению, ведь в существующих стандартах подготовки специалистов в области 
психологии (ФГОС) эта работа практически не обозначена. В частности, по специальности 
030300 ее содержание, видимо, лишь подразумевается в том, что в разделе «Педагогическая 
деятельность» имеется упоминание о «пропаганде психологических знаний», в то же время 
в разделе «Практическая деятельность» оно отсутствует. В стандарте подготовки магистров 
психологии по специальности 521000 такой вид работы (требования к уровню подготовки – 
Раздел 7) вообще не обозначен. 
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Таким образом, при попытке организовать данные мероприятия, группа не понимает 
смысла происходящего, и жалуются на пустую трату времени.  

 Психологическая профилактика – это специальный вид деятельности психолога, 
направленный на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на 
всех этапах дошкольного и школьного детства.  

 Основная сложность этой работы заключается в том, что психолог сталкивается, как 
правило, с непониманием педагогическим коллективом (и родителями) важности 
психопрофилактики. Почему это происходит? Вероятно потому, что в детском саду, школе 
столько явных проблем и с отдельными детьми, и с целыми коллективами, что взрослые не 
хотят думать о трудностях, которые еще только могут возникнуть. "То ли возникнут, то ли 
не возникнут, — думают воспитатели, учителя и родители, — нам бы с имеющимися 
трудностями справиться". Психолог не должен идти на поводу подобных рассуждений. 
Психологическая служба не сможет развиваться и приносить ощутимую пользу народному 
образованию, основываясь только на решении сиюминутных проблем. Она должна 
прогнозировать возможность появления этих проблем и проводить работу в направлении 
их предупреждения. Иными словами, психолог начинает психопрофилактическую 
деятельность тогда, когда еще нет сложностей в работе с ребенком, классом и пр., но он 
предупреждает эти сложности как возможные. 

 Психологическая диагностика - отрасль психологии, разрабатывающая теорию, 
принципы и инструменты оценки и измерения индивидуально - психологических 
особенностей личности. В данном направлении организовать такое углубленное и 
непрерывное изучение многих детей трудно, поэтому приходится ограничиваться 
небольшим числом испытуемых. Недостаток лонгитюдного метода заключается в том, что 
результаты основанные на изучении небольшого количества числа детей опасно 
распространять на всех детей. Недостатками наблюдения являются: пассивность, наличие 
элементов субъективизма, недоступность данному методу некоторых скрытых проявлений 
психики / переживания, мысли, мотивы / . К недостаткам эксперимента следует отнести: 
искусственность условий, значительные затраты для контроля значимых факторов. 

 И наконец, психологическая коррекция - один из видов психологической помощи (среди 
других: психологическое консультирование, психологический тренинг, психотерапия); 
деятельность, направленная на исправление особенностей психологического развития, не 
соответствующих оптимальной модели, с помощью специальных средств 
психологического воздействия; а также — деятельность, направленная на формирование у 
человека нужных психологических качеств для повышения его социализации и адаптации к 
изменяющимся жизненным условиям. Трудностями при работе в данном направлении 
могут стать непонимание и несогласие родителей, чьи дети нуждаются в коррекции. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ С ИГРОВОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ 
 

 В настоящее время много людей, попавших в беду, а именно людей с игровой 
зависимостью. Для того, чтобы спасти человека, прежде всего разумным будет следующий 
шаг – обращение к квалифицированному психологу. Если же сам игроман стесняется 
своего поведения или боится осуждения, то он может воспользоваться экстренной службой, 
позвонив по телефону горячей линии. 

 Распознавание компьютерной зависимости в телефонном консультировании проводится 
с использованием приемов активного выслушивания. Консультативная беседа касается 
выяснения следующих обстоятельств, имеющих отношение к болезненному пристрастию: 
наличия потребности во все большем времени работы на компьютере для достижения 
удовлетворения; снижения эффективности работы на компьютере за аналогичный 
промежуток времени; наличия следующих признаков (двух или более), возникающих при 
прекращении или значительном уменьшении времени работы на компьютере: 

 - речедвигательного беспокойства (суетливости); 
 - тревоги; 
 - сниженного фона настроения, чувства опустошенности; 
 - навязчивых мыслей о компьютере; 
активных действий, предпринимаемых для возобновления работы на компьютере (среди 

которых - конфликты в семье и на работе, частые посещения знакомых, имеющих 
компьютер в неподходящее время, не взирая на реакции хозяев, совершение краж 
компьютеров и комплектующих, пренебрежение семейными и служебными 
обязанностями, нарушение межличностных контактов и т.п.), 

 - уменьшения или исчезновения вышеперечисленных признаков при возобновлении 
работы на компьютере; наличия непреодолимого желания и / или безуспешных попыток 
прекратить или контролировать работу на компьютере; большого количества времени, 
посвящаемого деятельности, имеющей отношение к обеспечению работы на компьютере 
(покупка литературы и комплектующих, поиски новых программ и т.п.); прекращения, 
сокращения или видоизменения актуальных ранее видов социальной деятельности; 
продолжения работы на компьютере, несмотря на явные психологические проблемы 
(депривацию сна, семейные проблемы, супружеские конфликты, опоздания на работу и 
утренние встречи, пренебрежение служебными обязанностями, снижение продуктивности 
в учебе или работе и т.п.) [2]. 

 При личном же консультировании клиентов с игровыми зависимостями, приём остается 
тот же – активное слушание. 

 Следует прояснить следующие обстоятельства, касающиеся пристрастия: Как часто 
клиент играет? Зарабатывает ли он деньги, чтобы потратить их на игру? Как долго он 
играет, теряет ли ощущение пространства и времени, проигрывает ли больше, чем 
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наметил? Проявляется ли тревожное беспокойство, если нет возможности реализовать 
азарт? Как велико желание отыграться за проигрыш? Думает ли об игре дома, на работе и 
т.д.? Наносит ли игра ущерб его занятиям, благополучию семьи? Продолжает ли клиент 
играть, несмотря на долги?  

 При консультировании следует уделять внимание следующим моментам. Во - первых, 
очень важно оценить степень суицидального риска и обсудить эмоции клиента. Они 
характеризуются почти полной неосознанностью и никак не связываются с игровой 
зависимостью или саморазрушительным стилем жизни. Вместе с тем страх и отчаяние 
присутствуют постоянно, поэтому психическая боль может всплыть на поверхность 
внезапно и сделать суицидальные действия импульсивными. Во - вторых, следует со всей 
серьезностью относиться к проявлениям игровой зависимости как форме 
саморазрушающего поведения и помочь осознать это клиенту. В - третьих, стимулируя его 
работу над эмоциональными переживаниями в настоящем, важно обеспечивать его 
навыками описания (вербализации) своего состояния, обусловленного игровой 
зависимостью. В - четвертых, следует принимать во внимание мощность психологических 
защит (отрицания, вытеснения, регрессии), которые, безусловно, проявятся в процессе 
работы. В - пятых, следует подчеркивать, что возможные позитивные результаты работы — 
это только начало длительного пути совладания с игровой зависимостью, что потребует от 
клиента дальнейших усилий и настойчивости [1].  

 Наиболее эффективной формой помощи при игровой зависимости являются 
«Анонимные игроки», которые действуют на основе принципов групп АА. Сюда относится 
программа «Жесткая любовь» («Tough Love») для компульсивных игроков и членов их 
семей, разработанная в США более четверти века назад Филлис и Дэвидом Йорком и 
получившая международное признание.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: ИГРОМАНИЯ 

 
 Зависимость от игр не знает границ. В нее попадают и мужчины, и женщины, и старики, 

и дети. Зависимый не обязательно безвольный и бездарный человек. 
 Азартные игры отличаются от неазартных тем, что в них присутствует везение — удача, 

тогда как в последних положительным результатом является успех — рационально 
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объяснимый, и потому предсказуемый. Вера в удачу — необходимая характеристика 
азартного игрока.  

 Один финский исследователь (Kaunisto, 1983) выделяет следующие типы азартных 
игроков: Охотники за счастьем. В этой группе преобладают молодые мужчины в возрасте 
от 18до 25 лет с выраженной ориентацией на потребление. Игроки этого типа стараются 
повысить свое благосостояние самым простым, но опасным для себя способом. Отчаянные. 
Преобладают мужчины в возрасте от 30 до 35 лет. Для них характерны сложности в семье. 
В играх находят освобождение от домашнего гнета. Потерявшие надежду мужчины 
зрелого возраста. Их жизнь окрашена неприятными драматическими событиями, потерей 
значимых отношений и общей неудовлетворенностью.  

 Несмотря на присущий всем игрокам азарт, стратегии их игры различаются. Выделяют 
несколько типов игроков, в зависимости от стратегии игры. Первый тип — игроки, которые 
пришли попытаться немного «подзаработать». Небольшой выигрыш они рассматривают 
как доход. Именно об этом типе игроков писали Дэвид Доунес и его коллеги (Downes et al., 
1976), доказывая, что игроки не являются столь беззаботными и используют любой 
большой выигрыш экономно. Они бережливы, аккуратны, осторожны.  

 Второй тип — игроки, пришедшие ради развлечения. Это достаточно преуспевающие 
люди, которые игрой в казино «оплачивают» свое участие в «карнавале», обеспечивая тем 
самым более уважительное отношение к себе со стороны персонала.  

 И третий тип игроков — это те, которые играют по крупному, те, для которых создают 
«VIP» и «private» залы, где высокие ставки позволяют усилить накал страстей, в полной 
мере ощутить захватывающий и пьянящий дух азарта.  

 В работе Зайцева и Шайдулиной (2003) патологические игроки делятся на два 
личностных типа. Гипертимные личности самоуверенны и энергичны, склонны к 
мотовству, особенно в периоды тревожно - депрессивных проявлений. Гипотимные 
подавлены, неуверенны, легко впадают в уныние при неудачах. Существует также три типа 
проблемных игроков (этот термин широко используется в зарубежной литературе и 
аналогичен по смыслу «проблемному пьянице»): Смеющийся игрок. Для него игровая 
зависимость еще является развлечением. Этому способствуют воодушевление, 
эмоциональное возбуждение и случайные выигрыши. Его неудачи находятся в 
контролируемых пределах. Поскольку выигрыш со временем становится все более 
важным, ставки в игре постоянно увеличиваются. Финансовая потеря воспринимается не 
как личная неудача, а как повод для обвинений: «Они плутовали» или «Автомат 
специально испортили». Чувствуя вину, смеющиеся игроки рационализируют: «Это был не 
мой день», «Я был недостаточно внимателен» или «Был не так одет». Плачущий игрок 
начинает занимать деньги для игры. Выигрыш для него, прежде всего, связан с 
необходимостью отдать долги, которые, несмотря на это, неуклонно растут. Игровое 
пристрастие доминирует над остальной жизнью. Плачущий игрок много времени проводит 
за игрой, забывая о существовании окружения. Но его еще не покидает иллюзорная вера, 
что в какой - то счастливый миг все проблемы благополучно разрешатся. Отчаявшийся 
игрок все время занят игрой. Обычно не имеет друзей, постоянной работы или учебы. Он 
понимает, что идет по дороге от плохого к худшему, но не в состоянии остановиться. 
Прекратив играть, он чувствует явные признаки нервно - психического расстройства: 
головные боли, нарушения сна и аппетита, — которые напоминают алкогольное похмелье.  
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 В. В. Зайцев и А. Ф. Шайдулина (2003) описывают игровой цикл, состоящий из 
следующих фаз. Фаза воздержания обусловлена отсутствием денег, давлением 
окружающих или негативными чувствами после проигрыша. Фаза автоматических 
фантазии характеризуется проигрыванием в воображении состояния азарта в 
предвкушении выигрыша; эти фантазии или воспоминания возникают спонтанно или под 
влиянием косвенных стимулов. Фаза нарастания эмоционального напряжения, чаще 
дисфорического, сопровождается учащением фантазий об игре или повышением 
сексуального влечения, стремлением к интенсивным физическим и интеллектуальным 
нагрузкам, нецеленаправленной активностью. Фаза принятия решения играть на 1 - й 
стадии болезни проявляется в лихорадочном, схематичном планировании варианта 
выигрыша под влиянием нарастающих фантазий; на более поздних этапах решение 
отыграться приходит сразу после проигрыша. Фаза вытеснения принятого решения 
заключается в появлении иллюзии контроля над своим поведением, в результате игрок идет 
навстречу угрозе срыва, не осознавая риска: получает большую сумму денег, выпивает, 
пытается сыграть ради развлечения. Фаза реализации принятого решения сопровождается 
сильным эмоциональным возбуждением, игрока одолевают фантазии о предстоящей игре; 
он впадает в транс, в котором находится до тех пор, пока не останется без денег или без сил. 
После игры он пребывает в подавленном состоянии, критикует себя и обещает больше не 
играть. В результате наступает эмоциональная разрядка, он прощает себя за данный 
игровой эпизод [1].  

 Как правило, втягивание в игровую зависимость происходит незаметно и очень быстро. 
И ни один игрок не станет признаваться, что впал в зависимость от игр. Подобно 
наркомании, игровая зависимость влечет за собой тяжелые последствия, вплоть до 
конфликта с законом [2]. 

 Сначала игроки не доносят до дома зарплату. Затем из дома начинают пропадать вещи. 
Потом игрок с удивлением узнает, что должен приличную сумму денег и т.д. В результате 
распадается семья, отворачиваются родственники и друзья. Целью жизни такого человека 
становится только игра – все остальное игромана уже не интересует. Весь огромный мир 
сужается до круга рулетки. В голове лишь мысли о новых комбинациях и ставках. Человек, 
зависимый от игры, живет лишь предвкушением очередной встречи с «одноруким 
бандитом». 

 Характерно, что лудоман не может остановиться ни после проигрыша, ни после 
выигрыша. По сути, происходит разрушение личности. 

Среди имеющих зависимость от игровых автоматов, высок суицид. Это порождается 
чувством безнадежности, потери ориентиров. В то же время игроманы изобретательны в 
поиске денег. Они могут весьма красочно описать «трудную ситуацию», сослаться на 
кризис и т.д. Во время игры мозг игромана получает мощную дозу адреналина, что 
способствует развитию зависимости. 
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В качестве главной характеристики творческого мышления можно выделить наличие 

результата, чего - то субъективно нового, что создал человек. Зачастую что - то новое 
является результатом «сцепления» ранее известной информации. 

 Однако как в случае переосмысления имеющейся информации, так и в случае генерации 
новых данных, личность человека, инициировавшего процесс мышления, имеет огромную 
роль. При этом всегда необходим особый, нестандартный склад ума исследователя, его 
интеллектуальная смелость, способность отойти от господствующих идей. 

Одним из эффективных средств развития творческого мышления являются 
эвристические задачи. Такие задачи требуют "открыть" (разработать) специфический 
способ достижения поставленной цели, точно и понятно описать его. 

Решение эвристических задач требует умения работать с алгоритмами, т.е. планировать 
последовательность действий для достижения какой - либо цели, а также решать широкий 
класс задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 
последовательности действий.  

При творческом подходе к проблеме необходимо выявить новые свойства конкретной 
ситуации. Особенно важно это при выполнении нестандартных заданий, не имеющих 
аналогов решения. В таких заданиях сама проблема не всегда четко определена и поэтому 
нуждается в окончательном формулировании. От решающего требуется умение построить 
проблемную ситуацию: выделить проблему и критерии оптимального решения. 

По своей сути любая задача, связанная с построением алгоритмов, является задачей 
эвристической и, как следствие, требует участия творческого мышления.  

Таким образом, творческое мышление становится незаменимым качеством для студента, 
который обучается алгоритмизации, поскольку оно во многом способно предопределить 
успехи в данном предмете и карьере в целом. 

В качестве основного вопроса исследования был выбран вопрос о существовании или 
отсутствии корреляции между средним баллом студентов старших курсов по профильным 
предметам и уровнем их творческого мышления. 
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Наиболее известным тестом на развитость творческого мышления является тест 
Гилфорда. Помимо оценки творческой составляющей мышления, данный тест позволяет 
получить количественную оценку данного показателя, что позволит в дальнейшем оценить 
корреляцию коэффициента творческого мышления и среднего балла по профильным 
предметам студента, обучающегося алгоритмизации. 

Тест Гилфорда можно условно поделить на ряд субтестов. В рамках исследования были 
проведены следующие субтесты: 

1. субтест 1: использование предметов (варианты употребления), 
2. субтест 2: последствия ситуации, 
3. субтест 3: выражение, 
4. субтест 4: словесная ассоциация. 
Каждый из субтестов оценивается по трем показателям: беглости, оригинальности, 

гибкости мышления. Итоговая оценка формируется как сумма показателей (1) 
             (1) 
где 
   – оценка, полученная в i субтесте, 
    оценка беглости, полученная в i субтесте, 
    оценка гибкости, полученная в i субтесте, 
    - оценка оригинальности, полученная в i субтесте. 
На основе рассчитанных коэффициентов субтестов рассчитаем значение 

средневзвешенного показателя. 
На основе рассчитанных коэффициентов субтестов рассчитаем значение 

средневзвешенного показателя (2) 
    = (   +    +    +   ) / k (2) 
где 
   — суммарный показатель первого субтеста, 
   — суммарный показатель второго субтеста, 
   — суммарный показатель третьего субтеста, 
   — суммарный показатель четвертого субтеста, 
k — число субтестов теста Гилфорда. 
 Приведенный тест Гилфорда был проведен с 30 студентам 4 курса АНООО 

«Международный институт компьютерных технологии». 
Рассмотрим вопрос о наличии или отсутствии зависимости между рассчитанным по 

тесту Гилфорда уровнем творческого мышления и средним баллом по профильным 
предметам у студентов, обучающихся алгоритмизации.  

Для решения поставленной задачи удобно использовать регрессионный анализ, в 
частности модель простой линейной регрессии. В качестве результирующего признака 
выберем средний балл студента по профильным предметам, а в качестве фактора, степень 
влияния которого оценивается – коэффициент уровня творческого мышления, полученный 
в результате выполнения теста Гилфорда. 

Рассчитаем коэффициенты регрессии и коэффициент корреляции. Результаты расчетов 
приведены на рис. 1 
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Рис. 1. Линейная регрессионная модель 

 
Как видно из полученной модели, коэффициент корреляции равен 0,579. Это означает, 

что зависимость между средним баллом и развитостью творческого мышления студента 
существует, имеет достаточную силу. Хотя средний балл не полностью зависит от уровня 
творческого мышления студента.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

 
Ребенок с нарушениями зрения нуждается в помощи родителей для обучения его 

свободному передвижению и мобильности, навыкам самообслуживания и гигиены, но в 
условиях зрительной депривации, обучиться по подражанию невозможно. Вот почему от 
семьи, где воспитывается такой ребенок, требуется общепедагогическая и 
дефектологическая грамотность. Тифлопедагог, осуществляющий раннее домашнее 
сопровождение, иногда бывает первым человеком, с которым родители делятся своими 
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переживаниями по поводу будущего их ребенка, рассказывают о чувствах, которые они 
испытали, когда узнали, что их ребенок будет не такой, как все.  

Дефектология (лат. defectus — недостаток и греч. logos — слово, учение) наука о 
закономерностях и особенностях развития детей с физическими и психическими 
нарушениями, о принципах, методах, формах организации их воспитания и обучения. 

Семья– основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. В браке и 
семье отношения обусловлены различием полов и половой потребностью, проявляются в 
форме нравственно - психологических отношений. 

Тифлопедагогика (от греч. τυφλός — слепой и педагогика) — наука о воспитании и 
обучении лиц с нарушением зрения — является частью общей педагогики и одним из 
разделов дефектологии. 

Анализ жизни семей, где растут и воспитываются дети с дефектами зрения, показывает, 
что, несмотря на различные позиции, есть нечто общее, характерное во взглядах родителей 
всех групп: слепые и слабовидящие дети занимают особое положение в семье. Оно 
проявляется в сентиментальном детоцентризме, который приводит впоследствии к 
зависимости от окружающих. Но это не вина, а беда родителей детей с тяжелыми 
зрительными дефектами. Ни мать, ни отец в своем подавляющем большинстве не готовятся 
опытом всей предыдущей жизни к адекватному отношению к слепому ребенку, не знают, 
как и чему его надо обучать, как с ним общаться. Для них слепой ребенок ─ «сплошной 
вопросительный знак». Даже те родители, которые проявляют активность в получении 
необходимой информации о развитии ребенка со зрительным дефектом, не знают, к кому 
следует обратиться за помощью, где получить методическую литературу. [1, с 37] 

Реформирование современной системы специального образования требует новых 
подходов к изучению процесса социализации детей с нарушением зрения, процесса, 
представляющею собой «совокупность всех компонентов, благодаря которым индивид 
усваивает систему норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве члена 
общества». 

Педагогическое сопровождение развития ребенка в условиях семьи включает: 
 коррекционно - развивающую работу непосредственно с ребенком; 
 консультирование законных представителей об индивидуальных особенностях 

ребенка и тех условиях, которые необходимы для его оптимального развития, обучение их 
педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его 
воспитания; 

 оказание психологической поддержки семье. 
В зависимости от возраста ребенка, тяжести физического и (или) психического 

нарушения используются следующие организационные формы оказания ранней 
комплексной помощи: 

 педагогическое сопровождение развития ребенка в условиях семьи;  
 индивидуальные занятия;  
 групповые занятия в условиях центра. 
Для ребенка с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями в возрасте до трех лет основной организационной формой оказания ранней 
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комплексной помощи является педагогическое сопровождение развития ребенка в 
условиях семьи. [2, с 35]  

Существуют две основные формы психолого - педагогического сопровождения развития 
ребенка в условиях семьи 

 консультирование, индивидуальные беседы; 
 домашние визиты. 
Задачи консультации родителей. 
1. Необходимо проводить разъяснение об особенностях и условиях развития их 

слепого ребенка и о перспективах, которые он как слепой, будет иметь в обществе. 
Для этого важно создать у родителей позитивное отношение к своему слепому ребенку. 
Очень часто приходится преодолевать уже сложившиеся негативные позиции и установки 
родителей, проявляющиеся в том, что родители стесняются или стыдятся своего слепого 
ребенка, часто необоснованно обвиняют себя в слепоте ребенка, видят в этом наказание и 
т.д. такая негативная позиция родителей часто приводит к тому, что на ребенка мало 
обращают внимания, лишают его своей любви и заботы и он растет изолированно, в бедной 
радостью обстановке. Но часто ребенка окружает чрезмерная забота взрослых. Порой 
родители не могут примириться с фактом слепоты своего ребенка, а также не могут с этим 
самостоятельно справиться. Такие родители сами требуют специальной психологической 
помощи. 

2. Важно сообщить родителям знания о развитии нормально видящего ребенка, 
показать, какого уровня развития могут они достигнуть в обучении и воспитании 
своего слепого ребенка. Если родители слепого ребенка не имели ранее зрячего ребенка, 
они не обладают знаниями об этапах развития маленького ребенка, не могут установить, 
есть ли отклонения в развитии их слепого ребенка, тем более, что не все особенности его 
развития обусловлены слепотой. Только когда родители знают специфическое влияние 
слепоты, они в состоянии осуществить правильно воспитание своего ребенка. 

3. Необходимо довести до сознания родителей разносторонние возможности 
воспитания их слепого ребенка. Так, например, они должны знать, что влияние внешнего 
мира, режим дня, ритм дня, межличностные контакты требуют специально направленных 
упражнений, чтобы ребенок заинтересовался окружающим его миром, чтобы вырвать его 
из пассивности, чтобы способствовать всестороннему развитию личности, развитию его 
восприятий, мышления, речи, моторики и поведения. Хотя общие знания родителей в 
настоящее время прогрессивны, однако есть еще отдельные взгляды, вроде представлений 
«придет время, будет свет». Поэтому есть еще необходимость активизировать родителей. 

4. С помощью консультирования мать и отец должны научиться применять в 
семейном воспитании общепедагогические и специальные тифлопедагогические 
методы. При этом они должны не только знать, «что» применять, но также и «как» это 
делается. Так, например, они должны узнать, как можно помочь своему слепому ребенку 
научиться бегать, как можно развивать речь, каким образом применять осязание и слух, что 
слепой ребенок должен самостоятельно выполнять. 

5. С помощью консультаций до сведения родителей должно быть доведено, что не 
только отец и мать, но также и другие члены семьи, особенно братья и сестры, 
должны вносить вклад в воспитание и развитие слепого ребенка. Этим самым 
консультации для родителей становятся семейными консультациями, т.к. часто достаточно 
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одного члена семьи (брата, сестры или родственника), чтобы воздействовать на ребенка или 
позитивно, или негативно. Братья или сестры должны, если они зрячие, учиться играть со 
слепым ребенком. Также и слепой ребенок, как и любой зрячий, значительно легче и лучше 
получает сведения и знания от своего сверстника. Потребность в подражании приводит к 
тому, что слепой овладевает такими же видами деятельности, которыми владеют другие 
дети. Родители должны влиять на родственников и соседей, т.к. они считают, что от 
бедного слепого ребенка слишком многого требуют. 

6. Самой важной задачей консультаций для родителей является объяснение 
родителям слепых детей особых прав, которые они имеют как родители ребенка. Они 
должны иметь точные представления о специальных дошкольных учреждениях, о школе 
слепых, об учреждениях, занимающихся профессиональной подготовкой, с тем, чтобы в 
воспитании своих детей не упустили подготовку к школе и к последующей 
профессиональной жизни. 

7. Особенное практическое значение консультаций для родителей состоит в 
предоставлении информации о специфических вспомогательных средствах и о том, 
какие игровые и дидактические материалы подходят для слепого ребенка. Родители 
знакомятся со всеми специально разработанными для слепых играми и вспомогательными 
средствами, узнают, где они могут быть приобретены, как их использовать. Литературу, 
которая может помочь им в занятиях со слепым ребенком, нельзя купить в обычных 
магазинах, поэтому родители должны получить соответствующую информацию о 
специальной литературе и возможность использовать ее через консультации для родителей. 
[3, с 84] 

Главной целью раннего домашнего сопровождения является психолого - 
педагогическая поддержка и сопровождение семьи, имеющей ребенка с нарушением 
зрения. Поскольку наиболее комфортно ребенок раннего возраста чувствует себя дома, в 
кругу родственников, основной формой работы являются домашние визиты тифлопедагога. 

Задачи раннего домашнего сопровождения можно разделить на две группы: 
1. помощь ребенку с нарушением зрения: развитие сохранных анализаторов, развитие 

осязания и мелкой моторики, предметной деятельности; развитие общей моторики; 
развитие пространственной ориентировки; развитие навыков самообслуживания; 
ознакомление с окружающим; развитие речи и навыков общения; формирование навыков 
социально - адаптивного поведения; помощь в преодолении имеющихся отклонений в 
развитии и предотвращение появления новых; 

2. помощь родителям детей с нарушением зрения: психологическая помощь (помощь в 
принятии и понимании ребенка, его дефекта); методическая помощь (просвещение по 
вопросам компетентного взаимодействия, обучения и развития ребенка со зрительной 
патологией); коррекция детско - родительских отношений; посредничество между семьей и 
другими службами; помощь в дальнейшем устройстве жизни ребенка, в выборе 
образовательного учреждения. 

Тифлопедагог, осуществляющий раннее домашнее сопровождение, иногда бывает 
первым человеком, с которым родители делятся своими переживаниями по поводу 
будущего их ребенка, рассказывают о чувствах, которые они испытали, когда узнали, что 
их ребенок будет не такой, как все. Поэтому домашний консультант должен уметь 
выслушать, оказать эмоциональную поддержку.  
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Домашние визиты предпочтительнее потому, что малыш в привычных домашних 
условиях чувствует себя комфортно, безопасно, его поведение естественно, а это позволяет 
специалисту объективнее оценить динамику развития ребенка и достичь лучших 
результатов в своей работе. При этом посещение семьи на дому позволяет получить более 
полное и многообразное представление об окружающем ребенка мире, его социальном 
окружении, качестве развивающей среды и многом таком, о чем трудно судить, встречаясь 
с семьей вне места ее проживания. 
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СЕМЬЯ – ФУНДАМЕНТ ДУХОВНОГО СТЕРЖНЯ ЛИЧНОСТИ  

 
Преобразования в общественной жизни нашей страны, демократизации социальных 

институтов, в том числе школы и семьи, ставят педагогов перед необходимостью 
пересмотра привычных установок. Действительность оказывается намного сложнее и 
многограннее модели, которую осваивает будущий педагог в процессе своей 
профессиональной подготовки в вузе и в повседневной практике в школе. В настоящее 
время отмечается отсутствие доверительных отношений, сотрудничества, партнерства 
между родителями и учителями, отчужденность учащихся от своих учителей, уклонение 
родителей от своих воспитательных функций. В связи с этим отношения учителя с 
родителями, система их взаимодействия стала актуальной темой многих специальных 
научных исследований и предметом практической работы по образованию и воспитанию 
родителей в современных условиях экономической и социальной нестабильности 
общественной жизни страны в целом. Закономерно возникает вопрос об интеграции усилий 
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школы и семьи, об активизации совместной деятельности в воспитании школьников и их 
социализации. 

В исследовании Э.Н. Гусинского «Построение теории образования на основе 
междисциплинарного системного подхода» подчеркивается, что воспитательное 
пространство - это пространство взаимодействия участников воспитательного процесса, 
одной из важнейших характеристик которого является открытость. Она обеспечивается 
особым психологическим климатом, атмосферой доверия, принятием каждого члена 
сообщества таким, какой он есть [2, 71]. В то же время надо подчеркнуть, что основным 
фактором воспитания является семья, так как основы личностного развития растущего 
человека закладываются в родном доме, в кругу семьи. Свою воспитательную функцию 
родители получили от природы, и осуществляют ее, в большинстве случаев, интуитивно, 
руководствуясь чувством любви, долга, ответственности, традициями и обычаями методом 
проб и ошибок, порождая множество проблем растущего человека и своих собственных. 
Отсюда ясно, что актуальным направлением современной теории и практики воспитания 
подрастающего поколения становится родительская педагогика – наука и искусство 
воспитания детей, осуществляемая именно родителями.  

Важнейшим фактором воспитания, наиболее благоприятной средой физического и 
психического развития и первой школой социального становления является именно родной 
дом, семья, ближайшее окружение. С точки зрения современной науки семья – это малая 
социальная группа, основанная на любви, брачном союзе и родственных отношениях [1, 
54]. Понимание механизма влияния семьи на развитие личности ребенка поможет педагогу 
и родителям выявить возможности, достоинства и недостатки семейного воспитания детей, 
прогнозировать и стимулировать дальнейшее позитивное развитие воспитательного 
потенциала семьи.  

 В последнее время все чаще наблюдаются признаки «кризиса семьи». Следствием этого 
являются реалии последних лет: 

 - болезненный переход к рынку породил резкое снижение жизненного уровня 
малообеспеченных семей и повышение комфортности и материальной обеспеченности 
детей из обеспеченных семей, что порождает неприязненные взаимоотношения детей, 
возникновение ссор, драк, разборок, затаенной зависти; 

 - появление подросткового и юношеского рэкета, рост имущественных преступлений; 
 - сокращение влияния внешкольных учебно - воспитательных учреждений, падение в 

некоторых случаях престижа школы и образования; 
 - резкое падение авторитета родителей и педагогов, рост конфликтности детей со 

школой, родителей с детьми и со школой; 
 - приобщение детей к алкоголю, никотину, наркомании и токсикомании; 
 - возникновение проблем национальной неприязни, различного рода межнациональных 

конфликтов и разборок, которые, к сожалению, затронули и детей; 
 - увеличение случаев жестокого обращения с детьми, насилий над ними, похищений 

детей (с разными целями); 
 - рост фактов подросткового и юношеского суицида и попыток его. 
Этот далеко не первый тревожный перечень нынешних явлений ставит на повестку дня 

проблему семейного воспитания и взаимосвязи школы и семьи как одну из актуальных 
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проблем педагогической науки и практики. У современной семьи воспитательные 
проблемы несколько иного характера, чем у предыдущих поколений.  

Психолого - педагогические исследования дают основания утверждать, что семья, и 
складывающиеся в ней отношения во многом определяют успешность индивидуального 
развития ребенка, закладывают фундамент общечеловеческих и культурно - национальных 
ценностей личности, ее духовного стержня.  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ 

 
В России текущий 2016 год ознаменован практическим переходом системы образования 

от обсуждения проблемы к реальной реализации инклюзивного образования. Такой 
переход был подготовле внесением изменений в Федеральные государственные 
образовательные стандарты начального и общего образования, а также принятием ряда 
других документов, в частности Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования ( 2013 г.) и Федерального государственного стандарта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Принимая во внимание тот факт, что дети с особыми образовательными потребностями 
дошкольного возраста уже в течение нескольких лет имели возможность посещать 
массовые образовательные организации, все участники образовательныхъ отношений 
(педагоги, родители, дети) в настоящнее время по большому счёту готовы к 
взаимодействию с ними. Хотя проведённое нами в 2012 - 2014 году исследование степени 
профессиональной готовности педагогов к инклюзивному образованию показало, при 
высоком уровне когнитивной и технологической готовности уровень психологической 
готовности недостаточно сформирован.[4] Учитывая, что психологическая готовность 
представляет собой одну из составляющих общей готовности к действию, нами был сделан 
вывод о необходимости специальной работы по её формированию и разработана методика 
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подготовки бакалавров к обеспечению инклюзивного образования посредством 
использования информационных технологий.[3] 

Отечественная же школа столкнулась с проблемой организационного и методического 
обеспечения инклюзивного образования детей с выраженными нарушениями в развитии 
только в этом году. Присутствие в классе ребенка с легкой, иногда не диагностированной 
формой нарушения, всегда выступает для педагога фактором, осложняющим организацию 
процесса обучения. Но присутствие в классе умственно отсталого ребёнка, ребёнка с ДЦП 
или аутиста, ставит педагога перед необходимостью коренным образом перестраивать всю 
свою работу. Серьёзной проблемой для современного учителя стало не только написание 
адаптивных образовательных программ и организация работы в некоднородном классе, но 
и его психологическая неготовность к восприятию такого ребёнка, неспособность наладить 
эффективное взаимодействие с ним и его родителями. Исследовательский опыт 
показывает, что даже тогда, когда для обучения таких детей будут созданы необходимые 
условия, то есть в соответствии с требованиями охранительного педагогического режима, 
будет приобретено и освоено индивидуальное специальное дидактическое оборудование, 
приглашены тьюторы, открыты комнаты психологической разгрузки и пр., сохранится 
необходимость переквалификации или повышения уровня квалификации педагогов. 

 Психологическая готовность педагога к участию в инклюзивном образовании 
представляется нам особым психическим состоянием, которое с одной стороны 
способствует успешному выполнению своих профессиональных обязанностей, а с другой 
стороны требует внутренней настроенности педагога на определённое поведение. К 
сожалению без чёткого представления об особенностях психофизического развития 
школьников с различными типами дизонтогенеза организовать их адекватное обучение и 
воспитание для современного педагога достаточно затруднительно. И решение проблемы 
дефектологического образования педагогов школ - одна из первостепенных задач на пути 
реализации технологий инклюзивного образования. Категории детей с особыми 
образовательными потребностями разнообразны и достаточно специфичны, что требует от 
педагогов в ходе обучения не только повышенного внимания, но и создания разных 
условий. Поэтому каждый учитель должен быть готов к обязательной реализации 
важнейших принципов дидактики - принципов индивидуального и дифференцированного 
подхода, в том числе индивидуально - типологических особенностей учащихся, а также 
принципа коррекционно - развивающего и компесирующего характера обучения.  

Следовательно, в условиях иклюзивного образования педагогам школ предстоит 
значительно пересмотреть и несколько изменить основные подходы в своих методиках 
преподавания, а сверх этого необходимо овладеть некоторыми приемами коррекционной 
учебно - воспитательной работы, и изучить специфику обучения учащихся с отклонениями 
в развитии.  

По мнению большинства отечественных учёных при подготовке и переподготовке 
современных педагогов следует особое внимание уделить психологическому и 
социальному аспекту организации инклюзивного образования. Ребёнок с ограниченными 
возможностями здоровья, обучаясь в обычном классе, так или иначе изменяет как 
социальный, так и психологический портрет класса. На первое место в воспитательной 
работе в новых условиях выступает предупреждение возникновения разнообразных 
рискогенных, стрессовых и психотравмирующих ситуаций в детском коллективе. Не менее 
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важной остаётся проблема регуляции взаимоотношений учащихся в классе, а также 
обучение их способам общения с детьми , имеющими нарушения в развитии. 

Опыт внедрения инклюзивного образования в дошкольных образовательных 
организациях показывает, что педагоги и другие специалисты не сразу начинают 
соответствовать тем профессиональным ролям, которые требуются для инклюзивного 
образования. Они проходят несколько стадий: начиная с явного или латентного 
сопротивления, переходя к пассивному, а затем и к активному принятию происходящего.[2, 
56] По нашему мнению идея инклюзивного образования действительно займет свое место в 
образовательном процессе тогда, когда она овладеет умами педагогов, станет составной 
частью их профессионального мышления, а значит сформируется психологическая 
готовность к такой форме взаимодействия с учащимися. Но требуются специальные усилия 
и время для того, чтобы это произошло.  

Тем более неоднозначно отношение к реализации инклюзивного образования со стороны 
родителей, подавляющее большинство которых не имеют ни дефектологического, ни 
педагогического образования. Далеко не все согласны на совместное обучение детей, с 
разными образовательными потребностями. От родителей иногда можно услышать мнение, 
что обучение обычного ребенка может затруднять присутствие тех, кто требует особых 
условий обучения и значительной поддержки в классе. Причиной таких опасений по 
свидетельству исследователей являются как недостаточная психолого - педагогическая 
грамотность, так и психологическая неготовность к восприятию и взаимодействию с 
лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. Однако нужно учитывать и тот 
факт, что в нашей стране до сих пор отсутствует должная материально - техническая, 
кадровая и методическая обеспеченность инклюзии, что также может вызывать 
настороженное отношение не только со стороны родителей здоровых детей, но и со 
стороны педагогов. 

Что же касается характера отношений сверстников к детям с особыми образовательными 
потребностями, то тут первостепенную роль играют жесткая позиция педагогов и общий 
благоприятный психологический климат в детском коллективе. По наблюдениям 
специалистов, учащиеся, которые до школы посещали детские сады вместе с детьми, 
имеющими нарушения в развитии, гораздо спокойнее и с большим пониманием 
относились к таким детям, чем даже учителя, впервые принявшие таких детей в свой класс. 
Общие результаты исследований на тему о том, как и когда формируется отношение 
обычных детей, к детям с особенностями развития, убедительно доказывают, что как 
положительное так и отрицательное восприятие детей с ограниченными возможностями 
здоровья формируется в период дошкольного детства [1,59]. Поэтому и специалисты и 
родители воспитанников отвечают за обеспечение максимально комфортных условий 
общения и взаимодействия детей в группе детского сада. Такое положение обеспечит 
психологическую готовность детей с ОВЗ к обучению в массовых школах и остальных 
учащихся к взаимодействию с не похожими на них детьми. 

Таким образом, вопросы психологической готовности к обеспечению инклюзивного 
образования касаются всех участников образовательных отношений, определяя в большой 
степени качество и результативность инклюзивного образования. 
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В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
 
В условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования особенно актуальным является представление 
информации о реальном состоянии дел в образовательном учреждении, выявление причин 
недостатков в работе, оказание методической помощи педагогам. Знание состояния дел в 
школе обеспечивается за счет реализации функции контроля. Контроль позволяет выявить 
необходимость принятия управленческих решений в случаях, когда реальное положение 
дел не соответствует желаемому результату.  

Внутришкольный контроль – это одна из основных функций управления, направленная 
на получение достоверной информации о соответствии реального хода образовательного 
процесса требованиям Федерального государственного образовательного стандарта [2, 3]. 

Причины необходимости изменений в системе внутришкольного контроля, адекватных 
современным требованиями, были описаны Бахмутским А. Е., Кондраковой И. Э., 
Писаревой С. А. [1]. Ими были выделены следующие недостатки существующей системы 
внутришкольного контроля: 

 материалы анализа результатов внутришкольного контроля не в должной мере 
отражают причинно - следственные связи между результатами обучения и воспитания; 

 не всегда определяются пути решения проблем и тенденции обновления 
образовательного процесса; 

 реализуемые задачи не связываются с переводом учебного заведения на более 
высокий качественный уровень, внутришкольный контроль перегружен решением 
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сиюминутных проблем. Результаты контроля, как правило, связаны с констатацией того, 
что есть сейчас; 

 школьная администрация не пытается выявить причины результатов 
внутришкольного контроля. Чаще всего контроль направлен на выявление имеющихся 
недостатков в работе учителей. 

Работа образовательного учреждения в условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования требует дополнить 
перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все 
аспекты его деятельности. 

Обновление содержания коснется действий, реализуемых внутришкольным контролем, 
направленных на контроль: системы управления образовательным учреждением, работы с 
кадрами, работы с обучающимися, финансово - экономической и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения, материально - технического и 
информационного оснащения образовательного учреждения, партнерского взаимодействия 
образовательного учреждения в условиях введения Федерального государственного 
образовательного стандарта, результатов реализации основной образовательной программы 
учреждения.  

 С позиции идеологии Федерального государственного образовательного стандарта 
система внутришкольного контроля рассматривается не в рамках «модели контроля», а в 
рамках «модели обеспечения» качества образования. Только тогда система оценивания 
качества может нести свою долю ответственности за выполнение требований Стандартов. 

Логика выбора указанных направлений контроля обусловлена тремя известными 
группами требований Федерального государственного образовательного стандарта: к 
результатам освоения основной образовательной программы, к структуре основной 
образовательной программы (в т.ч. соотношению обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса) и условиям ее реализации [4]. 

В таблице показано, что реализация каждого требования Федерального государственного 
образовательного стандарта определяет (обусловливает) соответствующее направление 
внутришкольного контроля, которое встраивается в действующую в образовательном 
учреждении систему мониторинга (оценки качества образования).  

 
Таблица 

Соответствие направлений внутришкольного контроля 
требованиям стандарта 

Требования ФГОС Направления контроля 
К результатам освоения ООП Контроль результатов освоения 

обучающимися ООП 
К структуре ООП, в т.ч. к соотношению 
частей и их объему, обязательной части и 
части, формируемой участниками обра-
зовательного процесса 

Контроль соответствия структуры и 
содержания ООП (и вносимых в нее 
изменений) требованиям ФГОС 

К условиям реализации ООП, в т.ч. 
кадровым, финансовым, материально - 
техническим и иным условиям 

Контроль условий реализации ООП 
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Раздел внутришкольного контроля, который обязательно присутствует в каждой школе: 
«Качество результатов». В этом разделе собирается и анализируется информация об уровне 
реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.  

В нашей статье мы предлагаем следующую систему организации внутришкольного 
контроля повышения качества начального образования помесячно. 

Октябрь. Стартовая диагностика. Диагностическая работа №1. 
Ноябрь. Консультация для учителей начальной школы по теме: «Опыт работы 

образовательных учреждений по организации внутришкольного контроля». Анализ и 
обобщение результатов стартовой диагностики. 

Декабрь. Ознакомление, анализ методических материалов по проблеме повышения 
качества начального образования. 

Январь. Участие в вебинаре по теме: «Формирование универсальных учебных действий 
на современном уроке». 

Февраль. Диагностическая работа №2. Анализ и обобщение результатов. Формирование 
банка комплексных заданий. 

Март. Диагностическая работа №3. Анализ и обобщение результатов. Семинар для 
учителей начальных классов «Условия для развития предметных и метапредметных 
умений средствами курса математика и русский язык». Формирование банка комплексных 
заданий. 

Апрель. Диагностическая работа №4. Анализ и обобщение результатов. Консультация 
«Формирующая оценка: текущий и итоговый контроль». 

Май. Итоговая комплексная работа или Всероссийская проверочная работа. Анализ и 
обобщение результатов. 

Июнь. Педагогический совет «Организация внутришкольного контроля: анализ, 
обсуждение, перспективы». Формирование банка комплексных заданий. 

Таким образом, в условиях перехода образовательных учреждений на стандарт второго 
поколения целесообразно создать единый план внутришкольного контроля, в котором 
перечислины направления и динамика их изменения будет отражать повышение качества 
образования в конкретном образовательном учреждении. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Аннотация. В статье автор рассматриваем толерантность - это ценность и социальная 

норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех граждан быть различными; 
обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, 
этническими и другими социальными группами; уважении к разнообразию различных 
мировых культур, цивилизаций и народов.  

Ключевые слова: Современная; Толерантность; России; Истории; терпение 
С периода распада Советского Союза и тотального реформирования постсоветской 

России с ориентацией на демократическое обновление общества, идея формирования 
толерантной личности не только стала авангардной по своей актуальности, но и 
целенаправленно культивируемой в общественном сознании как некая панацея от 
множества социальных, политических, экономических и многих иных жизненных невзгод 
человека.  

Толерантность позиционируется как фундаментальная демократическая ценность при 
построении гражданского общества, как непременное условие выживания и развития 
современной цивилизации.  

Феноменологическая сущность явления толерантности состоит в ее междисциплинарном 
характере, и, соответственно, ее исследование осуществляется зачастую на стыке ряда 
гуманитарных дисциплин – социологии, истории, политологии, философии, медицины, 
психологии, педагогики. Несмотря на определенные достижения в области изучения 
толерантности, до настоящего времени в тени остается анализ сущностной характеристики 
данного понятия как научной категории, но в ее практико - ориентированном значении. 

В энциклопедическом словаре толерантность (от лат. Tolerantia – терпение) трактуется 
как:  

1) способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора 
среды;  

2) терпимость к чужим мнениям, верованию, поведению. В словаре иностранных слов, 
толерантность – это «терпимость к чужим мнениям и верованиям; снисходительное 
отношение». Заметим, что слово «толерантность» (и его варианты) не встречается ни в 
словаре В.Даля, ни у С.И.Ожегова, ни в этимологических словарях М.Фасмера, 
П.Я.Черных. При этом понятие «толерантность» чрезвычайно распространено в 
педагогических, психологических словарях, а так же в отдельных синонимических 
словарях.  

Наиболее распространенным сегодня аналогом русскоязычного варианта понятия 
«толерантность» выступает слово «терпение» и его производные – «терпеть», 
«терпимость». Поэтому вновь обратимся к словарям для понимания семантики и 
этимологии этого слова. Читаем у С.И.Ожегова: «Терпение – 1) способность терпеть; 2) 
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настойчивость, упорство и выдержка в каком - нибудь деле, работе (в последней трактовке, 
на наш взгляд, имеются все основания считать содержательный контекст терпения 
аналогом волевой регуляции, целеустремленности личности). Терпеть –  

1) безропотно и стойко переносить что - нибудь (страдание, боль, неприятное, 
нежелательное);  

2) мириться с наличием, существованием кого - чего - нибудь, допускать что - нибудь;  
3) испытывать что - нибудь (неприятное, тяжелое, например, Терпеть поражение, 

крушение);  
4) быть таким, что можно отложить, подождать (время терпит). 
Рассматриваемая в качестве нового типа социальных отношений, толерантность 

представляет собой проблему взаимодействия различных культур и цивилизации, диалога 
внутри культур, и особенно остро эта проблема стоит в современной России с ее 
полиэтнической спецификой и активной интеграцией в мировое сообщество. 

Современная социокультурная ситуация характеризуется демократическими 
преобразованиями, крахом режимов тоталитаризма, позитивными изменениями в 
международной политике. Однако наряду с этим человечество сталкивается с такими 
реальными опасностями, угрожающими реализации прав и свобод человека и гражданина, 
как международный экстремизм, обострение ксенофобии, национально - этнические и 
религиозные конфликты, международный терроризм. Острота этих глобальных проблем 
современности выдвинула на первый план в качестве неотложного императива 
необходимость сохранения целостности и многообразия современного мира. 
Толерантность в этой ситуации есть условие выживания человечества, а в более широком 
контексте - всего живого на планете.  

Сегодня нетерпимость имеет непосредственное отношение к политике и 
рассматривается как угроза миру и безопасности. Поэтому правозащитники выступают с 
позиции трактовки толерантности прежде всего как преодоления всех форм расизма и 
расовой дискриминации и считают, что такой подход к толерантности вовсе не означает 
игнорирование других форм нетерпимости. По их мнению, именно в дискриминации, 
основанной на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического 
происхождения, нетерпимость в современном мире выражается наиболее ярко. 

Приверженцы социокультурного подхода понимают «толерантность» как терпимость и 
уважение ко всему инаковому. Они связывают толерантность с необходимостью 
просвещать общество, воспитывать терпимость и уважение, уничтожать психологические 
барьеры, способствующие возникновению фобий. Терпимость, толерантность в этом 
контексте означают отказ от догматизма, признание многообразия истины, что трепет 
внутренней силы, уверенности в своей способности найти истину в диалоге.  

Подавляющим большинством специалистов отмечается специфическая роль культуры 
как механизма сдерживания, обуздания нетерпимости. Считается, что наиболее 
эффективный механизм воспитания толерантности - изучение иных культур. На него 
нацелено большинство международных образовательных программ и на нем же строится 
вся политика ЮНЕСКО. Сегодня определена государственная политика в области создания 
условий для социализации личности, переосмысления традиционных основ воспитания. 
Это нашло отражение в Федеральном законе «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Национальной доктрине образования в Российской 
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Федерации и других нормативных правовых документах. В Национальной доктрине 
образования сформулирован социальный заказ на качество выпускника 
общеобразовательного учреждения, в соответствии с которым российскому обществу 
требуются образованные, нравственные, предприимчивые люди, способные сотрудничать, 
обладающие критическим мышлением, готовые к международному взаимодействию, 
ответственные за судьбу страны и планеты в целом. 

Исходя из перечисленных выше постулатов следует, что самое непосредственное 
отношение к такой важной миротворческой категории, как толерантность, имеет сфера 
образования. Именно сфера образования способна активно и целенаправленно 
формировать соответствующие ментальные качества и человека, и социума. Воспитание 
толерантности в человеческих отношениях, формирование менталитета толерантности 
является важнейшей стратегической задачей образования в XXI веке. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ЛЕКЦИИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ИСКУССТВУ У СТУДЕНТОВ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Проблема воспитания ценностного отношения к искусству у студентов технического 

вуза является весьма актуальной и своевременной, поскольку выпускник со 
сформированной системой ценностей и ценностных отношений иначе относится к работе, 
решению профессиональных задач и т.д. Особенно это важно для студентов Уральского 
государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств», чья профессиональная деятельность будет связана с изготовлением 
сувенирной и иной художественной продукцией, мебели, ее ремонтом и реставрацией. 
Поэтому сформированное ценностное отношение к искусству даст возможность 
обучающимся по профилю «Технология деревообработки» приобрести профессиональные 
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знания, умения и навыки, а также способность применять их на практике с помощью 
погружения в атмосферу искусства.  

Под воспитанием ценностного отношения студентов лесотехнического вуза к искусству 
нами понимается целенаправленный педагогически организованный процесс становления и 
развития жизненной позиции личности, отражающий осознание и эмоциональное 
восприятие ею ценностей искусства, направленный на приобретение художественного 
опыта, формирующегося в результате художественной деятельности. Это сложный 
процесс, требующий глубокого осмысления, планирования, выбора педагогических 
технологий. Преподаватели УГЛТУ также ищут оптимальные формы, методы и средства, 
способствующие успешному воспитанию ценностного отношения к искусству будущих 
«инженеров леса». На наш взгляд, особый интерес могут представлять проблемные лекции.  

Проблемные лекции – это та форма, которая позволяет затронуть самые 
животрепещущие темы и, для раскрытия которых важна опора на жизненный опыт 
студентов. Лекция строится как диалог между преподавателем и студентами, в котором 
поощряются размышления и самые противоречивые высказывания студентов на 
заявленную тему. Мастерство преподавателя, выстраивающего лекцию таким способом, 
заключается в том, чтобы дать студентам высказаться и при этом умелыми вопросами и 
репликами подвести их к правильному решению.  

Например, в таком проблемном ключе была выстроена тема «Нравственные и 
экологические проблемы в русской литературе «Золотого века» (дисциплина «Мировая 
культура и искусство», 1 курс). Студенты вместе с педагогом размышляли о том, насколько 
актуальны для них стихи великих русских поэтов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и др. 
Преподаватель читал стихи, в том числе стихотворение М.Ю. Лермонтова «Три пальмы» 
[1, c.178–179.]. Состоялась беседа о варварском отношении людей к природе в стихах 
великих русских поэтов.  

Студенты отметили, что в стихотворении «Три пальмы» передана боль поэта за гибель 
прекрасного оазиса от рук человека в угоду сиюминутной выгоды. Из - за чудовищно 
безответственного отношения людей к природе и самим себе губятся ценности настоящие, 
непреходящие. Усталые путники вырубили пальмы, давшие им тень, отдохновение и, 
таким образом, погубили родник, встретивший их прохладой чистой воды. Все это погибло 
безвозвратно. Так мы вышли на тему «Глобальные экологические проблемы человечества». 
Первокурсники вспоминали свои собственные впечатления от прочтения этих и многих 
других творений великих русских поэтов и писателей, активно задействовав при этом те 
знания, которые получили при изучении предмета «Мировая культура и искусство», 
«Экология» в вузе. В спорах - размышлениях на заданную тему студентам удалось 
творчески подойти к обсуждению и самостоятельно сформулировать мысль о том, что 
каждый человек в ответе за все происходящее на Земле, и он должен думать о завтрашнем 
дне [2, c.107]. Кроме того, со студентами состоялся обстоятельный разговор об 
изобразительных и выразительных средствах искусства, его языке, а также творчестве 
М.Ю. Лермонтова и других русских поэтов, воспевающих в своих произведениях красоту 
русской природы. Студенты получили творческое задание – разработать эскиз росписи 
изделия из древесины на тему «Красота русской природы».  

Таким образом, эмоциональная дискуссия на занятии имела отсроченный результат: 
студенты возвращались к различным аспектам спора и на следующих занятиях по данной 
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дисциплине, вспоминая и приводя новые аргументы в пользу своей точки зрения. Это 
говорит о том, что содержание этой проблемной лекции приобрело личностное значение 
для студентов, а значит, глубже усвоилось ими. Проведенная нами опытно - поисковая 
работа подтвердила, что проблемные лекции являются эффективным средством воспитания 
ценностного отношения к искусству у обучающихся в вузе лесотехнического профиля, так 
как способствуют расширению знаний в будущей профессии, развитию художественных, 
эстетических, творческих способностей обучающихся, дает возможность глубокого 
изучения наследия народных мастеров и позволяет выработать собственный стиль в 
художественной деятельности. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕТОДАМ ПОЗНАНИЯ 

 
Организуя учебный процесс в техническом вузе, преподаватель ставит перед собой ряд 

образовательных задач. Вне зависимости от преподаваемой дисциплины одна из главных 
задач: научить студента фундаментальным научным методам познания. Процесс обучения 
в высшей школе не допускает, что бы преподаватель догматически сообщал информацию, 
а студент её механически заучивал [1]. В современной философии науки выделяют четыре 
фундаментальных метода, имеющих различные области применения: индуктивный, 
гипотетико - дедуктивный, аксиоматический и конструктивный, прагматический. 
Рассмотрим особенности каждого из этих методов. 

Традиционно индукцией называют переход от единичных, частных высказываний к 
общим, универсальным суждениям, или от наблюдаемых фактов к теоретическим 
суждениям. В различных исследованиях были выделены три вида индукции: неполная 
расширяющаяся индукция; статистическая индукция и логическая или субъективная 
индукция. При неполной расширяющейся индукции свойство, присущее некоторым 
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объектам, приписываются и другим, ещё не изученным объектам. При статистической 
индукции вероятность появления какого - либо события, полученного при исследовании 
определенной выборки, переносится на всю совокупность. Понятно, что эти два вида 
индукции не применяются для перехода к общим суждениям или теоретическим 
обобщениям. И только логическая индукция, характеризующая степень уверенности 
исследователя в гипотезе, выдвинутой на основании некоторого множества наблюдений, 
может быть интерпретирована в классическом смысле как переход от фактов к теории. 
Однако возникает вопрос о происхождении самой гипотезы. Все разговоры об 
абстрагировании и обобщении как механизмах выделения общего ничего не объясняют. 
Очевидно, индуктивный метод не позволяет вывести общее из единичного, он лишь имеет 
дело с формами переноса знаний от известного к неизвестному, то есть является формой 
экстраполяции. Поэтому его усвоение не может быть основной целью обучения физике ни 
в школе, ни в вузе [2]. Данный метод не может быть положен в основу отбора содержания 
обучения и способов организации познавательной деятельности школьников и студентов. 

Нам, как преподавателям математики, чаще всего приходится иметь дело с 
аксиоматическим и конструктивным методами. Схему их применения для создания 
аксиоматической системы можно упрощенно представить так: 

 задание исследуемых объектов, роль которых в отличие от естественных наук могут 
выполнять произвольные вымышленные объекты (числа, множества, функции, 
высказывания, уравнения, ряды и т.д.). Построение системы начинаем с наглядно - 
очевидных математических интуиций интеллекта, на основе которых конструируются 
более сложные математические объекты – возможные логико - математические миры; 

 задание исходных положений теории – аксиом; 
 определение правил, по которым будем доказывать теоремы, леммы, свойства, 

признаки и т.д. 
В отличие от естественных наук, которые применяют гипотетико - индуктивный метод 

для объяснения наблюдаемых природных явлений, при применении аксиоматического 
метода в математике не ставится задача объяснения, так как изначально отсутствуют те 
эмпирические объекты, которые следует объяснять. Предполагаемые логико - 
математические миры совсем не обязательно должны являться отображением каких - либо 
реальных процессов и явлений. В некоторых случаях отношения между понятиями, 
описывающими существенные признака и свойства реальных объектов, могут 
соответствовать какой - нибудь аксиоматически построенной абстрактной математической 
модели. Тогда говорят об интерпретации математических понятий на определенной 
предметной математической области. При этом они превращаются из математических в 
предметные понятия (физические, химические, астрономические и т.д.), которые 
конструируются не на основе описанных выше правил построения аксиоматической 
системы, а с помощью гипотетико - дедуктивного метода. На наш взгляд эмпирические 
науки говорят не на языке логики и математики, а на языке интерпретированной логики и 
математики. Язык социологии – это язык социологии, язык физики – это не что иное, а язык 
физики.  

Далее, предельно упрощенно, рассмотрим процесс познания определенной области, 
который называется гипотетико - дедуктивного метод. Основные задачи научного 
исследования – объяснение уже известных явлений и предсказание новых ещё неизвестных 
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феноменов. С помощью индукции эту задачу решить нельзя. Накопление эмпирических 
фактов требует их объяснения на основе единообразного начала, которое формулируется 
как гипотеза. Заметим, что эта гипотеза не является логическим следствием наблюдаемых 
фактов, и значит, её истинность можно проверить только косвенным путем. Из гипотезы 
дедуктивным путём должны следовать некоторые выводы, которые допускают 
эмпирическую проверку. Если её результаты соответствуют предсказаниям, сделанным на 
основе гипотезы, то это свидетельствует в пользу гипотезы, но не доказывает её 
истинность. Если эмпирическая проверка противоречит гипотезе, то данную гипотезу надо 
изменить. И вновь заняться проверкой. В результате такой работы появляется система 
исходных гипотез, позволяющих с помощью логико - математических средств получить в 
виде теорем в определенной предметной области множество эмпирически проверяемых 
следствий. Эта система понятий получила название научной теории (гипотетико - 
дедуктивной теории или гипотетико - дедуктивной схемы). На наш взгляд в области 
естественно - научного знания гипотетико - дедуктивный метод является универсальным. 
Данный метод представляет собой фундаментальную исследовательскую процедуру, с 
помощью которой человек познаёт окружающий мир. В связи с этим, усвоение 
школьниками и студентами данного метода можно рассматривать как одну из центральных 
задач обучения в техническом вузе. 

Все рассмотренные выше методы направлены на выяснение объективных связей и 
отношений между объектами окружающего мира и между понятиями, отражающими эти 
связи и отношения, или являющимися абстрактными конструкциями разума. Но 
человеческое познание всегда сопровождается чувствами и эмоциями, оно направлено на 
достижение определенных целей и удовлетворение потребностей. Для понимания мира 
ценностей и его воздействия на актуальное поведение людей, для истолкования результатов 
их деятельности в виде текстов той или иной природы необходим специальный метод 
исследования, который получил название прагматический. Его суть состоит в 
истолковании, интерпретации имеющихся фактов через реконструкцию ценностей 
субъектов, имеющих отношения к данным фактам, и целей, к достижению которых они 
стремятся. В основе прагматического вывода лежит умозаключение, получившее название 
практического силлогизма: «Субъект Н намеревается осуществить Ж. При этом субъект Н 
считает, что он не сможет осуществить Ж, если не совершит П. Следовательно, Н 
принимается за совершение П. Здесь между субъектом Н и его целью Ж вставляется П 
(средство); П не имеет смысла без Ж». Владение прагматическим методом очень важно для 
студента технического вуза. Дело в том, что будущий инженер становится не 
профессионалом - физиком, а специалистом в определенной технической области. И как 
профессионалу ему часто надо будет решать вопрос «Какой П совершить, чтобы 
осуществить Ж». 

Рассмотрим соотношение между четырьмя общенаучными фундаментальными 
методами. При использовании индуктивного метода гипотеза переносится на другие 
объекты. Аксиоматический и конструктивный методы применяются при конструировании 
абстрактных логико - математических систем [3]. Они контролируют выполнение правил 
образования и трансформации абстрактных объектов, поэтому они репрезентируют 
синтаксический аспект науки. С помощью гипотетико - дедуктивного метода строится 
система понятий, которая должна соответствовать отношениям природных объектов. Зная, 
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что понятия в естественнонаучных теориях имеют эмпирическую загруженность и им 
соответствуют некоторые смыслы и значения, то гипотетико - дедуктивный метод 
представляет семантический аспект науки. При прагматическом методе основное внимание 
уделяется обратному соотношению между фактами и понятиями [4]. Если факту нельзя 
поставить в соответствие эмоционально - ценностное отношение, то он считается 
лишённым ценностного начала и исключается из сферы применения прагматического 
метода. 

Проведенный анализ фундаментальных научных методов показал, что каждый из них 
очень тесно связан с определенной областью человеческого познания. Индукция, как 
способ переноса знаний с известных на неизвестные объекты, может быть частью любого 
метода. Гипотетико - дедуктивнный метод является основным методом естествознания, 
аксиоматический – логики и математики, прагматической – гуманитарных и технических 
наук. Таким образом, между дисциплинами, изучаемыми в вузе, существует естественное 
«разделение труда». Курс физики даёт большие возможности для изучения гипотетико - 
дедуктивного метода [5]. Дисциплины математического цикла должны быть использованы 
для овладения аксиоматическим методом. Гуманитарные и технические дисциплины 
позволяют освоить прагматический метод. Мы убеждены, что при правильной организации 
учебного процесса можно добиться формирования у студента (и даже школьника) умений 
применять фундаментальные методы познания в профессиональной деятельности. На наш 
взгляд это является главной задачей обучения в техническом вузе. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПСИХОЛОГА С ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Актуальность темы заключается в том, что в подростковом возрасте происходит бурное 

развитие. В это время происходят значительные изменения и в организме, и в психике 
ребенка, которые играют важную роль в формировании личности человека. Не случайно 
французский философ  

Ж. - Ж. Руссо назвал подростковый возраст "вторым рождением". Если же рассматривать 
молодежь, то круг основных их проблем традиционно связан с переживанием периода 
становления социальной зрелости, вхождения в мир взрослых, адаптации к нему и 
будущего его обновления. Молодость является периодом для жизненного старта, что 
включает в себя осмысленное получение образования, закладывание основ успешного 
профессионального роста, создание семьи и др., поэтому к данным возрастным категориям 
необходим индивидуальный подход. 

Чувство взрослости подростков включает в себя и склонность к саморазрушению, 
которая включает в себя употребление алкоголя наркотических средств, курение, 
анорексия, заедание стресса и т.п. Весь перечень саморазрушения исходит, в большинстве 
случаев, от «климата» в семье. Как пишет В.С. Мухина, есть категории семей: семья с 
высокой рефлексией и ответственностью, семья отчужденная, семья авторитарная по 
сложившимся стереотипам, семья с попустительским отношением, семья гиперопекающая, 
семья деградирующая, семья приемная. [1, 348]. И лишь в семье, где родители 
рефлексируют и относятся к воспитанию детей ответственно, ребенок развивается 
благополучно, во всех остальных семьях подросток становится агрессивным, неуверенным 
в себе, эгоистичным, конфликтующим и т.п. Кроме этого на подростка значительное 
влияние оказывают педагоги. Следовательно, перед психологом стоит важнейшая задача 
посредством психопрофилактики, психодиагностики, психокоррекции, консультирования 
оказывать психологическую помощь учащимся и в случае необходимости членам их семей 
и преподавателям. 

Если брать за основу должностную инструкцию психолога, можно выделить 
должностные обязанности при работе с подростками: 

* осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 
психического, соматического и социального благополучия обучающихся в процессе 
воспитания и обучения; 

* содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка; 
* определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся и принимает 

меры по оказанию различного рода психологической помощи (психокоррекционной, 
реабилитационной, консультативной); 

* проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения, 
составляет психолого - педагогические заключения по материалам исследовательских 
работ с целью ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (лиц, их 
замещающих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся; 

* участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 
образовательной деятельности с учётом индивидуальных и половозрастных особенностей 
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личности обучающихся, способствует развитию у них готовности к ориентации в 
различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения; 

* формирует психологическую культуру обучающихся, педагогических работников и 
родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуру полового воспитания и др. 

Пройдя практику, в МУ "Молодежный центр "Диалог" МО "Глазовский район", можно 
выделить следующую специфику деятельности психолога с подростками и молодежью: 

 - создание условий для реализации молодежью общественно значимых инициатив; 
 - создание необходимых условий, направленных на физическое и духовное развитие 

молодежи, формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи; 
 - патриотическое воспитание молодежи; 
 - содействие профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
 - поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений; 
 - оказание информационно - консультативной помощи: заочное («Почта доверия») и 

очное консультирование; 
 - информационное обеспечение молодежи (выпуск информационных вестников, 

буклетов и др.); 
 - реализация проектов в сфере молодежной политики; 
 - работа с подростками из семей «группы риска»; 
 - организация профориентационной работы с подростками. 
Из всего вышесказанного с абсолютной уверенностью можно сказать, что на психолога в 

учреждениях муниципального образования возлагается довольно большая ответственность. 
Следовательно, он должен обладать следующими качествами: эмпатией, общительностью, 
добросовестностью, самообладанием, скрупулезностью, настойчивостью, гуманностью, 
наблюдательностью, быстро сориентироваться в ситуации и др. 

 
Список использованной литературы: 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДЧИНЕННОГО В КОНФЛИКТЕ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 
Важнейшей проблемой в рассмотрении социально - психологического климата в 

подразделениях ОВД является выявление факторов, которые его формируют. Личность 
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руководителя, его подходы к организации подбора и расстановки кадров представляются 
ведущими по значимости факторами, определяющими уровень психологического климата 
коллектива. На уровень конфликтности взаимоотношений между членами коллектива 
влияют личностные качества руководителя, стиль и методы руководства, а также 
индивидуальные особенности членов коллектива.  

В общении с начальником (руководителем) не стоит брать инициативу в разговоре на 
себя: старайтесь быть кратким, деловитым, спокойным, не отвлекайтесь. Если общение 
происходит в кабинете - сидите свободно, но не разваливайтесь и не откидывайтесь на 
спинку стула, не перекидывайте ногу на ногу, не вертите ничего в руках, и самое важное - 
не облокачивайтесь на стол начальника. Если начальник встает, вам тоже рекомендуется 
встать, выражая свое уважение начальнику, держитесь при этом достойно. Всегда первым 
приветствуйте начальника. 

Оптимальное поведение подчиненного базируется на исполнительности, 
дисциплинированности, уважении к старшему по званию. Такт и предупредительность 
также важны, поскольку, как правило, начальник старше по возрасту. В данном случае 
предупредительность не имеет ничего общего с угодливостью. При разговоре с 
руководителем, не стоит намеренно затягивать разговор с ним, тем самым, злоупотреблять 
его вниманием и временем. Ведь деликатный начальник ни в коем случае не прервет 
разговор, не станет как бы невзначай смотреть на часы. В отношениях сотрудников, равных 
по званию, должно быть в приоритете готовность «старослужащих» помочь своим 
молодым товарищам по службе.  

Субординационный характер отношений в коллективе показывает, что у подчиненного 
при разрешении конфликта с руководителем меньше возможностей по сравнению с 
начальником. Специалисты разработали рекомендации, выполнение которых поможет 
подчиненным повысить шансы на признание собственных интересов. 

1. Не спешите противодействовать руководителю в конфликте. 
2. Выдержка подчиненного может оказаться одним из преимуществ в этом 

противостоянии.  
3. Если подчиненный прав, то ему необходимо стараться не уступать в главном.  
4. При необходимости можно усилить свои позиции в конфликте, обратившись за 

помощью к другим руководителям, коллегам.  
5. Предлагайте несколько вариантов разрешения конфликта, не настаивайте только 

на одном, принципиальном решении.  
6. Помните, что необходимый конечный результат может быть достигнут 

различными способами.  
7. Не переходите на оскорбления или резкие выражения.  
8. Справедливость позиции в конфликте «по вертикали» не всегда дает 

подчиненному шансы на победу.  
9. Используйте слабости в позиции руководителя.  
10. Вызывайте руководителя на откровенный разговор.  
11. Если подчиненный прав в конфликте, ему лучше обосновать свою позицию 

руководителю один на один, а не в присутствии других подчиненных или на совещании.  
12. Будучи неправым в конфликте, лучше сразу уступить руководителю, так как он 

все равно добьется своего.  
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13. Внимательно изучайте и учитывайте индивидуально - психологические 
особенности своих руководителей: это позволит с меньшими издержками разрешать 
конфликты с ними.  

14. Подчиненному желательно не предлагать диаметрально противоположных 
решений относительно предложений руководителя. 

15. Чем ниже нравственные качества руководителя, тем сложнее будет разрешать 
конфликт с ним. 

В отношениях между сотрудниками одно ранга недопустимы следующие моменты:  
1. Принижение личности коллеги, негативная оценка его поступков, действий. 
2. Подчеркивание разницы между собой и коллегой, причем разницы, ориентированной 

на завышение своих достоинств и принижение таковых у коллеги. 
3. Преуменьшение вклада коллеги в общее дело. 
4. Попытка обсуждать вопрос рационально при игнорировании состояния коллеги, если 

он переживает сильную негативную эмоцию. 
5. Полное непонимание или нежелание понять сотрудника, отсутствие эмоционального 

контакта с ним. 
Культура поведения в конфликте в равной степени обязательна как для нижестоящих 

сотрудников по должности и званию, так и для вышестоящих. Она выражается, прежде 
всего, в честном отношении к своим обязанностям, строгой дисциплинированности, а 
также в уважении, вежливости, тактичности по отношению к руководителю, а для 
руководителя – по отношению к сослуживцам. Требуя уважительного отношения к себе, 
задавайтесь вопросом: отвечаете ли вы тем же?  

Во многом предупреждению деструктивных последствий конфликтов в подразделениях 
ОВД способствует соблюдение субординационного этикета. Психологические правила 
«хорошего тона» руководителя включают в себя умение выбрать верный, не задевающий 
достоинство подчиненного тон в разговоре. Излишнее многословие или нарочито 
отрывистая речь, насмешливость, излишняя официальность или панибратство могут 
создать нежелательный стиль отношений в коллективе. Выговор, даже самый строгий, не 
должен переходить в унижение. Руководитель всегда должен быть справедлив и честен по 
отношению к подчиненным. Помнить, что люди больше всего не любят несправедливость 
[3]. Конечно, в понятие «справедливость» разные люди вкладывают различный смысл. 
Однако, как отмечал Марк Аврелий, «человек должен быть честным и справедливым по 
натуре, а не по обстоятельствам». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА» 
В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ В РОССИИ В 1760 - 1780 гг.  

 
В современной педагогике понятие гражданского воспитания раскрывается через 

совокупность трех составляющих: патриотического, политического и правового 
воспитания [2]. Им соответствуют ценностные отношения гражданина, во - первых, к 
Родине, во - вторых, к государству, власти, как механизму организации общества и, в - 
третьих, к законам как установленным нормам поведения. 

Понятие гражданского воспитания в отечественной педагогической науке появилось 
относительно недавно. Ему предшествовало близкое по значению — «воспитание 
гражданина». Морально - нравственный, воспитательный смысл начинает вкладываться в 
него во времена правления императрицы Екатерины II — в период расцвета российского 
Просвещения. 

Отличительной особенностью русского Просвещения была его зависимость от 
центральной власти, что повлияло также на зарождение и развитие идей воспитания 
гражданина в отечественной общественно - педагогической мысли. Если на Западе 
общество инициировало как Просвещение, так и политические изменения, то в России 
лидером просветительской миссии было правительство, опирающееся на авторитет 
самодержавия. Не будучи заинтересованным в политических переменах, оно не только не 
стимулировало развитие политической системы, но и «законсервировало» абсолютную 
монархию, которая в результате пережила конец Просвещения более чем на сто лет. 

В развитии образования в России в XVIII веке отразились те изменения, которые 
произошли во взглядах на духовные и жизненные ценности высших слоев русского 
общества. Как отмечает А.В. Уткин, «императрица осознавала, что военно - политическое 
могущество и экономическое процветание страны станет возможным только при условии 
создания эффективной школьной системы, обеспечивающей потребности государства в 
преданных престолу, законопослушных, просвещенных людях» [3, с. 57].  

Новые ценности, связанные с идеей общественного служения, подготовки детей к тому, 
чтобы занять достойное их высокому происхождению место в обществе, отразились в 
уставных документах и проектах формировавшихся учебных заведений. По поручению 
Екатерины II преобразованием существовавших и созданием новых учебных заведений с 
1763 года занялся общественный деятель и педагог, автор ряда известных в свое время 
педагогических трудов, Иван Иванович Бецкой (1704 — 1795). Ему принадлежит 
утопический план воспитания «новой породы людей» в закрытого типа интернатах, 
полностью изолированных не только от «дурных влияний семьи и общества», но и 
«предрассудков старшего поколения». Он разработал «Генеральное учреждение о 
воспитании обоего пола юношества» (1764), в котором нашли отражение идеи воспитания 
гражданина: «Искусство доказало, что один только украшенный или просвященный 
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науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина; но во многих случаях паче во 
вред бывает, есть ли кто от самых нежных юности своей лет воспитан не в добродетелях, и 
твердо оные в сердце его не вкоренены; а небрежности того и ежедневными дурными 
примерами привыкает он к мотовству, своевольству, бесчестному лакомству и 
непослушанию» [4, с. 75].  

В документе подчеркивается, что «корень всему злу и добру — воспитание», и 
перечисляются «прямые и основательные» средства воспитания, через которые 
раскрывается «идеальный» образ гражданина: «При сих воспитательных учреждениях 
первое прилагать должно старание, чтоб вселять в юношество страх божий, утверждать 
сердце в похвальных склонностях и приучать их к основательным и приличествующим 
состоянию их правилам; возбуждать в них охоту к трудолюбию, и чтоб страшились 
праздности, как источника всякого зла и заблуждения; научить пристойному в делах их и 
разговорах поведению, учтивости, благопристойности, соболезнованию о бедных, 
несчастливых и отвращению от всяких продерзостей; обучать их домостроительству во 
всех оного подробностях, и сколько в оном есть полезного; особливо же вкоренять в них 
собственную склонность к опрятности и чистоте как на самих себе, так и на 
принадлежащих к ним, одним словом, всем тем добродетелям и качествам, кои 
принадлежат к доброму воспитанию и которыми в свое время могут они быть прямыми 
гражданами, полезными общества членами и служить оному украшением» [4, с. 77]. 

Другим документом, регламентирующим воспитание гражданина в учебных заведениях, 
являлся «Устав народным училищам в Российской империи» (1786 г.), в основу которого 
был положен «План к установлению народных училищ», разработанный Ф. И. Янковичем 
— активным участником реформ образования в Австрийской и Российской империях, 
приглашенным в Россию Екатериной II. В плане сказано: «Воспитание юношества было у 
всех просвещенных народов толико уважаемо, что почитали оное единым средством 
утвердить благо общества гражданского; да сие и неоспоримо, ибо предметы воспитания, 
заключающие в себе чистое и разумное понятие о творце и его святом законе и 
основательные правила непоколебимой верности к государю и истинной любви к отечеству 
и своим согражданам, суть главные подпоры общего государственного благосостояния. 
Воспитание, просвещая разум человека различными другими познаниями, украшает его 
душу; склоняя же волю к деланию добра, руководствует в жизни добродетельной и 
наполняет, наконец, человека такими понятиями, которые ему в общежитии необходимо 
нужны» [4, с. 79 - 80]. Воспитание гражданина по Ф.И. Янковичу основывается на 
духовных ценностях: «понятии о творце», верности государю, любви к отечеству, «делании 
добра».  

Воспитание гражданина зависело от его сословной принадлежности. Так выдающийся 
русский просветитель, книгоиздатель, писатель - публицист Н.И. Новиков (1744 — 1818) в 
своей педагогической работе «О воспитании и наставлении детей» отмечал, что через 
воспитание «мужчины и женщины должны образованы быть сходственно с их полом, а 
всякий особенный класс государства тем, чем быть ему надлежит» [4, с. 84]. Процветание 
государства, благополучие народа Н.И. Новиков связывал с добротой нравов, а доброту 
нравов — с воспитанием: «Законодательство, религия, благочиние, науки и художества 
хотя и могут сделаны быть споспешествовательными средствами и защитами нравов, 
однако если нравы уже повреждены, то и оные перестают быть благодетельными» [4, с. 84]. 
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В 1767 году императрица созвала Уложенную (законодательную) комиссию, которая 
должна была заменить ранее действовавшее Соборное уложение 1649 года и подвести 
законную базу под режим абсолютной монархии, установившийся в Российской империи 
вместо сословной монархии XVII века. Для комиссии был составлен Наказ, который стал 
ориентиром в деле воспитания истинного гражданина для многих современников. В нем 
императрица Екатерина II, акцентировав внимание на том, что данные рекомендации 
предназначены как для родителей, так и для педагогов различных учебных заведений, 
изложила правила воспитания, цель которых в §348 гл. XIV «О воспитании» была 
сформулирована следующим образом: «Правила воспитания суть основания, 
приуготовляющие нас быть гражданами» [1]. В соответствии с представленными в 
документе рекомендациями гражданин должен был иметь «страх Божий, охоту к 
трудолюбию и страх к праздности как источнику всякого зла и заблуждения, пристойное в 
делах и разговорах поведение», отвращение от мотовства, учтивость, благопристойность, 
отвращение от всяких предерзостей, соболезнование о бедных и несчастных, склонность к 
опрятности и чистоте, «вперяти в них любовь к отечеству и почитать правительства своего 
отечества, как пекущиеся по воле Божией о благе их на земли». Кроме того, Екатерина, в 
отличие от Бецкого, Новикова и Янкевича, делает акцент и на правовом воспитании, 
отношении к законам: «повадить их иметь почтение к установленным гражданским 
законам» [1]. Все это, по мысли императрицы, должно было привести детей к 
«…добродетелям и качествам… которыми в свое время могут они быть прямыми 
гражданами, полезными общества Членами и служить оному украшением» [1].  

Обращение к понятию «гражданин» во второй половине XVIII века свидетельствует об 
актуализации проблемы воспитания человека - гражданина, образ гражданина становится 
идеалом воспитания, основанным в первую очередь на ценностных отношениях к религии 
(православной вере), к власти (к правителю и правительству) и к своей стране, Отечеству, 
Родине. Из приведенных текстов следует, что во времена Екатерины II воспитание 
гражданина основывалось не только на отношениях к отечеству, правительству и законах, 
но также на религии (православии), в чем заключается качественное отличие от 
современного понимания гражданского воспитания. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Очевидной тенденцией современного информационного общества, является 

интеллектуализация всех видов деятельности человека. При этом нравственный, научно - 
технический, духовно - культурный, экономический потенциал общества непосредственно 
зависит от уровня развития образовательной сферы. Общество ощущает потребность в 
гибкой образовательной системе, доступной для любого индивида и позволяющей 
обучающемуся начинать, приостанавливать, возобновлять процесс обучения в любое 
удобное ему время, осваивать учебный материал в доступном темпе с возможностью 
оперативного обмена информацией независимо от территориальной удаленности 
участников образовательного процесса.  

Интеллектуализация всех видов деятельности человека и, как следствие, глобальная его 
информатизация стимулируют развитие различного рода информационно - 
коммуникационных образовательных сред [1, с. 262]. Именно в такой специально 
сформированной образовательной среде возможен процесс расширения возможностей 
компетентного выбора индивидуумом профессионального пути и саморазвития личности. 

Само понятие образовательной среды (и производные от него) разрабатывалось на 
протяжении последних десятилетий целым рядом ученых, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Образовательная среда есть, прежде всего, подсистема социокультурной среды, 
которая, в свою очередь, представляет собой сложную структуру общественных, 
материальных и духовных условий, в которых реализуется деятельность человека [3, с. 54]. 
В современной научной литературе можно найти такие определения образовательной 
среды, раскрывающие сущность этого понятия с различных сторон: система ключевых 
факторов, определяющих образование и развитие человека; зона взаимодействия 
различных элементов образовательных систем; часть социокультурного пространства; 
предметно - пространственное окружение обучающегося, в котором он осуществляет свою 
учебную деятельность, расширенное за счет информационной среды со своими 
широчайшими возможностями глобальных информационных ресурсов и т.п. 

Очевидным фактом является и то, что чаще всего под образовательной средой 
понимается функционирование конкретного образовательного учреждения образования со 
свойственной именно ему спецификой организации учебного процесса. Единое 
образовательное пространство вуза как правило базируется на концепции научно - 
методического сопровождения исследовательской деятельности всех участников 
образовательного процесса от преподавателя до студента, важнейшей характеристикой 
такой среды является открытость.  

Положительный опыт разработки и использования информационных сред обучения 
накоплен и в Сибирском университете путей сообщения, в частности на кафедре высшей 
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математики. Такие среды создают условия для информационного взаимодействия в 
соответствии с основными принципами обучения математике и авторскими методическими 
подходами к изучению математических дисциплин в вузе. К числу таких средств относятся 
использование технических и коммуникационных возможностей открытой среды 
дистанционного обучения Moodle, которая, кроме основного своего достоинства – 
доступности и открытости, позволяет осуществлять незамедлительную обратную связь 
между участниками образовательного процесса [2, с. 118].  

Создание открытой образовательной среды, соответствующей профилю конкретного 
образовательного учреждения, решает также целый ряд проблем, связанных с 
формированием у студентов профессиональных компетенций [4, с. 97]. Практически все 
они, в той или иной степени, основываются на навыках исследовательской деятельности, 
направленной, в самом общем виде, на формирование метапредметных умений, 
определяющих развитие способности личности обучающегося к самообразованию [5, с. 
142]. 

Интересен и другой аспект этого вопроса: образовательная информационная среда 
может рассматриваться как образовательная в полной мере, если она становится условием, 
средством и ресурсом развития не только студента, но и преподавателя, способствует 
формированию информационной составляющей профессиональной компетентности 
педагога [6, с. 175]. Чем больше и полнее педагог использует возможности образовательной 
среды, тем более успешно происходит ее свободное и активное совершенствование: 
каждый участник образовательного процесса одновременно является и продуктом, и 
творцом своей образовательной среды, которая дает ему стимул для личностного 
профессионального развития и самореализации. Несомненно, большая роль в 
формировании образовательной среды отводится педагогическому эксперименту [7, с. 250]. 

В этой связи, разработка методических подходов к созданию информационно - 
коммуникационных сред для организации образовательного процесса, а также 
методических подходов к организации информационного взаимодействия между 
участниками обучения, является одним из факторов совершенствования 
профессионального образования в вузе. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Первые чувства патриотизма доступны детям уже с дошкольного возраста. Именно в 
этот период возможно и необходимо развивать в детях чувство национальной 
принадлежности. 

Педагоги нашего дошкольного учреждения активно работают в данном направлении, так 
как понимают всю серьезность проблемы, которая заключается в том, что маленькие 
россияне практически не знакомы с богатым наследием своей многонациональной страны. 

Возрождение понятия «патриотизм» и патриотическое воспитание связаны с 
изменениями ориентиров в социальной образовательной политике, которая направлена 
сегодня на воспитание патриотического сознания у подрастающего поколения. 

Мы проживаем в Оренбургской области, которая является многонациональным 
регионом. В нашем поселке проживает около 20 национальностей, поэтому 
поликультурное воспитание становится крайне актуальным и является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Идею возрождения культуры национальных 
народностей поддержали и родители воспитанников нашего ДОУ. 

В процессе анализа исследований по данному направлению мы пришли к выводу, что 
для успешного поликультурного воспитания детей дошкольного возраста необходимо 
построение системы целенаправленной работы педагога с детьми и родителями. Важно 
обеспечить четкий отбор доступных детям знаний, отношений и умений и максимально 
использовать потенциал различных видов детской деятельности в их единстве и 
взаимосвязи. 

В нашем ДОУ была разработана модель гражданско - патриотического воспитания 
дошкольников (рисунок 1). 

Данная модель находит отражение во всех видах деятельности дошкольников. В ее 
основе лежат принципы развивающего обучения и она носит комплексный характер. 
Работа в рамках модели строится по определенной схеме, предполагает последовательное 
движение от простого к сложному, от близкого ребенку окружения к тому, что составляет 
общечеловеческую культурную среду. 
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Одним из направлений работы в рамках модели является поликультурное воспитание 
детей, в процессе которого изучаются традиции народов Оренбуржья. Для реализации 
данного направления педагогами ДОУ разработана парциальная образовательная 
программа дошкольного образования. 

В процессе освоения ее содержания дети знакомятся с играми и сказками народов 
разных национальностей, музыкой и костюмами, кухней и ремеслами, традициями и 
праздниками, орнаментом и архитектурными особенностями. Программа предполагает 
ознакомление детей с национальным фольклором и символикой народов Оренбуржья, с 
историей, проживающих в регионе народностей. 

Программа в учреждении реализуется уже третий год и традиционным для ДОУ стало 
проведение Дня национальной культуры. Этот день является завершающим в цикле 
занятий, посвященных той или иной национальности. В атмосфере праздника дети 
путешествуют по национальным столицам и закрепляют полученные в организованной 
образовательной деятельности знания и представления. 

 

 
Рисунок 1. Модель гражданско - патриотического воспитания дошкольников 
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Мы уверены, что работа в данном направлении поможет детям научиться почитать 
традиции своего народа, ценить культуру других народов, быть толерантными и 
ответственными, а главное – любящими свою Родину. 
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ТУРИСТСКИЕ КАРТЫ И ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

В связи с переходом школ на федеральный государственный общеобразовательный 
стандарт учителям в современных условиях необходимо повышать интерес школьников к 
процессу обучения с помощью разнообразных форм и методов работы. С этой целью 
учитель географии и классный руководитель школьников может использовать в процессе 
обучения туристские карты, способствующие более наглядному представлению о 
туристских ресурсах своего региона и воспитывающие тем самым патриотическое 
отношение к своему краю. 

Цель данной статьи рассмотреть особенности туристских карт и установить их роль в 
системе современного образования.  
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Рассмотрим понятие карта и сущность туристских карт. Название «карта» происходит от 
латинского слова «Charta», что обозначает лист, бумага. Впервые термин «карта» появился 
в средние века, в эпоху Возрождения, до этого в обиходе были слова «tabula» и 
«descriptions» (изображение). В России первоначально карта называлась чертежом, и только 
во времена Петра I появился вначале термин «ландкарты», а затем - «карты» [1]. 

Карта позволяет получить пространственно - временную, качественно - количественную 
информацию об объектах, явлениях и процессах в рамках определенной территории.  

Велико значение карт в географии, так как карта обладает очень важными свойствами: 
обзорность и наглядность. Особенностью географической карты является также 
применение специальных условных знаков для отображения содержания карты. Таким 
образом, на карте могут быть одновременно изображены многочисленные объекты, 
явления или процессы.  

В основе туристских карт лежат общегеографические карты, где дополнительно 
наносится важная для туризма информация: места расположения турбаз, кемпингов, 
туристских объектов, туристские маршруты и т.п. Такие карты позволяют знакомиться с 
местностью без непосредственного ее посещения, быть путеводителями в туристских 
походах, при движении транспорта и т.п.  

Среди большого многообразия туристских карт можно выделить следующие критерии 
их классификации (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Критерии классификации туристских карт 

 
Исходя из общепризнанной классификации географических карт по масштабу [2] для 

туристских карт можно выделить следующие виды: планы (1: 5 000 и крупнее), карты 
крупномасштабные (1:10 000 - 1:100 000), среднемасштабные (1:200 000 - 1:1 000 000 
включительно) и мелкомасштабные (1:1 000 000 и мельче).  

Определение масштаба туристской карты зависит от цели ее создания и назначения. 
Особенностью туристских карт является преобладание карт крупного масштаба, 
содержащих подробную информацию о конкретном регионе. Например, это карты 
комплексного туристского содержания, отражающие набор необходимых сведений 
(туристские объекты, транспорт, места размещения и отдыха, объекты общественного 
питания, связи, медицинской помощи и др.). Среднемасштабные и реже мелкомасштабные 
туристские карты используются для первоначального ознакомления со страной или 
регионом предполагаемой страны туристского посещения, а также для информационно - 
картографического обеспечения маршрутов значительной протяженности. Эти карты дают, 
как правило, обзорную информацию.  

Среди тематических карт для целей рекреации и туризма по содержанию в самых общих 
чертах необходимо выделить следующие группы, представленные на рисунке 2. 

Критерии классификации туристских карт 

Масштаб Содержание 
(тематика) 

Территориальный 
охват 

Назначение 
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Рисунок 2 – Туристские карты по содержанию 
 

По охвату территории туристские карты подобно географическим можно разделить на: 
 - карты мира, полушарий, карты мирового океана и суши; 
 - карты материков, частей света; 
 - карты регионов; 
 - карты отдельных стран; 
 - карты отдельных районов, частей стран т. д. [2]. 
Все туристские карты по назначению делятся на следующие группы, представленные в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Классификация туристских карт по назначению 
Назначение туристских карт Описание 

Общие туристские карты, 
предназначенные для широкого круга 
пользователей 

В них представлена информация о 
территории или регионе, которая является 
привлекательной для туристов: 
– обзорные туристские карты; 
– специализированные, на которых 
отображаются отдельные виды туризма; 
– дорожные туристские карты с 
указанием транспортных путей к тому 
или иному региону; 
– планы туристских комплексов, городов 
и пр. 

Научные туристские карты, 
предназначенные для организаторов 
туризма и отдыха, а также для научных 

Содержат информацию о формах 
организации и обслуживания 
территориальных рекреационных систем, 

Туристские карты по содержанию 

 

География туристско - рекреационных 
ресурсов 

Факторы среды, влияющие на 
формирование туристско - 
рекреационных ресурсов 

Развитие видов туризма 

Характеристика емкости 
рекреационных территорий 

Изменение количественных 
показателей в туризме по регионам 

Туристское районирование 
территории 

Туристские маршруты 
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кругов рекреационных миграциях (потоках 
отдыхающих), объеме и качестве 
рекреационных ресурсов. Их широко 
используют в территориальном 
планировании и прогнозировании. 
Данные карты являются основным 
источником информации для выполнения 
проектных работ и выявления 
закономерностей организации отдыха. 

Справочные, содержащие необходимую 
информацию для исследователей и 
организаторов отдыха 

Физико - географические, социально - 
экономические, исторические карты, с 
помощью которых можно получить 
представление о самих рекреационных 
системах (отдыхающие, природные 
комплексы, технические сооружения, 
система обслуживания), их связях с 
нерекреационными системами 
(расселение, транспортная сеть) для 
построения различных моделей 
использования территории. 

 
По совокупности признаков (по назначению, охвату территории, содержанию, 

масштабу) вся туристская картографическая продукция условно разделяется на 6 основных 
групп: 

1) обзорные туристские карты; 
2) маршрутные туристские карты; 
3) туристские атласы городов и районов массового отдыха; 
4) планы городов; 
5) карты спортивного ориентирования; 
6) карты на парки и зоны массового отдыха. 
Примеры использование туристских карт в образовательном процессе школьников 

представлено в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Туристские карты в образовательном процессе школьников 
Вид 

образовательной 
деятельности 

Учебные предметы / 
дополнительные виды 

деятельности 

Темы занятий Пояснения 

Основной География Российский 
Северо - Запад 

Туристская карта 
является основой в 
раскрытии вопроса 
«Серебряное 
кольцо туризма». 

 Центральная 
Россия 

Туристская карта 
является необходимой 
при раскрытии 
вопросов: 
достопримечательности 
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Подмосковья и «Золотое 
кольцо России» 

Географическое 
краеведение 

Культурное 
наследие 
Нижегородской 
области 

Туристская карта 
является необходимой 
при раскрытии 
вопросов: музеи 
Нижегородской области 
как объекты 
культурного наследия; 
памятники культуры.  

Историческое 
краеведение 

Историческое 
наследие 
Нижегородской 
области 

Туристская карта 
является необходимой 
при раскрытии 
вопросов: исторические 
поселения 
Нижегородской 
области; памятники 
истории и архитектуры. 

Дополнительный Туристский кружок Туристские 
маршруты 
Нижегородской 
области  

Данная тема может быть 
раскрыта в групповой 
работе школьников над 
созданием туристского 
маршрута с 
использованием 
туристских карт 
Нижегородской 
области.  

 
В результате использования туристских карт в образовательном процессе школьников 

можно получить следующие результаты, представленные на рисунке 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Результаты использования туристских карт  
в образовательном процессе школьников 

 

Личностные результаты 
Развитие способности школьников к 

саморазвитию на основе сформированного 
интереса к обучению и познанию; 

расширение кругозора обучающихся 

Предметные результаты 

Метапредметные 
результаты 

Овладение основами картографической и 
туристской грамотности 

 

Формирование умения работать с 
источниками географической информации, 
анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в 
другую 
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Таким образом, туристские карты имеют важную роль в образовательном процессе 
школьников, способствуя достижению личностных, предметных и метапредметных связей. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАК ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ФАКТОР 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Последние десятилетия характеризуются высокой динамикой преобразований в области 

современного производства, что требует высококвалифицированных кадров. В тоже время 
подготовка кадров высокой квалификации во многом зависит от того, в каких условиях 
происходит формирование мировозрения и выработка жизненной позиции личности, 
развиваются способы деятельности и вырабатываются жизненные ориентиры у 
школьников – будущих выпускников вузов, техникумов, колледжей. От успешного 
профессионального самоопределения выпускников напрямую зависит качество подготовки 
специалистов, выходящих на рынок труда. Это делает процесс профессионального 
самоопределения обучающихся в современных условиях одним из самых актуальных и 
сложных вопросов в педагогике, что объясняется многозначностью понятия 
«самоопределение», различием концептуальных подходов к определению сущности и 
содержания, неготовностью образовательных организаций различного уровня 
осуществлять сопровождение профессионального самоопределения обучающихся и 
оценивать его результаты и др. Учитывая значимость профессионального самоопределения 
обучающихся, существует необходимость целенаправленной организации сопровождении 
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этого процесса в образовательных организациях разного типа с учетом индивидуально - 
возрастных особенностей обучающегося, непрерывности образования, интеграции 
ресурсов образовательных организаций и социокультурной среды, социально - 
экономических условий территорий. Причем именно в интеграции существующих 
ресурсов (интеллектуальных, организационных, информационных, материальных) нами 
видится потенциал развития территориальных (региональных) систем образования. 
Территориальная система образования (ТСО) в данном контексте имеет определяющее 
значение, так как именно она является ключевым звеном, связывающим региональный 
рынок труда и обучающихся. В соответствии с этим, по плану исследования нам 
потребовалось определить, что мы понимаем под территориальной системой.  

В общем виде под территориальной понимают систему, которая характеризуется 
пространственной близостью взаимосвязанных элементов окружающей среды и общества, 
взаимодействующих на определенной территории. Если говорить про ТСО, то в этом 
случае - сложившееся и функционирующее на определенной территории сочетание всех 
элементов системы образования. Согласно И.В. Захаровой и Г.Б.Клейнера, 
территориальная система образования это структурированная совокупность 
образовательных организаций, связей между ними, образовательных и управленческих 
процессов, обеспечивающих выполнение функций образования, воспитания, социализации 
и профессиональной подготовки населения территории [2]. Мы в своем исследовании под 
территориальной системой образования будем понимать совокупность органов управления 
образованием, всех образовательных организаций разного уровня, учреждений службы 
занятости, социальных объектов, общественных организаций и иных субъектов, 
размещенных на определенной территории с установившимися между ними связями, 
обеспечивающих выполнение функций образования, воспитания, социализации и 
профессиональной подготовки населения территории с учетом сложившегося рынка труда. 

С нашей точки зрения именно территориальный уровень обладает необходимым 
потенциалом и вектором развития для создания благоприятных условий для реализации 
большинства модернизационных изменений, обеспечивает выбор конкретной модели 
(комплекса моделей), разработку программ развития, формирование определенного набора 
контрольных показателей и их целевых индикаторов. Территориальный уровень обладает 
достаточным уровнем делимости и гибкости, может обеспечить создание различных 
инфраструктурных компонентов, а также координацию изменений в подчиненных 
подсистемах (муниципальных, локальных, индивидуальных).  

При этом данный термин более точен, чем иногда используемое понятие «рынок 
образовательных услуг». На первый взгляд рынок образовательных услуг также 
определяется как система учреждений, организаций, субъектов, имеющих возможности для 
удовлетворения потребностей населения в образовании. В тоже время этот термин не 
обладает требуемой конкретизацией по географическому параметру и содержательным 
характеристикам. Содержательные характеристики определяются спецификой 
образовательных продуктов, которые предлагаются: дошкольное образование, основное и 
дополнительное образование детей, среднее профессиональное и высшее образование, а 
также услуги по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению.  

С этой точки зрения термин «территориальная система образования» более определен. 
Причем такой подход, как отмечает И.В. Захарова, позволяет снять ещё одно противоречие: 
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в термине «рынок образования» присутствует коммерческая составляющая, в то время как 
образовательные услуги являются социальным благом, предоставляемым гражданам в 
рамках государственных образовательных стандартов бесплатно[1]. Термин 
«территориальная система образования» объединяет коммерческую и некоммерческую 
составляющие, ведь на любой территории есть бюджетные и негосударственные 
организации и учреждения, а государственные образовательные организации оказывают 
услуги и бесплатно для потребителей, и на коммерческой основе. Для нашего исследования 
важно, что процессы профессионального самоопределения, профессиональной ориентации 
молодежи, процессы по обеспечению их педагогическому сопровождению имеют 
социальную направленность и направлены как на удовлетворение личных потребностей 
обучающихся, так и потребность конкретной территории в кадрах. Рассматриваемую ТСО 
мы будем считать ее неотделимой от потребления образовательных услуг, что требует 
локализации их в границах определенной территории, которая в большинстве своем 
основывается на существующем административно - территориальном делении страны, 
однако это не является обязательным. 

Для эффективного решения задач педагогического самоопределения обучающихся нами 
в ходе предварительного моделирования разработаны ряд моделей, структурирующих 
направления педагогического сопровождения профессиональным самоопределением 
обучающихся по уровням: территориальный (региональный), муниципальный (городской), 
уровень образовательной организации. Применение метода моделирования к решению 
задач педагогического сопровождения профессионального самоопределения на разных 
уровнях реализации продиктовало необходимость построения нескольких моделей 
педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, 
которые смогли бы обеспечить требуемую эффективность проводимых мероприятий и их 
результативность. Обеспечивая наглядность и структурную упорядоченность данного 
процесса, такие модели дают возможность более детального его изучения и выявления 
специфики и внутренних закономерностей.  

Термин «территория», по нашему мнению обладает большей определенностью в 
сравнении с понятием «регион». Понятие «регион» многозначно, под ним может 
подразумеваться и группа стран, и федеральный округ, и экономический район, и 
самостоятельный субъект РФ. К примеру, для экономистов регион – это открытая система, 
относительно самостоятельная часть социально - экономического комплекса страны с 
законченным циклом воспроизводства (кругооборота ресурсов, продукта, дохода) [1, 18]. В 
географическом смысле термины «территория» и «регион» часто взаимозаменяемы, в 
нашем исследовании территорией будем считать пространство, управляемое 
государственными органами, в котором перемещаются финансовые, материальные и 
трудовые (в том числе и образовательные) ресурсы, и чтобы исключить неточности, мы 
будем использовать термин территория, который обозначает часть пространства с 
конкретными географическими границами. 

В целом рынки образовательных услуг имеют чёткую локализацию именно в пределах 
территорий (субъектов РФ, отдельных муниципальных образований, городских районов). И 
каждый территориальный рынок имеет специфику, связанную с местными национальными 
и культурными особенностями, с состоянием экономики территории, с потребностями 
местного рынка труда. В соответствии с этим, потребности рынка труда и его 
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представителей – работодателей тесно связываются с возможностями территориальных 
систем образования. 

Исходя из своей специфики в качестве основных задач управление территориальной 
системы образования направлено на обеспечение единства и преемственность содержания 
образовательной и воспитательной деятельности между всеми уровнями образования (что 
непосредственно способствует комплексированию усилий по педагогическом 
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся); согласование 
деятельности субъектов и компонентов территориальной системы с потребностями 
экономики территории; распределение имеющихся ресурсов внутри системы образования с 
учётом текущих и перспективных задач развития услуг в области общего, 
профессионального и высшего образования; оценку эффективности деятельности 
отдельных компонентов и территориальной системы в целом, рациональности 
использования её ресурсов. 

По мнению И.В.Захаровой можно выделить четыре типа территориальной системы 
образования: зеркальный – рынок коммерческих образовательных услуг повторяет тот же 
ассортимент, который традиционно существует в секторе бюджетного образования; 
клиенто - ориентированный – территориальная система имеет традиционный ассортимент 
бюджетных образовательных услуг, в соответствии со стандартами; инновационный – 
бюджетные и коммерческие образовательные организации диверсифицируют свои услуги, 
продуцируя различные инновации; коммерческий – активно развивается сектор платных 
образовательных услуг, а сектор бюджетного образования сокращается [2]. Каждый из 
описанных типов ТСО имеет специфические формы и методы управления, что зависит от 
различия их задач. В нашем исследовании мы ориентировались на инновационный тип 
системы, и если ранее целью таких систем образования была привлечение наиболее 
одаренных обучающих и их дальнейшее развитие, то мы особый акцент сделали на 
повышении их конкурентоспособности на рынке труда. 

Завершая рассмотрение понятия «территориальная система», отметим ряд особенностей, 
которые нами были учтены в последующем на этапе моделирования: территориальная 
локализация образовательных услуг связана со спецификой территориального рынка труда; 
определяемость территориального рынка местными факторами отражается в региональных 
компонентах образовательных программ и в направленности подготовки обучающихся; 
деятельность рынка образовательных услуг больше регламентирована государственными 
стандартами, нормами бюджетного финансирования, чем потребностями населения 
территорий. 

 С точки зрения системного подхода реорганизацию территориальной системы 
образования представим как изменение ее компонента - системы профессионального 
самоопределения обучающихся с различными вариантами ее обновления через разработку 
моделей педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся, развития сетевого взаимодействия компонентов (субъектов) системы 
образования, работодателей и потребителей образовательных услуг, создание 
многофункциональных ресурсных центров и центров прикладных квалификаций, развитие 
механизмов и технологий государственно - частного партнерства и государственно - 
общественного управления и др. С учетом сложности поставленной задачи, мы сочли 
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целесообразным использовать метод моделирования, как универсальный метод познания, 
применяемый во всех видах человеческой деятельности.  

Моделирование целесообразно проводить тогда, когда отсутствует возможность прямого 
исследования оригинала либо имеется возможность исследовать такие характеристики 
оригинала, которые выявить в реальной системе не удается, но которые способствуют 
изучению существенных свойств оригинала. Именно это и важно для нашего исследования, 
так как место в случае формирования моделирования процессов педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в данном случае. В 
дальнейшем моделирование позволило показать эффективность использования выбранных 
методов, средств и форм работы по педагогическому сопровождению и определить связи, 
вскрыть условия, обеспечивших решение задач. Таким образом, ТСО выступает как 
организационный фактор, позволяющий на своей основе рассматривать модели других, 
сложных систем, к которым относятся системы (комплексы) педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ И  

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 
Качеству образования приписываются разнообразные, часто противоречивые, значения. 

Родители могут соотносить качество образования с развитием индивидуальности их детей 
или возможности в будущем хорошего карьерного роста. Для преподавателей это может 
означать наличие качественного учебного плана, обеспеченного учебными материалами, а 
также работа с интересующимися студентами. А для будущих работодателей – соотносится 
с жизненной позицией, умениями и навыками, знаниями выпускников. 
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Отказ от единой государственной системы обучения, от устоявшихся традиций и 
введение новых (тестирование при приеме в вузы вместо экзаменов, увеличение времени 
обучения в школе, развитие системы негосударственного образования) выводит проблему 
качества образования в ряд приоритетных.[1] 

Исходя из подхода к пониманию качества образования, можно выделить следующие 
блоки показателей качества [2]: 

1. Качество знаний абитуриентов. 
2. Качество преподавательского состава. 
3. Состояние материально - технической базы учебного заведения. 
4. Мотивация преподавательского состава. 
5. Качество учебных программ. 
6. Качество инфраструктуры. 
7. Востребованность выпускников. 
8. Конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 
9. Достижения выпускников. 
На примере кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» был проведен анализ по 

перечисленным выше показателям, который проводился с учетом мнений преподавателей 
и, конечно, студентов старших курсов, способных оценить тот объем знаний, который был 
получен в ОмГУПСе. 

О качестве знаний и подготовки абитуриентов к поступлению в вузы в большей части 
можно выразиться в негативном аспекте. Если провести анализ первых сессий у студентов 
за 2014 и 2015 годы, то сразу заметна слабая подготовка по таким предметам как физика, 
химия, математика. В 2015 году процент не успевающих составляет около 50 % , а в 2014 
году этот процент был еще выше - около 80 % , и это все студенты, обучающиеся на первом 
курсе. Результат опроса студентов показал, что в школах низкий уровень подготовки по 
данным предметам, нехватка часов для объяснения тем и два последних года были 
направлены на подготовку к ЕГЭ, на «натаскивание» на тесты.  

Проходные баллы в ОмГУПС на специальность «Вагоны» с каждым годом меняется. 
Так абитуриенту для поступления в 2012 году на специальность вагоны нужно было 
набрать 169 баллов по трем экзаменам, в 2013 году 162 балла, в 2014 году всего лишь 106 
баллов, в 2015 – 137,а в 2016 – 144 балла. По сравнению с 2012 годом в 2016 году 
проходной балл был понижен на 15 % . [3] 

Для изменения ситуации на базе университета организованны подготовительные курсы 
для абитуриентов, которые помогают в освоении данных дисциплин. Помимо этого для 
студентов первых курсов – дополнительные занятия по химии, физикии математике, 
которые существенно помогают освоить предметы. [3] 

Нет никакого сомнения в том, что существует связь между образовательным уровнем 
преподавателя и достигнутыми результатами его студентов. Конечно, освоение 
дисциплины напрямую зависит и от качества преподавательского состава. Так в штатном 
расписании кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» находятся 15 преподавателей: 3 
профессора, 8 кандидатов технических наук, 1 старший преподаватель и 3 преподавателя. 
Средний возраст преподавателей кафедры составляет 50 лет.  

У педагогов старшего возраста возникают затруднения в работе с новыми 
информационными технологиями, будь это новые программные продукты, представление 
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материалов в презентации, возникают трудности в общении со студентами и подачи 
материала изучаемого предмета. Ведь то, как преподаватель ориентируется в 
информационной среде и находит общий язык со слушателями, влияет на понимание сути 
преподаваемой дисциплины, и как результат – на показатель качества. Однако, надо 
отметить, что люди старшего поколения являются очень опытными и грамотными, 
прошедшими производство.  

Анализ состава преподавательского состава кафедры показал, что 26 % преподавателей 
не имеет ученых степеней и званий. Это, как правило, молодые сотрудники кафедры. С 
одной стороны им легче найти «общий язык» со студентами, однако молодым педагогам 
сложно привлечь студентов к научной деятельности, к написанию научно - 
исследовательской работы, в части из - за отсутствия авторитета среди студентов. 

Для участия студентов в научных разработках, а также для успешного освоения 
дисциплин по специальности университет и, в частности кафедра «Вагоны и вагонное 
хозяйство», имеет хорошо развитую материально - техническую базу: полигон 
действующей железнодорожной техники, дорожный центр неразрушающего контроля, 
хорошо оборудованные лаборатории неразрушающего контроля, тормозных систем вагона, 
конструкции и расчета вагонов, энергооборудования пассажирских вагонов. Имеются 
структурные стенды как отдельно взятого депо, так и всей Западно - Сибирской железной 
дороги. [3] 

Указывая все плюсы материально - технического обеспечения нужно отметить и 
недостатки. Так полигон действующей железнодорожной техники находится под 
открытым небом, что не позволяет проводить на нем большую часть практических занятий 
из - за атмосферных осадков и температуры окружающей среды (в зимнее время года).  

Мотивация, как преподавателей, так и студентов является неотъемлемой частью, как в 
поддержании, так и в повышении качества образования. Со стороны студентов мотивация 
представлена грантами различных уровней, повышенными стипендиями, выплатами за 
участие в спортивных мероприятиях, наличию публикаций. Мотивация преподавателей 
также представлена грантами, доплатами в качестве стимулирования за публикации, за 
участие в жизни университета. Но большая часть критериев по стимулированию в силу 
своих особенностей труднодоступна. Это снижает интерес преподавателей к стремлению 
повышения качества своей работы. 

Любое образование начинается с учебных программ, составленных рабочих программ 
дисциплин, календарных планов. В ряде случаев преподавание сложных дисциплин 
сводится к «начитке» теории и формул, которые должен понять студент. Такая подача 
материала вызывает падение интереса у студентов к предмету. Промежуточный контроль 
знаний по дисциплинам проводят в основном в тестовой форме. Для этого в университете 
организован центр тестирования. С одной стороны, это сокращает время на проверку 
знаний у слушателей, а с другой – вызывает ряд нареканий как со стороны студентов, так и 
со стороны преподавателей. Часть студентов не адаптированы для написаний тестов на 
положительный результат, в свою очередь преподаватели не доверяют результатам, 
полученным в центре тестирования. Но основным недостатком все - таки считается 
утрачивание возможности развивать диалог со студентом. Студенты перестают 
разговаривать: школа – ЕГЭ, университет – тесты, дом – компьютер. Это не может 
нисказаться на уровень общей грамотности. 
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Инфраструктура нашего университета выстроена так, что все находится в пятиминутной 
доступности. На территории университета находится столовая, несколько буфетов, четыре 
учебных корпуса, полигон действующей железнодорожной техники, общежития, 
студенческий учебный центр. Библиотека, находясь в главном корпусе университета, 
представляет собой современный информационно - библиотечный комплекс, включающий 
в себя информационный центр, центр гуманитарных знаний и медиаресурсов, центр 
библиотечного обслуживания, читальные залы. 

Помимо дачи качественного образования также основной задачей высшего учебного 
заведения является трудоустройство своих выпускников. Это существенный показатель 
качества подготовки студентов, ведь не секрет, что большая часть молодых специалистов 
не могут трудоустроиться по специальности. Наш университет тесно сотрудничает с 
начальниками железных дорог, руководителями подразделений различного уровня, 
поэтому значительное количество студентов (65 – 75 % ) обучается по целевым договорам. 
Но и на этом руководство ВУЗа не останавливает свою работу: рассылаются письма с 
предложениями трудоустройства наших студентов, проводятся встречи с будущими 
работодателями. И как итог такой работ – практически ежегодно 100 % трудоустройство. 

Руководство ВУЗа старается обеспечить работой именно в компании «Российские 
железные дороги», так как это дает ряд гарантий молодым специалистам. Для них 
специально разработано положение «О молодом специалисте», в котором прописывается 
его адаптация и профессиональное развитие, так же прописываются обязанности, гарантии 
и компенсации компании в отношении него, что является положительным моментом при 
трудоустройстве. [4, 5] Однако часть студентов после трудоустройства, проработав на 
предприятии около года, увольняются и ищут другое место работы, не выдерживая условий 
предоставляемых организацией, таких как: маленький уровень начальной заработной 
платы, не нормированный график работы, проблемы аренды жилья. Адаптация 
прибывшего студента к нормам и правилам предприятия очень сложна и проблематична.  

Так как студенты ОмГУПСа в большинстве случаев являются узкими специалистами в 
своей отрасли, то, к сожалению, они не конкурентноспособны на рынке труда. Некоторые 
из них получают второе высшее образование, связанное с экономикой, юриспруденцией, 
чтобы не ограничивать возможность своего трудоустройства только железнодорожными 
предприятиями. Студентов целевого обучения, которые успешно обучаются и имеют 
перспективу карьерного роста, проходят дополнительное обучение на курсах 
переподготовки: резерв начальника дороги, авторские классы по образованию менеджер. 

Но, не смотря на все трудности, выпускники ВУЗа добиваются значительных успехов. 
Достижения выпускников - это лицо университета и самый главный показатель работы 
кафедры в области качества образования. В числе выпускников кафедры, достигших 
выдающихся успехов в трудовой деятельности начальники департаментов вагонного 
хозяйства, начальники отделения дорог, служб, главные инженеры, проректора, деканы и 
т.д. 

Проведенный анализа основных показателей качества подготовки студентов на кафедре 
«Вагоны и вагонное хозяйство», как организации транспортного комплекса, позволил 
сформулировать и предложить меры по повышению уровня ряда показателей.  
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Для улучшения качества в образовательной системе предлагается провести ряд 
мероприятий. 

1. Транспортная отрасль должна обеспечиваться грамотными специалистами для 
обеспечения безопасности движения поездов, поэтому на начальном этапе необходимо 
повысить качество подготовки абитуриентов, которые поступают в университет. 
Возможно, что необходимо объединить работу ВУЗов и учителей школ по базовым 
предметам: начиная от плохо усваиваемых тем, и кончая подготовкой к ЕГЭ.  

2. Необходимо повысить престиж поступления в аспирантуру, но для этого необходимо 
осуществлять и поддержку молодых аспирантов на начальном этапе, и это ложится на 
плечи наставников или руководителей.  

3. Провести дооснащение материально - технической базы кафедры для проведения 
полноценных лабораторных занятий: лабораторию тормозных систем вагона обеспечить 
краном машиниста № 394, краном вспомогательного устройства № 254. Проводить занятия 
с применением структурных стендов.  

4. Совместно с эксплуатационными вагонными депо создать техническую базу по 
получению практических навыков осмотра вагонов и проведению контроля качества 
знаний.  

5. Совместно с эксплуатационными вагонными депо проводить отбор кандидатов на 
участие в конкурсе «Лучший осмотрщик ОмГУПС». Участники, которые успешно прошли 
теоретическую часть конкурса, попадают на практическую, где доказывают свои знания и 
навыки не посредственно на вагоне. Это позволит студентам доказать себе и другим 
высокий уровень своей подготовки, а возможным работодателям увидеть и оценить 
будущего сотрудника. 

6. Сделать мотивацию преподавателей более доступной, и, особенно, уделить внимание 
по работе со студентами. Включить в нее разработку и внедрение новых систем оценки 
качества остаточных знаний студентов, дополнительную работу преподавателя со 
студентами (подготовка к международной конференции, к конкурсам различного уровня). 

7. Преподавателю необходимо углубленно прорабатывать учебную программу своей 
дисциплины, чтобы в ней содержались блок - схемы, иллюстрации, графики, простые в 
понимании. Проведение проблемных лекций позволит направить студентов в правильное 
русло рассуждений. Увлеченный слушатель начинает интересоваться дополнительной 
литературой при изучении данного вопроса. Необходимо чередовать методы проведения 
контроля знаний, чтобы студент мог не только выбирать правильный ответ, но и 
анализировать, обосновывать свои ответы комментариями по теме. 

8. Для уменьшения процента утечки кадров среди молодых специалистов нужно 
начинать работу со студентами с 3 курса. Для соответствия требованиям работодателя и 
моральной подготовки к работе на производстве необходима консультативная помощь 
психолога - социолога. Своевременное анкетирование сможет сориентировать в 
направлении будущего карьерного роста и потенциальных возможностей студента.  

8. Для повышения конкурентоспособности студентов необходимо дать возможность 
параллельно с обучением основной специальности, а также получению рабочей профессии, 
получать вторую специальность. Возможно приобретение навыков по второй рабочей 
профессии: сварщик, кладовщик.  

Даже при частичном выполнении этих мероприятий, направленных на повышение 
качества подготовки студентов, в ближайшее время можно будет увидеть значительные 
улучшения, которые будут удовлетворять как студентов и их родителей, так и 
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преподавателей, а также позволит молодым специалистам отвечать всем требованиям 
будущих работодателей. 

Чем больше будет вложено в будущих специалистов, тем выше будет качество 
образования. Вследствие чего будет получен высококвалифицированный 
конкурентоспособный специалист.  
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ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПЯТЫХ КЛАССОВ  
К ОБУЧЕНИЮ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ  

 
Введение ФГОС изменило парадигму образования, внесло изменения в деятельность 

психологической службы школы, обеспечивая преемственность ступеней общего 
образования [1]. Каждому педагогическому коллективу важно адаптировать 
пятиклассников к обучению в средней школе, так как пятый класс – сложный период как 
для ребенка, так и для учителей и родителей. Наиболее серьезные трудности 
пятиклассников – возросшие темп и объем работ на уроках и дома; новые предметы и 
учителя; увеличение умственной нагрузки; необходимость больше заниматься 
самостоятельно и др.  

Школьную адаптацию мы понимаем как процесс формирования механизма 
приспособления ребенка к требованиям и условиям обучения. В соответствии с принципом 
опережающего (превентивного) сопровождения в МБОУ СОШ № 22 г. Приморско - 
Ахтарска Краснодарского края первоначально проводится психодиагностическое 
обследование учащихся четвертых классов с целью выяснения их готовности к переходу в 
пятый класс. Затем осуществляется психолого - педагогическое сопровождение 
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адаптационного периода пятиклассников с момента начала их обучения в пятом классе и 
продолжается процесс сопровождения до момента окончания ими пятого класса. Такая 
система позволяет обеспечить реализацию комплексного плана мероприятий, 
направленных не только на коррекцию уже имеющихся проблем, но и на их профилактику. 

Для исследования адаптации к обучению в основной школе был произведен подбор 
следующих психодиагностических методик, апробирование которых в комплексе на 
протяжении трех лет показало положительные результаты [2]: наблюдение за учащимися; 
анкетирование педагогов; опросник С.В. Левченко «Чувства в школе»; анкета Н.Г. 
Лускановой для определения уровня школьной мотивации учащихся; цветовой тест 
отношений; тест школьной тревожности Филлипса; тест Люшера; социометрия. 

Наряду с наблюдением за поведением учащихся высокую информативность дает 
анкетирование учителей - предметников, работающих в пятых классах о степени 
академической успеваемости учащихся по каждому конкретному предмету и о поведении 
учащихся на уроках.  

Методика С.В. Левченко позволяет наглядно увидеть настрой отдельного ученика и 
составить «эмоциональный портрет» всего класса. 

Стремление ученика успешно выполнить предъявляемые к нему требования играют 
большую роль в формировании положительного психо - эмоционального фона каждого 
ребенка и являются важной составляющей его общей школьной успешности. В этой 
плоскости ценный материал для анализа дает методика Н.Г. Лускановой «Определение 
уровня школьной мотивации». 

С помощью проективной методики «Цветовой тест отношений» пятиклассникам 
предлагается окрасить одним из восьми цветов (используются карты 8 - цветной 
интерпретации теста Люшера) свое отношение к исследуемым объектам, которыми в 
зависимости от потребности исследователя могут быть люди (учитель, родитель, 
одноклассники и др.) или неодушевленные предметы (школа, учебные предметы, кружок и 
др.). Оценивание одноклассников и родителей даст картину взаимоотношений ребенка в 
классе или семье.  

Серьезным показателем неблагополучия адаптации учащихся является повышенная 
тревожность. Важно вовремя заметить ее и своевременно помочь в преодолении 
возникших трудностей. Тест школьной тревожности Филлипса позволяет подробно 
изучить уровень и характер тревожности, связанной со школой, оценить эмоциональные 
особенности отношений ребенка со сверстниками и учителями. Тест Люшера в его 
восьмицветовой интерпретации с высокой степенью достоверности позволяет измерить 
психофизиологическое состояние ребенка, его стрессоустойчивость, работоспособность, 
активность, определить наличие и причины психологического стресса. 

Степень социализации ученика, эмоционально - психологические отношения в детской 
общности выявляются социометрическим исследованием, проводя которое целесообразно 
выбрать ряд вопросов, отражающих жизнь школьного коллектива в разных плоскостях 
взаимодействия.  

Любая психодиагностическая работа обретает смысл во взаимосвязи с коррекционно - 
развивающей деятельностью. Результаты обследования учеников вносятся в их 
индивидуальные карты, составляются психологическое заключение и аналитический отчет 
для администрации школы, классных руководителей и родителей, проводятся 
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индивидуальные и групповые консультации с педагогами и родителями и вырабатывается 
комплекс психолого - педагогических мер по преодолению трудностей адаптации детей.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 
  

 Требования, связанные с социально - экономическим развитием общества и новые 
современные средства трансляции знания, обусловленные новыми информационными 
технологиями, существенно меняют традиционные модели подготовки педагогов. На 
образование возложена важнейшая функция - подготовка нового специалиста, способного 
трудиться в стремительно меняющихся условиях, готового к конкурентной среде. 
Педагогическое образование, осуществляемое на разных уровнях (СПО, ВПО - бакалавриат 
и магистратура) претерпевает сегодня сущностные изменения. Как подготовить 
компетентного специалиста - педагога, способного учить и воспитывать современного 
ребенка, решать актуальные педагогические проблемы в соответствии с вызовами времени? 
Какие образовательные традиции необходимо сохранить, а от каких целесообразно 
отказаться? Как использовать новые технологии? Наконец, каким должен быть 
современный учитель, какие личностные качества необходимо развивать на этапе 
профессионального образования? Вот тот неполный перечень вопросов, на которые 
необходимо найти ответы исследователям в ближайшее время. Перед современной наукой 
и практикой поставлена задача поиска новых форм, технологий обучения и воспитания 
будущего педагога. Соответственно необходимо подготовить такого учителя, который 
владеет этими новыми формами и технологиями.  

 В соответствии с новыми образовательными стандартами среднего профессионального 
образования сформулированы компетенции, которые должны быть сформированы у 
выпускников к окончанию обучения в колледже. Реализация каждой дисциплины учебных 
планов должна быть направлена на формирование компетенций, необходимых будущему 
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педагогу, позволяющих ему быть успешным в его будущей профессиональной 
деятельности. 

 Анализ научной литературы по проблеме свидетельствует, что профессиональная 
подготовка учителя включает в себя: методологическую, специально - научную и 
методическую, психолого - педагогическую и общекультурную подготовку [1; 4; 5]. В 
общекультурную подготовку вносит свой вклад большой спектр разнообразных дисциплин 
учебного плана. (русский язык и культура речи, литература, философия, этика, психология, 
педагогика и др.). Существенная роль в общекультурной подготовке студентов отводится 
дисциплине «Физическая культура» [2; 3; 6]. Об этом свидетельствует тот факт, что 
дисциплина включена в учебные планы на всех курсах обучения в колледже и входит в 
обязательную часть общего гуманитарного и социально - экономического цикла ОПОП 
СПО. Целью физического воспитания является формирование физической культуры 
личности и возможности использования различных средств освоения физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки к будущей профессиональной деятельности [3]. 

 Анализ Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по педагогическим специальностям позволяет 
актуализировать знания и умения, которые должны быть сформированы у обучающихся в 
рамках дисциплины «Физическая культура». Студенты должны знать о роли физической 
культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека, основы 
здорового образа жизни и уметь использовать физкультурно - оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
[7]. 

 Специфика преподавания дисциплины заключается, на наш взгляд, в том, что перед 
преподавателем физической культуры стоит многовекторная цель, заключающаяся не 
только в том, чтобы сформировать соответствующие умения и компетенции у студентов, 
развить мотивацию к физическим нагрузкам для сохранения здоровья и 
работоспособности. Но так же будущий учитель должен овладеть методическими 
приемами формирования соответствующих умений у школьников. Эта многовекторная 
цель повышает уровень социальных ожиданий по отношению к результативности и 
продуктивности всего комплекса системы физкультурного образования в системе 
профессионального образования учителя. Критерием качества профессиональной 
подготовки выступает профессиональная компетентность, которая наиболее полно 
отражает весь спектр требований, предъявляемых к выпускнику – будущему учителю. В 
связи с этим формирование культуры отношения к своему физическому состоянию у 
будущего учителя является одной из приоритетных задач современной системы 
физкультурного образования [3]. При этом особую значимость приобретает проблема 
мотивации занятий физической культурой среди студентов [8]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
 

Где бы вы ни работали — в детском саду, школе или высшей школе, — сталкиваясь с 
«плохим» поведением своих воспитанников, вы, наверное, спрашивали себя: как поскорее 
прекратить неподходящее поведение, мешающее вашим занятиям? Как уберечь хороших 
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учеников от влияния дурных и убедить их продолжать хорошо вести себя? Как сделать так, 
чтобы пассивные ученики отвечали на уроках? 

В данной статье мы привели примеры педагогических конфликтов между учителем и 
учеником. Также попробовали найти выход из сложившихся ситуаций. 

Ситуация 1  
На уроке информатики в 8 классе при фронтальном опросе учитель попросил ответить 

ученика, сидящего на задней парте, но он сказал: «Я не буду отвечать на ваши вопросы!». В 
конце урока учитель объявил, что ставит ему «два». На следующее занятие по информатике 
ученик не пришел.  

Мальчик явный лидер в классе. Другие ребята безприколовно выполняли все его 
требования. Своим поведением он поставил в неловкое положение практиканта. Решил 
показать, что он ничего не будет делать из того, что задает практикант. Своим отсутствием 
на следующем уроке он очередной раз подтвердил это. 

Учитель не стал разбираться, почему ученик ведет себя подобным образом. Он сразу 
поставил ему «двойку». Тем самым, показав свою силу и власть над учеником. Но это не 
испугало учащегося и он остался придерживаться своей позиции. 

Учителю нужно было поговорить с учеником после урока и выяснить причины такого 
поведения. Если он не хочет отвечать на уроках, то предложить ему какой - либо другой 
тип задания. В противном случае, привлечь классного руководителя. 

Если после всего вышесказанного поведение ученика не изменится, в первую очередь 
нужно пытаться устанавливать с ним контакт. Попробовать через внеклассное мероприятие 
или беседы. Другими словами установить сотрудничество. 

Ситуация 2  
На уроке физики шел разговор о тепловых явлениях. Учитель заметил, что один из 

учеников весь ушел в чтение книги, не относящейся к уроку. Сидящие по соседству ребята 
оглядывались на него и отвлекались. Учитель подошёл к ученику, продолжая беседу по 
уроку, и некоторое время наблюдал за ним. Ученик так увлекся, что не сразу заметил 
учителя. Тогда учитель поинтересовался, чем же он так заинтересован? взял в руки книгу 
(при этом, спросив разрешение), которую тот читал, и сказал: «Молодец, что ты 
выполняешь рекомендации по внеклассному чтению. Но сейчас, на уроке, тепловые 
явления». Ученик быстро убрал книгу.  

 Конфликт был предотвращен, так как учитель учел возрастные особенности подростка, 
когда утомление проявляется в самых неожиданных действиях. Не исключено, что ученик 
данным способом хотел привлечь внимание учителя. Учитель учел, что подростковый 
возраст – возраст активного общения, самоутверждения, поэтому он использовала метод 
одобрения.  

Для ученика, нарушившего правила поведения, позиция учителя была несколько 
неожиданной. Логика подсказывала выговор, резкое замечание, и подросток вначале 
внутренне подготовился к этому, но одобрение его действий смутило ученика, не 
подтвердив его ожидания. Ему было приятно слышать слова одобрения в свой адрес. 
Готовый вырваться протест сменился смущением и желанием слушать дальше учителя. 

 Учитель мог незаметно сделать замечание ученику, подойдя к нему и похлопав его 
легонько по плечу: он понял бы его и включился бы в урок, но в этом случае он был бы 
лишен возможности ощутить переживание неловкости за свой поступок и желание скорее 
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исправить его, т. е. не получилось бы эмоционально - воспитывающего воздействия на 
ученика». На следующем уроке ученик внимательно слушал учителя и не отвлекался на 
посторонние дела. 

Это парадоксально: естественным образом реагируя на выходки учеников, целью 
которых является привлечение внимания, мы как бы даем им положительное подкрепление 
в виде нашего внимания, закрепляя тем самым их плохое поведение. Они начинают 
ощущать себя частью учебного процесса, чувствовать принадлежность к группе (классу) 
только когда получают много замечаний, а наши гневные проповеди и угрозы они 
воспринимают как вид особого внимания к себе. Зачем же поддерживать с помощью 
внимания такое поведение, которое нарушает ведение урока и отвлекает других учеников? 
Стратегия минимизации внимания содержит множество приемов, призванных уменьшить 
демонстративное поведение, поскольку оно будет оставаться незамеченным. 

В современной школе учителя и воспитатели часто чувствуют беспомощность во всем, 
что касается «психологии», то есть профессионального вмешательства в процесс 
личностного роста учеников, поэтому не любят психологов и «снижают планку» своих 
воспитательных задач. Учителя говорят: «Если родители хорошо воспитывают ребенка, 
школа его не испортит, если родители плохо воспитывают ребенка, школа бессильна». 
Очень трудно согласиться с такой точкой зрения. А как считаете Вы? 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КОМПОНЕНТОВ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Творческое мышление - мышление, связанное с созданием или открытием 
принципиально нового субъективного знания, с генерацией собственных оригинальных 
идей. Проблемам развития творческого мышления посвящены работы Дж. Гилфорда, Е.П. 
Торренса, Г.Линдснейя, К.С.Халла, Р.Ф.Томпсона, В.А. Крутецкого, Е.С.Ермаковой, 
В.Ф.Парламарчук и других. 

Цель педагогического исследования, которое мы провели в 2015 - 16 учебном году на 
базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
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школа №7» г.о.Шуя, Ивановской области: разработать и апробировать комплекс 
математических заданий, способствующих развитию таких компонентов творческого 
мышления как беглость, гибкость и оригинальность мысли. 

Беглость включает в себя легкость мышления, которая характеризуется временем 
выполнения задания, быстротой переключения в работе с информацией в разных кодовых 
системах (графическая, предметная, знаково - символическая), точностью выполнения 
заданий. 

Гибкость мыслительного процесса - это переключение с одной идеи на другую, 
способность найти несколько различных способов решения одной и той же задачи. 

Оригинальность - минимальная частота данного ответа в однородной группе заданий. 
Разработанный комплекс состоит из следующих групп математических заданий. 
Группа 1. Комбинаторные задания на составление неупорядоченных и упорядоченных 

наборов. 
Организуя поэтапное выполнение заданий этой группы, мы опирались на технологию 

развития гибкости мышления Е.С.Ермаковой, Целищевой И.И., Румянцевой И.Б.: 1) 
подготовка детей к решению комбинаторных задач; 2) этап овладения практическими 
действиями как способом решения комбинаторных задач; 3) этап использования таблиц и 
графов при решении комбинаторных задач; 4) этап обобщения рациональных приёмов 
систематического перебора, как основы дальнейшего введения комбинаторных формул [2, 
3].  

Группа 2. Задания с простыми и составными тестовыми арифметическими задачами:  
 составление различных моделей к одной задаче; изменение модели с целью 

получения новой задачи; 
 решение составных текстовых арифметических задач разными способами или с 

помощью других средств – другим методом (графическим, алгебраическим); 
 составление текстов простых и составных арифметических задач по рисунку, схеме, 

чертежу, опорным словам, предметной картинке с изменяющимся сюжетом; 
 изменение условия простой задачи так, чтобы задача решалась другим действием; 
 постановка нового вопроса к уже решённой задаче; постановка всех возможных 

вопросов, ответы на которые можно найти по данному условию;  
 изменение числовых данных задачи так, чтобы появился новый способ решения или, 

наоборот, чтобы один из приёмов стал невозможен; 
 составление задачи аналогичной данной; 
 составление задач, обратных данной [1]. 
Группа 3. Задания на вычисление значений числовых выражений разными способами. 

Вычислительные приёмы, применяемые школьниками, могут быть как общими, так и 
частными. Их разнообразие зависит от выбора теоретической основы вычислительного 
приёма: 1) вопросы нумерации; 2) конкретный смысл арифметических действий (сложения, 
вычитания, умножения, деления); 3) свойства арифметических действий; 4) взаимосвязь 
между компонентами и результатами арифметических действия; 5) зависимость изменения 
значения числового выражения в зависимости от изменения его компонента.  

Группа 4. Задания на преобразование геометрических фигур, разделение фигур на части, 
составление целой фигуры из частей. К этой группе относятся задания на выкладывание 
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контура геометрических фигур из палочек (спичек), преобразование этих контуров, 
согласно условию; на составление изображений различных объектов из геометрических 
фигур; на разбиение фигуры на части путём разрезания или перегибания листа бумаги.  

Результатом внедрения данного комплекса в процесс начального обучения математике 
стала положительная динамика в развитии компонентов творческого мышления младших 
школьников, которая была отслежена нами с помощью методики П.Торренса. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ЛИРИКИ И. ПИНЯЕВА 

 
Гражданская лирика И. Пиняева тяготеет к глубокому художественному осмыслению 

таких тем, как Родина, родной край, история народа и его традиции, воспоминания о 
прошедшей войне, борьба за мир и др. 

На разных этапах творческого пути поэт обращался к теме Родины. 
В его ранних стихах перед читателем предстает чаще всего малая родина. Для поэта 

образ великой России начинается с родной деревни Напольное, в которой он родился и 
вырос, с образов родных и близких ему людей, односельчан, с картин сельской жизни: то 
будничных, то праздничных. Поэт не стремится к широте поэтических обобщений, его 
впечатления полны юношеской непосредственности.  

Образ родной стороны соткан из лирических фрагментов образов природы. Это 
сообщает стиху многозвучность и полноту красок. 

Напольное…Земля моя родная. 
Как я тебя от сердца отлучу? 
Ведет к тебе тропиночка лесная, 
К твоим садам, к студеному ключу [3, с.14]. 
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Использование приема риторического вопроса («Как я тебя от сердца отлучу»?) 
повышает эмоциональную тональность. Детализация на основе выразительных 
микрообразов позволяет высветить авторское чувство. 

Напольное… Легко мне  
Смотреть теперь на новый облик твой. 
А я тебя еще другим запомнил: 
Угрюмым, под соломенной стрехой [3, с. 14]. 
Динамично проявляется в стихе антитеза: как было раньше, как стало теперь. Раньше 

родное село выглядело угрюмым, под соломенной стрехой, не было ни радио, ни 
электричества, ребятишки бегали в лаптишках, а теперь Напольное предстает в новом 
облике. 

Иду…Под белой яблоневой вьюгой 
Я припадаю к звонкому ключу. 
Напольное…Приветный ветер с юга… 
 Как я тебя от сердца отлучу?! [3, с. 16]. 
Повтор риторического вопроса («Как я тебя от сердца отлучу?») позволяет соединить 

воедино смысловые центры антитезы: поэт не мыслит себя без своей малой родины, 
поскольку родное село для поэта – начало всех начал. Это чувство перекликается с 
творчеством других национальных писателей.  

Тема Родины находит воплощение в самых разных стихах. Обратимся к стихотворению 
«Родная сторона»:  

Чище, ослепительней алмаза  
Синий блеск морозного окна…  
Я навек с твоей судьбою связан,  
Сурская родная сторона [3, с.17] 
Нерасторжимая связь поэта с родным краем, с прекрасной природой, с людьми - 

тружениками, друзьями - однополчанами зримо ощущается в его поэзии. В своих 
произведениях он передает самобытность национального характера мордовского народа.  

Несмотря на то, что поэт в основном писал на русском языке, он сохранил свое 
национальное художественное самосознание. Это кладовая творческой памяти 
русскоязычного писателя, где хранятся самобытные национальные представления о 
предметах, вещах и явлениях, формирующие и питающие специфику национальной 
образности. Все его герои говорят на литературном русском языке, но в самом построении 
фразы, ее интонации, ее манере внутренней эмоциональной наполненности чувствуется 
национальное своеобразие, национальный характер. 

И. Пиняев чувствует себя человеком своего времени и, одновременно, звеном в цепи 
поколений. Поэтому так ощутимо присутствует в его стихах трепетная связь с героическим 
прошлым родной земли, своего народа.  

Для всей поэзии И. Пиняева становится главным принцип воссоздания действительности 
через характер, через общественно значимую активную личность. Человек, его жизнь, связь 
с миром становится объектом художественного исследования всех родов и жанров 
литературы, в них отчетливо прослеживается непримиримая позиция к обывательщине, 
теневым сторонам жизни, которым противопоставлен борец, труженик, гуманист. 
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И. Пиняев – поэт глубинки, но за жизнью его героев, за их судьбой стояла жизнь и 
проблемы всей страны, проблемы общенародные, общегосударственные, 
общечеловеческие. В этом нам видится гражданственность и философичность его поэзии.  
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ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Находясь в процессе перехода от старой парадигмы к новой, российское образование 

претерпевает существенные изменения. К педагогу предъявляются определенные 
требования, прописанные в профессиональном стандарте педагога, который повсеместно 
будет введен в 2017 году. На вопрос о создании «Профессионального стандарта педагога» 
один из авторов стандарта председатель Общественного совета при Минобрнауки России, 
доктор педагогических наук Евгений Александрович Ямбург отвечает: «В преамбуле к 
профессиональному стандарту педагога сказано, что нельзя требовать от учителя то, чему 
его никто никогда не учил. Поэтому вслед за обсуждением и внедрением стандарта, еще 
лучше – параллельно, должна идти разработка стандарта подготовки педагогов: и в высшей 
школе, и в институтах повышения квалификации учителей» [5].  

На современном этапе педагогическая наука и практика решают проблемы 
совершенствования методов и форм вузовской подготовки, разработки педагогических 
технологий, направленных па реализацию компетентностного подхода в обучении 
будущих педагогов. Важным является формирование философской и педагогической 
позиции учителя, методологической, дидактической, коммуникативной, методической и 
других компетенций. Работая по стандартам второго поколения, будущий учитель должен 
реализовывать технологии развивающего, личностно ориентированного обучения, 
использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на основе 
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компетентностного подхода, «учебных ситуаций», проектной и исследовательской 
деятельности, информационно - коммуникационных технологий, интерактивных методов и 
активных форм обучения.  

Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического мастерства 
будущего педагога принято считать его профессиональную компетентность. 

Для выявления уровня сформированности профессиональной компетентности будущих 
педагогов, проведен констатирующий этап эксперимента. Исследование было проведено на 
базе ФГБОУ ВО филиала КубГУ в г. Славянске - на - Кубани, в котором приняли участие 
студенты третьего курса факультета педагогики и психологии в количестве 25 человек. 
Студенты обучаются по направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование», 
профиль «Начальное образование, дошкольное образование». 

Для проведения эксперимента был использован лист самооценки педагогической 
деятельности учителя методики В. Д. Шадрикова, направленной на выявление уровня 
сформированности профессиональных компетенций педагога. 

Методика направлена на выявление уровня сформированности шести 
профессиональных компетентностей, в каждую из которых входят по три компетенции: 

1. Компетентность в области личностных качеств отражает выраженность у педагога 
определенных характеристик, описывающих его как специалиста, способного эффективно 
справляться с педагогической деятельностью. Выражается в следующих 
профессиональных компетенциях: 

1.1 Эмпатийность и социорефлексия  
1.2 Самоорганизованность 
1.3 Общая культура  
2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности 

отражает качество реализации педагогом каждого из этапов процесса целеполагания: 
 - выбор и формулирование цели занятия (мероприятия); 
 - переформулирование цели занятия для учеников (воспитанников); 
 - формулирование и обоснование цели урока или задания; 
 - создание образа результата и объяснение системы требований к нему; 
 - описание способа достижения результата и объяснение требований к нему; 
 - отслеживание и оценка деятельности целеобразования обучающихся (воспитанников) 

и собственной деятельности по целеполаганию. В эту компетентность включены 
компетенции: 

2.1 Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями обучающихся.  

2.2 Умение перевести тему урока в педагогическую задачу.  
2.3 Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач.  
3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности отражает качество 

реализации педагогом такой задачи как формирование мотивации детей на 
образовательную деятельность. Компетентность состоит из: 

3.1Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности.  
3.2 Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся.  
4. Умение создавать условия для самомотивирования обучающихся.  
Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности отражает 

теоретическую и методическую грамотность педагога, свободное владение предметом, 
объем знаний о профессиональной деятельности, которым он владеет, умение получать, 
обрабатывать и представлять профессионально необходимую информацию, знание 
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условий педагогической ситуации, особенностей обучающихся, особенностей 
взаимоотношения педагога и учеников (воспитанников). В эту компетентность входят: 

4.1 Компетентность в методах преподавания 
4.2 Компетентность в предмете преподавания. 
4.3 Компетентность в субъективных условиях деятельности. 
5. Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия 

педагогических решений отражает квалификационную готовность педагога разработать и 
реализовать программу деятельности и принимать решения в различных педагогических 
ситуациях, осознавая всю полноту ответственности за эти решения и последствия от их 
реализации. Компетенции, входящие в эту компетентность: 

5.1 Умение выбрать и реализовать образовательную программы 
5.2  Умение разработать собственные программные, методические и дидактические 

материалы 
5.3  Умение принимать решения в педагогических ситуациях 
6. Компетентность в области организации учебной деятельности отражает 

умение педагога организовывать взаимодействие с детьми, общаться с ними, руководить их 
деятельностью и оценивать ее результаты. 

Умение устанавливать субъект - субъектные отношения. 
6.1  Умение организовать учебную деятельность обучающихся. 
6.2  Умение реализовать педагогическое оценивание [1]. 
Студентам было предложено заполнить лист самооценки педагогического работника, 

состоящий из 72 утверждений и выразить степень согласия или несогласия с 
утверждениями по пятибальной шкале.  

 
Таблица 1 — Результаты самооценки студентов по «Методика оценки уровня 

квалификации педагогических работников» В. Д. Шадрикова 
Компетенции и их показатели Самооценка 

1. Компетентность в области личностных качеств 3,50 
1.1. Эмпатийность и социорефлексия 3,25 
1.2. Самоорганизованность 3,35 
1.3 Общая культура 3,75 
2. Компетентность в области постановки целей и задач 
педагогической деятельности 

3,33 

2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями обучающихся 

3,25 

2.2. Умение перевести тему урока в педагогическую задачу 3,50 
2.3. Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей 
и задач 

3,36 

3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности 3,92 
3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной 
деятельности 

3,24 

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации 
обучающихся 

4,25 

3.3. Умение создавать условия для самомотивирования обучающихся 4,25 
4. Компетентность в области обеспечения информационной основы 
деятельности 

4,08 

4.1. Компетентность в методах преподавания 5,00 
4.2. Компетентность в предмете преподавания 3,35 
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1. Компетентность в  области личностных качеств
2. Компетентность в  области постановки целей и задач педагогической деятельности

3. Компетентность в  области мотивации учебной деятельности
4. Компетентность в  области обеспечения информационной основы деятельности

5. Компетентность в  области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений
6. Компетентность в  области организации учебной деятельности

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности 4,00 
5. Компетентность в области разработки программы деятельности и 
принятия педагогических решений 

3,33 

5.1. Умение выбрать и реализовать образовательную программы 3,25 
5.2. Умение разработать собственные программные, методические и 
дидактические материалы 

3,00 

5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях 3,75 
6. Компетентность в области организации учебной деятельности 4,00 
6.1. Умение устанавливать субъект - субъектные отношения 4,50 
6.2. Умение организовать учебную деятельность обучающихся 4,25 
6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание 3,25 
Уровень самооценки профессиональной компетентности 3,69 

 
Результаты самооценки профессиональной компетентности показали, что в среднем 

студенты второго и третьего курсов набирают 3,69 балла из 5 возможных. Общие 
показатели результатов исследования развития профессиональных компетентностей 
будущих педагогов представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. 
 
Компетентность в области личностных качеств (3,50 баллов), компетентность в области 

постановки целей и задач педагогической деятельности (3,33 балла), компетентность в 
области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений (3,33 
баллов) развиты у студентов меньше всего.  

Общие показатели результатов исследования развития профессиональных компетенций 
будущих педагогов представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 Уровень развития компетенций 
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2. Компетентность в  области постановки целей и задач педагогической деятельности

2.2. Умение перевести тему урока в  педагогическую задачу

3. Компетентность в  области мотивации учебной деятельности

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся

4. Компетентность в  области обеспечения информационной основы деятельности

4.2. Компетентность в  предмете преподавания

5. Компетентность в  области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений
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6.2. Умение организовать учебную деятельность обучающихся
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Меньше всего развиты у студентов следующие компетенции: эмпатийность и 
социорефлексия (3,25 балла), саморганизованность (3,35 балла), умение ставить цели и 
задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся 
(3,25 балла), умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности (3, 
24 балла), умение выбрать и реализовать образовательную программы, умение реализовать 
педагогическое оценивание (3,25 баллов). 

В ходе исследования было установлено, что в учебном процессе не все 
профессиональные компетенции будущих педагогов развиваются одинаково. Некоторые 
компетенции находятся на среднем уровне развития. Эти компетенции можно развивать в 
процессе внеаудиторной деятельности. Для этого необходимо разработать и внедрить 
программу внеадиторной деятельности студентов, направленную на развитие 
профессиональных компетенций будущих педагогов. 
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Интеграция России в международное образовательное пространство, расширение 

международного правового сотрудничества в области образования предполагает решение 
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ряда задач всеми субъектами образовательного процесса [6]. Так, государство должно 
обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по обеспечению образовательной 
деятельности в соответствие с международными стандартами (законодательная база, 
государственные образовательные программы). При этом приоритетными должны быть 
реализация конституционного права граждан на получение образования, интересов 
российского общества в целом, регионов, конкретных отраслей и корпораций. 

Как отмечено в Федеральной целевой программе развития образования на 2016 – 2020 гг. 
в российской образовательной сфере и фундаментальной науки сравнительные 
преимущества определяются сегодня в основном потенциалом, накопленным в 
предыдущие десятилетия. Начиная с 2010 года удалось добиться опережающего по 
сравнению с общеэкономическими показателями увеличения затрат на образование и 
науку. Это создало предпосылки для институциональной перестройки в сфере образования, 
в первую очередь касающейся модернизации структуры и содержания общего и 
профессионального образования, совершенствования его качества, эффективности 
управления образовательной системой, вхождения Российской Федерации в мировое 
образовательное пространство. Вместе с тем в системе образования продолжают 
проявляться негативные тенденции. А именно: система профессионального образования не 
полностью соответствует структуре потребностей рынка труда; не получила должного 
развития система непрерывного профессионального образования; высшее образование 
слабо интегрировано с научной деятельностью; сложившаяся система образования 
обладает низкой инвестиционной привлекательностью; ограничен доступ детей из 
низкодоходных семей к качественному образованию; кадровый состав системы 
образования не отвечает современным требованиям и проч. [5]. 

Данные обстоятельства предполагают постоянные исследования тенденций в сфере 
образования (международных, российских, региональных, отраслевых, корпоративных). 
Определенное место в этом занимает мониторинг как специфический метод оценки 
состояния образовательной системы, как способ накопления, обработки, хранения и 
распространения информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, 
ориентированный на информационное обеспечение управления и позволяющий судить о 
состоянии объекта в любой момент времени и обеспечивающий прогноз его развития. 

Изучение международного и отечественного опыта образовательных мониторингов 
показал, что существуют разные подходы и модели к проведению мониторинговых 
исследований в сфере образования. Так, существуют локальные системы мониторинга не 
только в нашей стране, но в других странах мира. В частности, система мониторинга за 
развитием знаний учащихся, разработанная СИТО (Национальный институт по оценке 
достижений в области образования Голландии), построена на использовании модели «цель 
- результат» с учетом процесса обучения. Результаты мониторинга предназначены как для 
принятия тактических управленческих решений по коррекции процесса образования, так и 
для выработки стратегических решений. В качестве пользователей информации выступают 
педагоги и администраторы. 

В Англии реализована система мониторинга Дж.Д. Вилмса, в основе которой лежит 
модель «вход - выход». В качестве входа рассмотрены такие характеристики ученика, как 
социально - экономический статус семьи и способности. Для получения интегрального 
результата разработчики вводят понятие «эффект влияния школы», имея в виду различия 
между средним уровнем деятельности школы и определенным стандартом с учетом 
статистической корректировки в отношении количества и состава учащихся конкретной 
школы. Каждая школа в системе образования оказывает свой собственный уникальный 
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эффект на результаты работы учеников. Таким образом, это эффект, связанный с 
обучением в конкретной школе. 

Еще одним примером мониторинга, реализованного уже на международном уровне, 
является социальный мониторинг «Инноченти». Основную цель мониторинга авторы видят 
в том, чтобы стимулировать международную дискуссию по вопросам о правах ребенка. 
Основа этой системы – статистические данные, а основная форма работы – их анализ. 

В России организация системы мониторинга образования на федеральном уровне только 
начинает складываться путем построения систем мониторинга по отдельным направлениям 
(мониторинг экономики образования, комплексный социологический мониторинг 
реализации хода модернизации образования, мониторинг эксперимента по 
совершенствованию структуры и содержания общего образования, социологический 
мониторинг широкомасштабного эксперимента и др.). Достаточно широкое 
распространение получают сегодня системы регионального мониторинга и системы 
мониторинга на уровне образовательного учреждения [2]. 

Авторами был проведен контент - анадиз диссертационных работ по специальности 
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования, за 2010 - 16 гг. В научных 
исследованиях раскрываются вопросы мониторингов в различных системах образования 
(система высшего образования, среднего специального, общего и дошкольного 
образования). Представлены различные подходы, методики и практика проведения 
мониторингов по различным направлениям деятельности. В качестве объекта мониторинга 
выступают формирование профессиональной компетентности педагога, профессиональное 
воспитание будущего педагога, качество образования, качество обучения, качество 
коммуникативной подготовки студентов и др. Раскрыты вопросы, как на региональном 
уровне, так и на уровне конкретных учебных заведений (вузов, лицеев, школ) [1, 4]. 

Итак, для обеспечения качественного образования, его равной доступности для всех 
граждан необходима институциональная перестройка системы образования на основе 
эффективного взаимодействия образования с рынком труда. Для преодоления 
усиливающегося разрыва между содержанием образования, образовательными 
технологиями, структурой образовательной сферы, уровнем ее кадрового потенциала и 
задачами новой экономики необходимо создать механизмы, ориентированные не только на 
внутренние социально - экономические потребности страны, но и на обеспечение 
конкурентоспособности России на мировом рынке труда. В связи с этим для 
образовательных учреждений необходимы постоянные внешние и внутренние 
мониторинговые исследования [3, 7]. 

Таким образом, анализ опыта применения образовательного мониторинга в различных 
учебных заведениях показывает, что при разработке системы мониторинга должен 
использоваться системный подход и осуществляться реализация следующих структурных 
блоков: организационно - управленческий; нормативно - правовой и этический; научно - 
методический и программно - концептуальный; информационно - программное 
обеспечение; организационно - технический. 

Это позволит вузу совершенствовать свою систему управления и обеспечить 
необходимый уровень качества управления образовательного учреждения в соответствии с 
международными стандартами. 
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В условиях рыночной экономики в качестве определяющей силы экономического 
развития рассматривается конкуренция на всех уровнях хозяйствования, начиная от гипер - 
макроуровня до индивидуального. На каждом из этих уровней можно отметить наличие 
конкурентных процессов, в ходе которых реализуется свойство конкурентоспособности 
экономических субъектов. [1, 2] На современном этапе развития общества наблюдается 
рост и усложнение различных взаимосвязей с партнерами, клиентами, государственными 
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органами, мировыми организациями. Это обусловливает повышение роли случайного 
фактора в процессе управления экономическими объектами.  

Эти процессы, в том числе и глобализационные, оказывают свое влияние на рынок 
высокоинтеллектуального труда. Теперь молодым специалистам приходится работать и 
принимать решения в сложных быстроизменяющихся ситуациях, реализуя свою 
конкурентоспособность на индивидуальном уровне, в условиях жесткой конкуренции. 
Предлагая свои профессиональные навыки, специалисты конкурируют за более высокий 
уровень заработной платы (в широком смысле этого слова), за возможность творческой 
реализации личности, а также карьерный рост. Базовыми факторами 
конкурентоспособности на индивидуальной ступени иерархии рассматриваются уровень 
образования, профессионализма, мотивация к труду, физическое состояние, ценностные 
ориентации, мобильность и др. Большинство из этих качеств формируются в процессе 
обучения. 

Большое значение для вузов, в связи с этим, имеет решение проблемы 
целенаправленного формирования личностных качеств студентов, позволяющих наиболее 
высоко оценить уровень их конкурентоспособности на рынке труда. В последнее время 
вернулось понимание, что без хорошей математической подготовки не может быть 
высокопрофессионального специалиста в области информационной экономики, экономики 
знаний. Однако студенты, нацеленные на конкретные знания, недостаточно мотивированы 
к изучению абстрактных математических дисциплин. Это относится и к дисциплине 
«Аналитические методы исследования экономических систем», предусмотренной учебным 
планом по направлению «Прикладная информатика» в Российском экономическом 
университете имени Г.В. Плеханова. Поиск путей повышения интереса к дисциплине, роста 
заинтересованности студентов в изучении «скучных» математических моделей обусловил 
необходимость обратить внимание на новые методы организации практических занятий, в 
частности метод совместной командной работы. [3] 

Слово «команда» имеет несколько понятий. С одной стороны, его можно 
интерпретировать как приказ, с другой – команда представляет собой группу 
организованных с какой - либо целью людей. Именно этот подход и был принят за базовый.  

Необходимо подчеркнуть, что на современном этапе реализации образовательных 
программ наблюдается общая тенденция к сокращению часов аудиторных занятий. В 
результате семестровый курс читается в два раза короче. В связи с этим преподавателю 
необходимо сделать выбор: либо снизить информационную емкость дисциплины, либо 
интенсифицировать подачу материала. [6] С целью сохранения первоначального объема 
содержания дисциплины было принято решение тематического разделения материала, и 
закрепления каждого раздела за группой студентов, представляющей собой команду 
единомышленников. 

Студенты, принадлежащие одной команде, на первом этапе выбирают направление 
исследования. Затем подробно изучают существующие подходы к моделированию 
исследуемых процессов, определяют совокупность теоретических моделей, подлежащих 
дальнейшему рассмотрению. Суть третьего этапа заключается в верификации изученных 
теоретических моделей с использованием российской статистики, что, в свою очередь, 
позволяет сделать вывод о подтверждении или опровержении действия открытых ранее для 
стран с развитой рыночной экономикой закономерностей в рамках российской 
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действительности. [4, 5] Таким образом, каждый член команды (состоящей из 4 - 5 человек) 
отвечает за свое направление моделирования социально - экономических процессов.  

В ходе работы команды самоорганизуются, то есть преподаватель помогает выбрать 
территориальную систему, статистический материал которой подлежит исследованию, 
распределение же ролей внутри команды (выбор лидера, распределение функционала 
между членами команды) студенты осуществляют самостоятельно. Итак, каждый участник 
процесса достаточно глубоко изучает свою часть теоретического материала, обосновывает 
выбор теоретических моделей, верифицирует их на российской статистике, делает вывод о 
наличии или отсутствии сложившейся закономерности в условиях российского рынка. 
Важнейшей задачей лидера, кроме всего прочего, является организация завершающего 
этапа исследования, заключающегося в разработке общей для всей команды презентации, 
содержащей все этапы исследования и основные выводы для выбранной территориальной 
системы. Такой проект в рамках своей территориальной системы готовит каждая команда. 
Если в группе 20 - 25 человек, то имеем 4 - 5 команд. 

Защита результатов исследования осуществляется на основе креативных методов 
принятия коллективных решений. Процесс этот осуществляется в несколько итераций 
(число итераций равно числу команда). В процессе защиты каждая команда играет свою 
роль: 

 команда, защищающая результаты своих исследований; 
 команда содокладчиков, дополняющих и подчеркивающих положительные стороны 

проведенного исследования; 
 команда оппонентов, выявляющая недостатки в работе команды, делающей 

презентацию; 
 команда экспертов, оценивающая по разработанным ранее критериям работу каждой 

подгруппы в баллах. 
Подчеркнем, что в рамках такого подхода каждая команда успеет побывать и 

докладчиком, и содокладчиком, и оппонентом, и экспертом. Кроме того, каждый раздел 
курса будет повторен минимум четыре раза. Но это будет увлекательно, так как 
статистическая база отличается, и, соответственно, будут получены различные результаты. 
Например, пограничные территории демонстрируют одни закономерности развития, а 
центральные районы имеют свои особенности, как и Зауралье или южные регионы. На 
протяжении всей работы каждый студент внимательно слушает материал, заданные 
«умные» вопросы могут принести команде дополнительный балл. Процесс обобщения 
материала длится 4 - 6 часов (от двух до трех практических занятий в зависимости от 
вдохновения участников). Очень сложным и ответственным является завершающий этап, 
когда лидер всей группы должен подвести общие итоги, сделать обобщение, как по 
содержанию результатов исследования (удалость ли выявить исследуемые 
закономерности), так и по организации всего процесса, назвать команду - лидера согласно 
оценкам экспертов.  

Весь описанный процесс можно формализовать в виде следующих этапов: 
Этап 1. Формирование команд и выявление командных лидеров; 
Этап 2. Для каждой команды выбор территориальных систем; 
Этап 3. Распределение для более глубокого изучения научных теоретических школ и, 

соответственно, теоретических моделей между всеми членами внутри команды; 
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Этап 4. Формирование статистической базы исследования для выбранной 
территориальной системы с учетом особенностей исследуемых теоретических моделей; 

Этап 5. Верификация моделей (каждый студент занимается своей группой теоретических 
моделей); 

Этап 6. Обобщение результатов исследований в рамках одной команды; 
Этап 7. Разработка командной презентации; 
Этап 8. Организация процесса защиты результатов исследования, проведенных каждой 

командой; 
Этап 9. Общие выводы по проведенной работе.  
На основе опыта, полученного в ходе проведения занятий по описанной методике в 

течение двух лет, можем сделать вывод о наличии, как положительных, так и достаточно 
сложных моментах в реализации данного подхода.  

Так, в рамках командного подхода в подгруппах активизируются процессы 
самоуправления и самоорганизации, рождается коллективная ответственность за 
результаты труда, за достижение поставленной цели (быть лучшими по результатам 
работы). Необходимость внимательного прослушивания всех представляемых презентаций, 
осмысление сделанных выводов объективно обусловливает усвоение изложенного 
материала хотя бы на понятийном уровне (если студент формально относится к 
дисциплине), или, в случае заинтересованности в получении новых знаний, на достаточно 
высоком уровне. Последнее означает, что студент не только знает основные теоретические 
модели исследования экономических систем, но и может верифицировать их на российской 
статистике, определить степень их адекватности, интерпретировать и сделать 
содержательные выводы. 

Самой сложной задачей оказался поиск лидера способного обобщить выводы всех 
команд, объективно представить итоговую информацию. Из всех групп только в одной был 
выявлен безусловный лидер, справившийся с поставленной задачей полностью. В других 
случаях на завершающем этапе пришлось подключаться преподавателю. 

Учитывая возрастающий интерес современных компаний к использованию 
коллективных методов, опыт, полученный студентами в рамках командной работы, 
безусловно, пригодиться им в их дальнейшей профессиональной деятельности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
В действующих федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (ФГОС), одним из основных требований к рабочим 
программам дисциплин, является закрепление компетенций посредством практических, 
семенарских или лекционных занятий. Реализация закрепленных для дисциплин 
компетенций, может осуществляться посредством использования интерактивных методов 
обучения. Кроме того, во ФГОСах указано обязательное количество часов для занятий, 
проводимых в интерактивной форме.  

В современной высшей школе использование интерактивных форм обучения является 
одним из важных направлений в подготовке молодых специалистов. Необходимо также 
отметить, что и уровень подготовки преподавателей ВУЗов должен отвечать современным 
требованиям и условиям. Сегодня для преподавателя недостаточно быть компетентным 
только в своей области профессиональных знаний. Для эффективной реализации программ 
обучения каждому преподавателю необходимо в образовательном процессе использовать 
современные методические инновации.  

Интерактивные формы обучения предполагают непосредственное участие каждого 
обучающегося в процессе всех видов занятий и направлены на формирование нового 
подхода к взаимоотношениям между обучающимся и преподавателем.  

Среди основных преимуществ использования интерактивных методов можно отметить 
следующие: 

 повышение мотивации у студентов к изучению предмета; 
 активизации познавательной деятельности; 
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 сокращение количества пассивных слушателей, посредством вовлечения студентов в 
процесс обучения в качестве участников; 

  развитие коммуникативных компетенций у студентов; 
 закрепление практических навыков; 
 формирование и развитие способности у студентов к самостоятельной работе с 

дополнительными источниками литературы, нормативными документами; 
 развитие способности к критическому осмыслению студентами полученной 

информации; 
 повышение мотивации преподавателей к совершенствованию педагогического 

мастерства. 
Хотелось бы отметить, что преподаватель при использовании интерактивных форм 

обучения должен следить за психологической дистанцией в общении, которая не должна 
быть чрезмерной, так как возникает барьер между студентами и преподавателем, 
мешающий реализации цели обучения. С другой стороны, отсутствие такой дистанции, 
нередко приводит к фамильярности и нарушению субординации в общении, что также 
негативно может сказаться на обучении. 

Применение интерактивных форм позволяет сформировать у студентов понимание 
существующей в действительности реальности и создать атмосферу делового 
сотрудничества при разрешении поставленных задач и проблем. 

Единой классификации интерактивных методов обучения не существует. Зачастую, они 
представляют собой комплекс взаимосвязанных форм и приемов. В зависимости от 
читаемой дисциплины и студенческой аудитории, преподаватель может самостоятельно 
разработать форму интерактивного обучения и внедрить в учебный процесс. 

Необходимо отметить, что интерактивное обучение подразумевает не только 
использование мультимедийного оборудования во время проведения практических и 
лекционных занятий. В качестве распространенных форм интерактивных занятий можно 
выделить следующие: 

 творческое занятие; 
 обсуждение поставленной проблемы в группах; 
 дискуссия; 
 деловая игра; 
 анализ конкретной ситуации; 
 работа в малых группах; 
 проведение практического занятия в виде конференции; 
 лекция с запланированными ошибками. 
Также можно предложить практическую ситуацию с заведомо неправильным решением, 

при анализе которой студенты должны самостоятельно определить какие параметры были 
нарушены и предложить правильный алгоритм решения или выхода их сложившейся 
ситуации. 

При использовании интерактивных форм обучения в учебном процессе следует 
исключить формальное отношение к проведению занятий. Для этого необходимо 
предусмотреть: 

 составление подробного сценария в соответствии с действующими нормативными 
документами и его детальную проработку, где определены роль и функции каждого 
участника; 

 привлечение коллег и специалистов по определенным профилям с целью обмена 
знаниями и опытом, дальнейшего обсуждения и выработки единого алгоритма действий; 



165

 работу методического совета кафедр с утверждением предложенных интерактивных 
форм; 

 критерии к интерактивным материалам, учитывающие специфику предмета; наличие 
методической, лабораторной и практической базы, соответствующей нормативным 
документам; 

 новизну применяемых подходов в решении поставленных задач. 
В использовании интерактивных форм обучения кроме очевидных преимуществ, 

существуют также проблемы. Стоит обратить внимание, что применение данного вида 
обучения представляется довольно сложным в условиях дистанционного обучения.  

В существующих формах интерактивного обучения большое внимание уделяется 
коллективной работе студентов, где каждый выполняет определенные функции. При 
дистанционном обучении достаточно сложно обеспечить условия для коллективной работы 
и взаимодействия студентов друг с другом и преподавателем. 

Считаем, что для успешной реализации рабочих программ дисциплин с использованием 
интерактивных форм обучения в высшей школе в современных условиях должны 
одновременно выполняться следующие требования:  

1. высокая квалификация преподавателя, а также готовность соответствовать новым 
тенденциям в образовательной сфере;  

2. достаточная методическая база в высшей школе, включающая в себя не только 
обеспеченность литературными источниками, но и наличие необходимого количества 
современных лабораторных и практических стендов, оборудованных компьютерных 
классов, аудиторий с мультимедийным оборудованием. 
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ОСОБЕННОСТИ АНИМАЛИСТИЧЕСКОГО ЖАНРА И ЕГО МЕСТО В 
РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 
 

Анималистический жанр (лат. Animal — животное) — изображение различных 
животных в живописи, скульптуре, графике. Включает в себя естественнонаучные и 
художественные основы, развивает внимательность и увлечение природой. 

Искусство началось еще в древности, когда люди начали рисовать на скалах животных, 
зверей, людей и все то, что их окружает. Особое место уделялось рисункам тех животных и 
птиц, которые считались священными. До наших дней сохранились рисунки на скалах 
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собак, львов, быков и лошадей древней Ассирии, фрески с собаками, кошками, 
крокодилами, павианами, змеями, шакалами, соколами Древнего Египта, керамика с 
рисунками собак и лошадей Древней Греции и Древнего Рима, скульптуры ягуаров, змей и 
других животных у ацтеков и майя.  

В Европе интерес к анималистике появился во времена Возрождения. До XX века было 
принято рисовать рядом с человеком животное, которое было привязано к хозяину. К 
анималистике интерес был и в России. В Историческом музее несколько лет назад были 
экспонаты картин собак, подаренных русским царям. Граф Орлов собрал коллекцию 
картин своих собак и коней. Интерес к рисункам с животными в реалистическом жанре 
развился в Америке — на проходящих там выставках были выставлены картины большого 
количества художников - анималистов. 

Анималист (от латинского animal - - животное) — художник, график, скульптор, 
фотограф, посвятивший свое творчество изображению животных. Анималист работает в 
анималистическом жанре. Главным объектом анималиста являются животные. Задачами 
анималиста могут быть как точность изображения животных, так и художественно - 
образные референции, включающий в себя живописную выразительность или изображение 
животных с похожими на человеческие чертами лица, похожими действиями. 

Художник - анималист выделяет художественно - образную характеристику 
животного, повадки животного, среду проживания. В произведениях животные 
наделяются присущими человеку повадками, поступками, чувствами. Часто 
основной задачей художника - анималиста является истинное изображение 
животного, к примеру, в иллюстрациях в научной и научно - популярной 
литературах. В скульптуре распространена анималистическая керамика. 

Мир животных очень разный и яркий. К примеру, ярко окрашенные в 
разнообразные цвета птицы, бабочки. Однако запечатлеть их очень трудно, так как 
животные не позируют, а постоянно находятся в движении. Художнику приходится 
тщательно изучать повадки, внешний того, кого он хочет запечатлеть. 

Ученикам начальных классов больше всего близки к пониманию образы зверей и 
птиц по сказкам, показам анималистов и из своего опыта. 

На занятиях по чтению, рисованию даются знания о жизни различных животных, 
птиц, рыб. Ученикам показывают картины зверей, которые изображены в книгах, 
журналах, фильмах. Однако, зачастую бывает так, что они не вызывают должного 
интереса у учеников из - за плохого качества, неправильной постановки. Чтобы 
исправить это в начальной школе нужно уделять особое внимание на красоту мира 
через разнообразие искусства, ознакомлять школьников с работами художников - 
анималистов. Конечно же все это принесет нужный эффект в обучении в начальной 
школе. [1, с.50]. 

Школьники младших классов знакомы с животным миром в основном через 
сказки, фильмы и мультфильмы. Сказка - это своеобразный мир реальности и 
фантазии. В сказках прослеживается уклад жизни народа, а также присущие ему 
обычаи и традиции [2, с.60]. 

Иллюстратор сказок Юрий Васнецов считает, что сказка - это мир счастья, где нет 
ни жестокости, ни зависти и где добро всегда торжествует над злом. 
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Иллюстрируя в основном народные сказки, он передает дух народных сказок; 
образы сказочных героев и персонажей вызывают симпатию: храбрый петух, робкий 
заяц, смешной козленок, неуклюжий и добродушный медведь, веселый кот, 
плутоватая лиса, даже лютый волк. 

Писать животных из мультфильмов не так трудно, потому что упрощаются 
формы, принимают человеческий вид. Все же имеются и свои трудности: они 
должны быть забавными, но в то же время каждый должен иметь свою черту, 
уникальность[3, с.23].  

В нынешнее время экологическое воспитание детей находится на ведущих 
позициях. Формирование экологической культуры формируется на основе 
различных предметов[4, с.19]. 

Уроки ИЗО – один из предметов в школе, через который дети начинают воспринимать 
окружающий мир. Они рисуют то, что видят вокруг себя. Это помогает детям увидеть 
красоту природы, ее черты и свойства[6, с.12]. Все познания формируют внутреннее 
восприятие мира, делает ученика добрым и понятливым. 

Уроки изобразительного искусства помогают ученикам понять важность 
анималистического жанра, как и других видов жанра изобразительного искусства. 

Произведения художников - анималистов помогают детям воспринимать окружающий 
мир как можно правильнее, увидеть ее красоту. 

Воспитание гуманного отношения к природе и животным имеет непосредственную связь 
с экологической культурой и эстетическим воспитанием, то есть формируется внутренний 
мир ребенка, в нем воспитываются добрые чувства и трогательное отношение ко всему 
живому. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В средних учебных заведениях обучаются юноши и девушки в возрасте от 15 до17 лет. 
Возрастная периодизация в известной степени условна и позволяет установить лишь 
ориентировочные границы между фазами роста. Однако в каждом возрастном периоде 
физическое воспитание имеет свои отличия. Возрастные особенности организма в 
значительной степени обуславливают содержание и методику физического воспитания. С 
учетом возраста осуществляется подбор средств и методов физического воспитания, 
определяются допустимые нагрузки и нормативные требования. [4, с. 10] 

Возраст 15 – 20 лет характеризуется поступательным развитием организма. 
Особенностями этого возраста являются постепенное увеличение массы и размеров тела, а 
так же расширение приспособительных возможностей организма.[5, с. 99] 

Формирование скелета заканчивается в основном к 17 годам. К этому времени 
сформировывается физиологическая кривизна позвоночного столба. В 16 лет заканчивается 
формирование стопы. В возрасте 15 - 16 лет особое внимание преподавателя физического 
воспитания должно быть обращено на формирование правильной осанки и развитие стопы. 
Чем полноценнее осанка, тем лучшее условие для функционирования внутренних органов 
и организма в целом.[1, с. 76., 7, с. 137] 

У женщин рост заканчивается в 20 – 22 года, у мужчин в 23 – 25 лет. Рост тела сочетается 
с изменениями в строении костной системы. Чрезмерное физические нагрузки могут 
привести к задержке роста. 

С возрастом увеличивается относительная доля мышц в общем весе тела. Вес тела 
продолжает возрастать примерно до 25 лет. У женщин вес тела, как и рост, увеличивается в 
меньшей мере, чем у мужчин. Вес мышечной массы к весу тела у подростков 15 лет 
составляет 32,6 % , а у юношей 17 – 18 лет 44,2 % . [3, с. 34 - 35] 
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К 18 – 21 годам основном заканчивается функциональное развитие отделов центральной 
нервной и вегетативной систем. Нервные процессы отличаются большой подвижностью. 
Сила возбудительных процессов преобладает над тормозными процессами. 

В возрасте 16 – 18 лет отмечается усиленный рост сердца. Линейные размеры сердца к 15 
– 17 годам увеличивается в три раза в сравнении с размерами новорожденных. Объем 
полости сердца в 13 – 15 лет составляет 250 смJ, а у взрослых 250 – 300 см. Если за семь лет 
(от 7 до 14) его объем возрастает на 30 – 35 % , то за четыре года (от 14 до 18) на 60 – 70 % . 
Увеличение емкости полости сердца опережает увеличение просветов сосудов. Сердце не 
редко «не поспевает» за увеличением общих размеров тела. В возрасте 15 – 20 лет у 10 – 15 
% юношей и девушек отмечается относительно «малое» сердце, что приводит к 
увеличению периода восстановительных процессов после нагрузки.[4, с. 75., 5, с.152] 

Частота сердечных сокращений в возрасте 15 лет составляет 76 ударов в минуту, а в 
возрасте 20 лет – у юношей 65 – 70, у девушек70 – 75 ударов в минуту. 

В обеспечении снабжения тканей кислородом важным фактором является скорость 
кровотока. Время кругооборота крови в 14 – 16 лет составляет 18 секунд, а у взрослых 17 – 
29 секунд. 

Для укрепления сердечно - сосудистой системы важное значение имеет разносторонняя 
физическая подготовка, строгая дозировка и постепенное повышение физических нагрузок, 
систематичность занятий физическими упражнениями.  

С возрастом происходят изменения, и в дыхательной системе с ростом тела потребность 
в кислороде увеличивается, и органы дыхания работают более напряженно. 
Функциональные возможности аппарата дыхания еще не достаточно совершенны. 
Жизненная емкость легких и максимальная легочная вентиляция меньше, чем у взрослых. 
Объем вентиляции составляет в возрасте 17 – 18 лет 61 л / минуту.[4, с. 99 5, с.115] 

Особенно велика роль физического воспитания в развитии дыхательного аппарата. 
Преподаватель должен обращать внимание на правильное формирование и увеличение 
подвижности (экскурсии) грудной клетки, на укрепление дыхательных мышц. Учащихся 
необходимо научить правильно дышать и помочь им овладеть навыками грудного и 
диафрагмального (брюшного) дыхания. При этом следует читывать, что развитие 
дыхательной системы происходит в единстве с развитием других систем организма, и 
различные возрастные периоды предъявляются разные требования к развитию физических 
качеств. Развитие тех или иных физических качеств надо рассматривать не только с точки 
зрения совершенствования двигательных способностей, но и обязательно с точки зрения 
обеспечения нормального протекания процесса физического развития и повышения 
функциональных возможностей растущего организма.[3, с.36] 

Уровень развития физических качеств и степень приспособляемости организма к 
физическим нагрузкам на быстроту, силу, гибкость зависят от возрастных особенностей 
организма. Высокие показатели гибкости и быстроты могут быть достигнуты к 18 годам, 
сила мышц увеличивается до 20 лет и более; высокий уровень выносливости наблюдается 
обычно к 23 – 25 годам. Упражнения на выносливость в возрасте 17 – 18 лет и особенно в 
15 – 16 лет необходимо строго дозировать.[2, с.111] 

В возрасте 15 – 16 лет отмечается значительное увеличение мышечной массы и 
совершенствование нервно – мышечного аппарата, создаются предпосылки к развитию 
силы. Однако в занятиях с учащимися этого возраста следует воздерживаться от силовых 
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упражнений с предельными нагрузками, так как условия для развития силы создают 
несколько поздней в 19 – 20 лет.[6, с.217] Необходимо подчеркнуть, что обучение в средних 
и старших классах совпадает с периодом полового созревания. В этот период наблюдается 
повышенная возбудимость и неустойчивость нервной системы. Индивидуальные 
особенности физического развития учащихся определяются по данным медицинского 
контроля. Физиологические возможности учащихся одного и того же возраста могут 
значительно отличаться. Поэтому в процессе физического воспитания важен 
индивидуальный подход. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РАЗВЕДЕННЫМИ 
РОДИТЕЛЯМИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Семья является важнейшим институтом социализации человека. Именно в семье у 
ребенка формируются основы характера, его ценности и взгляды. Нарушение в 
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супружеских, родительских и детских взаимоотношениях может вызвать разрыв семьи - 
развод родителей. 

Развод оказывает сильное воздействие на ребенка: на процессы воспитания и 
социализации, эмоциональное благополучие ребенка и на характер его взаимодействия с 
окружающими (А. И. Антонов, М. С. Мацковский, Л. И. Савинов, А. Б. Синельников). 

Чтобы снизить травматическое воздействие развода родителей на детскую душу, 
бывшие супруги должны помнить о том, что психологическое благополучие детей во 
многом зависит от характера сложившихся между родителями взаимоотношений, от их 
умения сохранить дружеское расположение друг к другу и не забывать о совместном 
воспитании общих детей. 

В зависимости от того, насколько бывшим супругам удается следовать данному правилу, 
психолог К. Аронс выделил несколько типов взаимоотношений разведенных супругов [4, 
с.38]: 
 «Отличные товарищи». 
 «Сотрудничающие коллеги». 
 «Сердитые союзники». 
 «Ярые враги». 
 «Распавшийся дуэт».  
При воспитании ребенка дошкольного возраста в условиях разведенной однодетной 

семьи складывается определенная воспитательная ситуация: 
во - первых, в разведенной семье не могут быть реализованы в полном объеме все 

функции семьи как социального института[2, с.33]; 
во - вторых, процесс воспитания в разведенной семье обычно деформирован, поскольку 

при разрыве отношений родители часто занимают противоположные стороны, что 
отрицательно сказывается на их детях[3, с.5]; 

в - третьих, возникающие между разведенными супругами проблемы взаимоотношений 
негативно влияют на воспитание ребенка дошкольного возраста[4, с.38]; 

в - четвертых, при воспитании ребенка матерью возникают соблазны, приводящие к ее 
ошибочному поведению при воспитании ребенка дошкольного возраста[1, с.30]. 

Распад семьи является острой проблемой современного общества. В настоящее время 
наблюдается стремительный рост количества разводов. По данным статистики, за 
последние годы резко возрастает число детей, которые воспитываются в разведенных 
семьях, где воспитателем является мать. Учитывая массовый характер такого явления, как 
разведенная однодетная семья, актуальным становится вопрос о том, каким образом 
проблемы, возникающие в разведенных семьях при воспитании ребенка дошкольного 
возраста, зависят от типа взаимоотношений разведенных супругов. С этой целью нами 
было проведено эмпирическое исследование на базе дошкольных образовательных 
учреждений Вологодской области. В нем приняли участие 15 человек (5 детей в возрасте 5 - 
6 лет и 10 родителей). 

В ходе исследования были использованы следующие методы: опрос и анкетирование 
родителей, проективная методика «Кинетический рисунок семьи». 

Исходя из результатов опроса родителей, мы пришли к выводу, что у 60 % разведенных 
супругов преобладает тип взаимоотношений «Сотрудничающие коллеги», т.е. после 
развода они сохраняют средний уровень взаимоотношений и высокий уровень 
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коммуникативности; у 20 % разведенных супругов преобладает тип взаимоотношений 
«Сердитые союзники», т.е. у них сохраняется средний уровень взаимоотношений и низкий 
уровень коммуникативности; у 20 % разведенных супругов преобладает тип 
взаимоотношений «Распавшийся дуэт», т.е. они сохраняют низкий уровень 
взаимоотношений и низкий уровень коммуникативности, какой - либо контакт между 
супругами исключен полностью. 

Результаты анкетирования показали, что у 31 % разведенных матерей нет проблем при 
общении с бывшим супругом, они очень рады, что ребенок видится с отцом, хотят, чтобы 
их ребенок был похож на него, не испытывают проблем при воспитании ребенка после 
развода.  

23 % разведенных матерей не сожалеют, что развелись. Несмотря на то, что у них 
возникают проблемы при общении с бывшим супругом, они не против, чтобы ребенок 
виделся с отцом, но не хотят, чтобы он был похож на него, пытаются заменить ребенку отца 
и испытывают трудности при воспитании ребенка после развода.  

У 17 % разведенных матерей возникают проблемы при общении с бывшим супругом, 
они запрещают ему видеться с ребенком, считают, что все проблемы ребенка – это его 
«дурная» наследственность, т.е. они не хотят, чтобы ребенок был похож на отца, всячески 
стараются ему его заменить и испытывают трудности при воспитании ребенка после 
развода. 

Проведенный с детьми «Кинетический рисунок семьи» показал, что 50 % детей из 
неполной семьи рисуют всех членов семьи, кроме папы. Они находятся на близком 
расстоянии друг от друга, т.е. в общении нет каких - либо преград, все заняты общей 
деятельностью, что свидетельствует о комфортных для ребенка семейных отношениях. 25 
% детей из неполной семьи рисуют всех членов семьи (маму, папу, сестер и братьев, себя), 
которые заняты общей деятельностью. 25 % детей из неполной семьи либо не изображают 
на рисунке себя, либо рисуют себя ниже членов семьи (мамы, папы, братьев и сестер), что 
может указывать на депривацию ребенка, чувство неполноценности, которое он 
испытывает в семье. 

На основе данных, полученных в ходе исследования, мы можем говорить о том, что 
восприятие ребенком дошкольного возраста ситуации развода родителей и проблемы, 
возникающие у разведенных супругов при воспитании ребенка, зависят от типа 
взаимоотношений взрослых:  

 при типе взаимоотношений «Сотрудничающие коллеги»(60 % ) наблюдается 
благоприятная семейная ситуация, у ребенка нет преград в общении с членами семьи; 

 при типе взаимоотношений «Сердитые союзники»(20 % ) в целом складывается 
благоприятная семейная ситуация, но диагностируются следующие факторы риска, 
которые могут негативно повлиять на эмоциональном самочувствии ребенка: мать часто не 
понимает своего ребенка, пытаясь заменить ему отца. 

 при типе взаимоотношений «Распавшийся дуэт»(20 % ) наблюдается 
неблагоприятная семейная ситуация, мать постоянно испытывает трудности при 
воспитании ребенка, ребенок не видит себя рядом с членами семьи. 

На основании полученных результатов в ходе эмпирического исследования, нами были 
разработаны методические рекомендации для разведенных родителей по воспитанию 
ребенка дошкольного возраста, которые состоят из двух блоков: 

1 - й блок: проведение психологом для родителей мероприятий, направленных на 
построение взаимоотношений с ребенком дошкольного возраста в условиях разведенной 
семьи (консультация, семинар - практикум, круглый стол); 
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2 - й блок: использование психологом в работе с детьми, пережившими развод родителей 
и оказавшимися в неблагополучной семейной ситуации, сказкотерапевтической программы 
с целью коррекции эмоциональных нарушений. 

Таким образом, развод – это определенное стрессовое событие в жизни семьи, и то, как 
оно отразится на благополучии семьи и на ребенке, зависит от самих супругов, от уровня их 
взаимоотношений и коммуникативности. Наиболее подвержены негативному воздействию 
стресса такие типы взаимоотношений разведенных супругов, как «Сердитые союзники» и 
«Распавшийся дуэт». 
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ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА 

 
На сегодняшний день существует множество педагогических систем, что ставит 

родителей в ситуацию сложного выбора будущей школы для своего ребенка. Сложность 
проявляется в наличии широкого спектра образовательных услуг. Сейчас наряду с 
государственной общеобразовательной системой действует сеть частных учебных 
заведений. Вот уже десять лет в России существуют школы, построенные на методах и 
принципах педагогики Рудольфа Штайнера или «вальдорфские школы». Открытие первых 
таких школ относят к 1919 г. в г. Штутгарте, организованные для детей рабочего класса. 
Школа отрицала, какой либо отбор по материальному или социальному признаку [4]. 

Вальдорфская педагогика – это совокупность методов и приемов воспитания и обучения, 
способствующих развитию человека на основе целостного взаимодействия телесных, 
душевных и духовных факторов [3].  

Вальдорфское образование – альтернативная педагогическая система, основанная на 
антропосовских представлениях. Школа основывается на персональном подходе и 
индивидуальных требованиях к ученикам. Задачей такого образование является 
всестороннее развитие ребенка. Обучение исключает загруженность детской памяти, не 
требует «зубрёшки» материала, а даёт возможность малышу научиться осознавать себя в 
этом мире и стать яркой личностью, свободным человеком. В нравственном воспитании на 
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первый план выдвигается пробуждение воображения и фантазии как противоядия от 
детской ожесточенности. Освоение учебного материала осуществляется согласно спирали – 
от ближайшего окружения человека к познанию астрономии и космоса.  

Набор и обучение в «свободную школу» начинается с 6 - 7 - ми летнего возраста и 
длительность обучения составляет 11 - 12 лет. Особенностью этой школы является то, что 
на пороге школы ребенка первым встречает учитель, который становится наставником для 
ребенка на последующие 12 - 18 лет [2]. 

Учебный план и учебные рабочие программы школы весьма специфичны. Специфика 
программ определяется не столько их содержанием (изучаемым материалом), сколько 
методологией и методиками обучения и особыми формами организации учебного процесса 
[1].  

Большое значение придается межличностному общению и взаимоотношениям как 
между ребенком и учителем, так и внутри детского коллектива. Поэтому в вальдорфских 
школах преобладает проектная деятельность, где задействованы и родители. Кроме того, 
проводятся специальные занятия эвритмией — это некий танец, где музыка или речь 
выражаются движениями тела. В программу также обязательно включены: вязание, шитьё, 
плетение корзин, возделывание огорода. Расписание уроков обусловлено ритмом дня. 
Первые утренние 1,5 - 2 часа – изучение предметов основного курса. Следует отметить, что 
учебные предметы преподаются эпохами, что является вариантом принципа погружения. В 
течение 3–4 недель один предмет дается на первом сдвоенном уроке, после — другие 
предметы и занятия. Это дает возможность учителю преподнести материал более 
структурированно и дать более обширные знания. На уроках не выставляют оценок, и 
никто не остается «на второй год», нет домашнего задания. Оценки выставляются только на 
контрольных и экзаменах, которые требуются согласно общей аттестации учащихся в 
соответствии с нормами среднего образования. Следующий блок предметов направлен на 
чувственно - духовную сферу деятельности: иностранные языки, музыка, рисование, 
эвритмия. Завершается день работой рук и ног: лепка, гимнастика, работа в мастерской [4]. 

Вальдорфская школа имеет такие особенности как: автономность, независимость от 
государственного давления; активное участие родителей в жизнедеятельности школы; 
ритмичность в организации учебного дня и в построении уроков с учетом возрастных, 
физиологических и психологических особенностей детей; «эпохальная» методика; 
педагогика отношений, а не требований; обучение без учебников, без жестких программ; 
индивидуализация; социальная направленность процесса воспитания; игровая 
деятельность; обучение самостоятельности и самоконтролю; отрицание отметки; школьные 
праздники; атмосфера теплоты, искренности, взаимного уважения и доверия. 

Согласно статистике процентное соотношение выпускников вальдорфских школ, 
выдержавших вступительные экзамены в ВУЗы, значительно выше, нежели среди 
выпускников государственных школ, и, что самое поразительное, такой результат в 
вальдорфской школе достигнут без целенаправленной подготовки в вуз. Следует отметить, 
что выпускники вальдорфских школ открыты людям, это творческие личности, живущие в 
гармонии с собой и миром. Все это заставляет обратить внимание на всемирно признанное 
педагогическое движение «Вальдорфская школа».  
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ТИПЫ САНАТОРНО - КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Поддержка, укрепление и восстановление здоровья населения в нашей стране на 

сегодняшний день является одной из наиболее значимых задач государства. Возможность 
решения, которой в большей степени зависит от состояния санаторно - курортных 
комплексов России. В современных условиях охрана здоровья населения страны – один из 
важнейших элементов социально - культурного, и экономического развития государства. 

Санаторно - курортный комплекс является межотраслевым объединением различных 
организаций, которые специализируются на оказании санаторно - оздоровительных и 
рекреационных услуг. Эти организации располагаются в курортных местностях, и 
используют, в своей деятельности природно - оздоровительные ресурсы сохраняя свою 
видовую специализацию [3, 10]. 

Таким образом, санаторно - курортный комплекс: включает в себя организации 
различных сфер деятельности, в том числе, курортные учреждения медицинского профиля 
и организации индустрии гостеприимства, которые располагаются также на курортах и 
предназначены для размещения и обслуживания отдыхающих, которые прибыли на курорт 
[3, 10]. 

В настоящее время ряд специалистов предлагает рассматривать деятельность санаторно - 
курортных организаций как самостоятельный вид экономической деятельности, поэтому 
мы выявим основные типы санаторно - курортных учреждений и особенности их 
функционирования. 
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Для того чтобы выявить основные типы санаторно - курортных учреждений и 
особенности их функционирования нам необходимо рассмотреть и проанализировать 
курортную деятельность в России.  

Изучив труды отечественных ученых, таких как И.С. Барчукова, А.М. Ветитнева, Я.А. 
Войновой, А.А. Глушко, Л.Б. Журавлевой, А.С. Кускова, М.С. Оборина, А.М. Сазыкина, 
Т.Н. Трнтьяковой и др. Которые рассматривали санаторно - курортный комплекс России и 
типы санаторно - курортных учреждений и особенности их функционирования. Можно 
отметить, что курортную деятельность в Российской Федерации осуществляют различные 
санаторно - курортные организации. К ним можно отнести: предприятия, учреждения, 
организации различной форм собственности и ведомственной принадлежности. 
Располагаться они могут как на территории курортов, лечебно - оздоровительных 
местностей, так и за их пределами, осуществляя лечебную, оздоровительную деятельность. 
Используя природные и лечебные факторы [3, 16]. 

Санаторно - курортные учреждения в свою очередь можно определить как лечебно - 
профилактические учреждения, которые предназначены для оказания санаторно - 
курортной помощи населению. В своей деятельности они используют природные, 
лечебные факторы, такие как климат, минеральные воды, лечебные грязи. В сочетании с 
искусственными физическими факторами – лечебной физкультурой, диетическим 
питанием и другими методами в условиях рационального режима лечения и отдыха [3, 11]. 

Основными типами санаторно - курортных организаций принято считать различные 
лечебно - профилактические учреждения – это, прежде всего санатории, лечебные 
пансионаты, дома отдыха, туристические базы, курортные поликлиники, лечебные пляжи, 
галереи и бюветы минеральных вод, баннолечебницы, радонолечебницы, грязелечебницы, 
солярии, аэрарии и бассейны для лечебного плавания [2, 414]. 

Основными учреждениями лечебно - оздоровительного отдыха на Российском курорте 
является санатории. 

Санаторий – это лечебно - профилактическое учреждение, для лечения, 
преимущественно природными (климат, минеральные воды грязи) и 
физиотерапевтическими средствами, диетическим питанием и режимом дня. Также 
различают санатории общего типа и специальные – детские, туберкулезные, клинические и 
др [1, 297]. 

Каждый санаторий в зависимости от наличия природных и физических факторов и 
условий их лечебного применения должен иметь медицинский профиль. Медицинский 
профиль санатория определяется составом пациентов с заболеваниями определенных 
органов и систем, которые подлежат направлению в данный санаторий [2, 414]. 
Большинство санаториев имеют узкоспециализированные профили. Если обратиться к 
структуре заболеваемости населения то, можно отметить, что удельный вес санаториев для 
лечения отдыхающих с заболеваниями различных органов и систем организма неодинаков. 
Больше половины лечебно - профилактических учреждений предназначены для лечения 
только заболевания сердечно - сосудистой и нервной систем [4, 7]. 

Рассмотрим структуру санатория. Санаторий имеет материальную базу и небольшую 
территорию. Территория санатория делится на две основные функциональные зоны это – 
лечебная и хозяйственная. Лечебная зона самая обширная в ней обычно размещаются 
спальные и лечебные корпуса, зимний и летний спортивные комплексы, столовая, 
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досуговый центр, и санаторный парк. Спальные корпуса представляют собой гостиничный 
комплекс.  

В столовой в обязательном порядке отдыхающим предоставляется, диетическое питание. 
Помимо столовой, как правило, в санатории есть фито - бары. 

В России, помимо санаторно - курортных учреждений, существуют так называемые 
внекурортные лечебно - оздоровительные учреждения – это санатории - профилактории. 
Они организовывались при предприятиях и были ориентированы на оздоровление 
сотрудников в утреннее и вечернее нерабочее время. Следовательно, их отличительной 
особенностью является приближенность к предприятиям. Они не могут быть удалены от 
производства более чем на одночасовую доступность. Как правило, они размещаются на 
озелененных территориях в ближайшей окрестности. Территория санаториев - 
профилакториев и их емкость существенно меньше, чем санаториев. На территории России 
санатории - профилактории сконцентрированы в основном вокруг крупных 
промышленных центров. Их инфраструктура приближена к санаторной.  

Пансионат – это учреждение, предназначенное для отдыха и лечения. Во всех 
пансионатах отдыхающим предоставляют жилье и питание. Пансионаты с лечением 
обычно размещены на курортах, вблизи от курортных поликлиник и санаториев. На 
практике многие пансионаты с лечением ничем не отличаются от санаториев, имеют 
полноценную собственную лечебную базу и лицензию на медицинскую деятельность [3, 
18]. 

Дом отдыха является профилактическим учреждением, предназначенным для 
организованного отдыха лиц, не нуждающихся в специальном медицинском уходе, 
врачебном наблюдении и лечении [3, 18]. 

На туристических базах отдыхают практически здоровые лица, прибывшие для занятия 
активными формами туризма. Основными оздоровительными факторами в домах отдыха и 
туристических базах являются физическая культура и спорт, ближний и дальний туризм, 
природные лечебные факторы, используемые для закаливания организма, а также 
анимационные и культурно - досуговые мероприятия [2, 415]. 

Рассмотрев и проанализировав курортную деятельность в России можно сделать 
следующие выводы: среди курортных предприятий выделяются санатории и 
профилактории, которые оказывают комплексные лечебные медицинские услуги (они 
могут быть организованы и вне курортных местностей), а также оздоровительные 
учреждения, использующие преимущественно естественные лечебные факторы.  

При этом нужно учитывать, что они имеют свою специфику в каждом отдельно взятом 
регионе, на каждом курорте, поэтому зачастую курорты имеют узкую специализацию, 
собственные оздоровительные методики. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
САНАТОРНО - КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 
 Роль досуга в формировании современного здорового образа жизни населения велика. 

Так досуг в настоящее время принято определять как свободную часть социального 
времени, которая используется человеком для сохранения, восстановления и развития 
своего физического и духовного здоровья в процессе, какой - либо деятельности 
приносящей ему наслаждение и радость. 

 Наличие досуговой деятельности в санаторно - курортных учреждениях — одно из 
главных их отличий от других учреждений медицинского профиля. Организация досуга 
отдыхающих всегда была и остается сложной задачей, так как в лечебно - 
профилактические учреждения приезжают оздоравливаться люди различные по возрасту, 
национальности, профессии, социальному положению, образованию, интересам и вместе с 
тем обладающие большим количеством свободного времени в период пребывания в 
учреждении.  

Изучив литературу по интересующей теме можно назвать ряд авторов, которые в 
настоящее время рассматривают досуговую деятельность в учреждениях медицинского 
профиля это: И.С. Барчуков, А.М. Ветитнев, Я. А. Войнова, А.Д. Жарков, Л.Б. Журавлева, 
Т.Г Киселева, Ю.Д. Красильников, Т.Н. Третьякова данные ученые отмечают, что в 
последние годы в организации досуга рекриентов происходят значительные изменения. 

Для того чтобы выявить современное состояние досуговой деятельности в санаторно - 
курортных учреждениях необходимо рассмотреть прежде всего проблемы и 
проанализировать ее тенденции развития. 

 К основным проблемам досуговой деятельности в санаторно - курортных учреждениях 
можно отнести: 

 формирование смешанного контингента в период одного заезда;  
 противоречие между лечебно – охранительным режимом и досуговой активностью 

отдыхающих, часто в вечернее время; 
 отставание материальной базы досуговой сферы от современных требований; 
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 несоответствие форм и методов деятельности работников досуговой сферы в 
санаторно - курортных учреждениях с возросшими запросами отдыхающих [3, 363]. 

Таким образом, рассмотрев проблемы, с которыми сталкиваются специалисты при 
организации досуговой деятельности в учреждениях медицинского профиля необходимо 
отметить, что не все возникающие трудности удается решить в настоящее время, что 
отрицательно влияет на качество досуга отдыхающих. Так как выбор форм досуговой 
деятельности учреждения зависит от возможностей материально - технической базы 
санаториев, их месторасположения, состава отдыхающих, уровня профессиональной 
подготовки работников досуговой сферы. 

Досуговая деятельность в санаторно - курортных учреждениях состоит из следующих 
блоков и традиционных форм: 

 спортивно - массовая работа представлена такими формами как игры, соревнования, 
смотры; 

 экскурсионная работа предполагает организацию экскурсий, походов; 
 кино - вечера (создание кино - клубов на базе лечебно - профилактических 

учреждениях) следует рассматривать, как отдельную форму досуговой деятельности так 
как к ней в настоящее время наблюдается повышенный интерес. 

 тематические вечера также являются одной из наиболее популярной форм 
проведения досуга отдыхающих, и характеризуются многочисленными вариантами их 
проведения. Это могут быть вечера - встречи, вечера живой музыки, поэтические вечера, 
вечера танцев и другое [3, 365]. 

Переходя к рассмотрению и анализу тенденций развития досуговой деятельности в 
санаторно - курортных учреждениях необходимо назвать основополагающие факторы, 
которые поспособствовали появлению и развитию анимации в России как новому 
направлению досуговой деятельности отдыхающих: 

 заимствование опыта зарубежных курортов;  
 рост образовательного и культурного уровня населения;  
 внедрение новых технологий и форм досуга [4, 104]. 
Под анимацией понимают разновидность досуговой деятельности, осуществляемой в 

санаторно - курортных учреждениях, в результате которой происходит вовлечение 
отдыхающих в разнообразные мероприятия через участие в специально разработанных 
программах досуга. 

Анимация имеет следующие характерные черты: 
 осуществляется в свободное время; 
 отличается свободой выбора, добровольностью, активностью, инициативой как 

одного человека, так и различных социальных групп; 
 обусловлена национальными, религиозными, региональными особенностями и 

традициями; 
 характеризуется многообразием видов на базе различных интересов взрослых, 

молодежи и детей; 
 отличается глубоким личностным подходом, носит гуманистический, 

культурологический, развивающий, оздоровительный и воспитательный характер [4, 107]. 
Следует отметить, что анимационная деятельность наиболее полно представлена на 

зарубежных курортах. За рубежом в настоящее время наблюдается увеличение объема 
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свободного времени у населения, а, следовательно, идет процесс создания качественных 
досуговых программ. 

Перенимая зарубежный опыт, теперь санатории формируют собственные ежедневные 
развлекательные программы, структура которых зависит от количества и состава 
отдыхающих, расположения санаторно - курортного учреждения, персонала, графиков 
питания, экскурсий и др. 

Ежедневная анимационная программа в данных учреждениях может включать в себя: 
 спортивные игры и соревнования для взрослых; 
 детские программы (игры и конкурсы вечерние развлекательные программы, 

тематические праздники); 
 вечерние шоу - программы (шоу - конкурсы, игровые шоу, дискотеки, 

художественная самодеятельность, проведение тематических вечеров) 
[4,110] 
Таким образом, рассмотрев проблемы и проанализировав тенденции развития 

современной досуговой деятельности в санаторно - курортных учреждениях можно сделать 
следующие выводы: анимация как новое направление досуговой деятельности в санаторно 
- курортных учреждениях позволяет решать возникающие проблемы, при организации 
досуга отдыхающих, тем самым поднимает качество традиционной досуговой 
деятельности и усовершенствует ее. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В 1920 - 1930 годы в Германии уделялось особое внимание проблемам, связанным с 

взаимодействием образовательных учреждений и музеем. С этого времени музей начал 
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позиционироваться как культурно - просветительское учреждение, одной из главных 
функций которого стала образовательно - воспитательная. Важно отметить, что 
центральное место в музейно - образовательной деятельности отводилось педагогу как 
участнику и организатору музейно - педагогического процесса [4, 25]. Именно данное 
событие и является предпосылкой к рождению термина «Музейная педагогика». 

В настоящее время существует множество определений понятия «Музейная педагогика», 
так например Е. Б. Медведева и М.Ю. Юхневич определяют «Музейную педагогику» как 
область научного знания, возникающего на стыке педагогики, психологии, музееведения, 
искусства (как части общей культуры) и краеведения. В энциклопедическом 
педагогическом словаре данный термин трактуется как область науки, изучающая историю, 
особенности культурной образовательной деятельности музеев, методы воздействия музеев 
на различные категории посетителей, взаимодействие музеев с образовательными 
учреждениями. 

Обращение к музею как живой, картине мира, в которой берут начало и 
взаимодействуют в дальнейшем рациональный и эмоциональный опыт познания, это и есть 
олицетворение музейной педагогики. 

Музейная педагогика, как одно из направлений деятельности современного музея, 
становится более востребованной в практике духовно - нравственного, гражданско - 
патриотического, историко - краеведческого воспитания личности ребенка в едином 
образовательном процессе дошкольного учреждения [3, 10]. 

Не смотря на огромный образовательный потенциал музея, который раскрывается в 
информационной, адаптационной, эмоциональной, развивающей, культурной, 
образовательной, коммуникативной и других потребностях современного общества 
существует ряд противоречий, которые не позволяют достичь желаемых результатов в 
развитии и воспитании детей средствами музейной педагогики в условиях дошкольной 
образовательной организации – это: 

 стихийность создания и работы мини - музеев;  
 отсутствие опоры на теорию и методику работы мини - музеев в мировой 

образовательной практике; 
 отсутствие теории и методики, технологии разработки комплексных программ, 

обеспечивающих деятельность мини - музеев: в итоге не учитывается особенность 
отдельного мини - музея и его возможностей для усовершенствования учебно - 
воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

 музейная педагогика предъявляет высокие требования к специалистам, которые 
занимаются вопросами культурного развития, воспитания, образования личности, но, к 
сожалению, в настоящее время большинство педагогов не готовы организовывать и 
обеспечивать деятельность мини - музея на профессиональном уровне [4, 79]. 

Обратимся к основным проблемам музейной педагогики в дошкольной образовательной 
организации. 

В настоящее время музейная педагогика не включена в систему образования Российской 
Федерации в связи с этим положением создание мини - музеев является творческой 
инициативой одного или нескольких педагогов в дошкольной организации.  
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Исходя из выше приведенной проблемы, вытекает следующая более значимая проблема 
– это не системная работа музейной педагогики в условиях детского сада, то есть мини - 
музеи часто остаются не задействованными в образовательном процессе.  

Таким образом, рассмотрев образовательный потенциал, противоречия и проблемы 
музейной педагогики в детском саду можно сделать следующий вывод. 

Несмотря на огромные возможности данной научной области в развитии и воспитании 
дошкольников музейная педагогика имеет также недостаточно разработанную теорию, 
методику и технологию работы в дошкольной образовательной организации, 
следовательно, должным образом не может развиваться в системе российского 
образования.  
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 В настоящее время возросли профессиональные требования к личности педагога, 
прежде всего речь идет о формировании творческой индивидуальности, воплощении в 
жизнь творческих способностей и развитии личностного стиля деятельности. 

 На значительное сходство актерских и педагогических способностей обращали свое 
внимание Ю.П. Азаров, Ф.Н. Гоноболин, В.А. Кан - Калик, Н.В. Кузьмина, А.С. Макаренко 
и др. 

Таким образом, можно отметить, что педагог как творческая личность должен владеть: 
педагогической логикой, импровизацией, интуицией, заразительностью, воображением, 
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рефлексивными механизмами, уметь создавать художественный замысел, выстраивать 
диалог в совместном творческом поиске с воспитанниками [2, 22]. 

Идеи использования достижений театральной педагогики в подготовке педагога 
представлены в трудах П.П. Блонского, Г. Лозанова, И.А. Зязюна, Н.Н. Тарасевич. 

Вопросами формирования актерских и режиссерских умений, навыков и компетенций 
занимались следующие ученые такие как: Д.А. Белухина, И.М. Гальперина, О.М. 
Головенко, С.А. Казачкова, Т.М. Коротковой, Ю.М. Кузнецова, Л.С. Майковской, Н.Д. 
Никандрова. 

Значительный вклад в понимание роли режиссерского мастерства в деятельности 
педагога внесли В.М. Букатов, П.М. Ершов, Ю.Л. Львова, В.Ф. Моргун. Е.А. Ямбург и др. 

В современных условиях существует потребность в развитии подрастающего поколения 
в соответствии с их индивидуальными способностями. В связи с этим положением резко 
возрастает культурологическая роль образования. Эффективность работы дошкольной 
образовательной организации определяется профессионализмом педагога, 
многогранностью его личности [5, 49]. Новые требования к педагогу, и обновление задач, 
стоящих перед ним, – все эти перечисленные аспекты открывают возможности внедрения и 
использования режиссерских компетенций для повышения его уровня профессионализма и 
творческого потенциала. 

Для того чтобы выявить эффективность режиссерских компетенций в деятельности 
педагога дошкольной образовательной организации первоначально обратимся к 
компетенциям педагога дошкольного образования. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования разработаны следующие профессиональные компетенции:  

1. обеспечение эмоционального благополучия через общение и уважительное 
отношение к каждому ребенку. 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и др.). 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание условий 
для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, развитие коммуникативных 
способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, 
развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками через создание условий для овладения культурными средствами 
деятельности, организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно - эстетического развития детей, поддержку спонтанной игры детей, ее 
обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи [1]. 



184

Приведенные выше компетенции отвечают основным запросам дошкольного 
образования, учитывают индивидуальные потребности ребенка в его разностороннем 
развитии в условиях детского сада, но данные компетенции не отражают требований к 
повышению профессионализма и творческого потенциала современного педагога, что 
необходимо образованию в настоящее время. Решением этой проблемы может стать 
применение режиссерской педагогики в деятельности педагога дошкольной 
образовательной организации.  

Режиссерская педагогика – это комплексная наука и искусство, которая объединяет в 
себе создание гармонически законченного педагогического процесса, в ходе которого 
формируются духовные ценности и опыт творческой деятельности через взаимодействие 
всех субъектов. Это деятельность по выстраиванию взаимодействия в работе с 
воспитанниками и одновременно инструмент обеспечения личной заинтересованностью в 
процессе общения с детьми и наполнения образовательного процесса богатством смыслов. 
Это профессиональный конструктор, который позволяет выбирать педагогические средства 
«здесь и сейчас», пробовать искать, объединять их, находит «золотую середину». Это 
своеобразная психология позволяющая увидеть скрытые возможности развития личности 
ребенка [2, 28]. 

Основная цель режиссерской педагогики заключается в создании творческой 
образовательной среды, обладающей условиями, которые необходимы для достижения 
образовательных целей.  

Для дальнейшего рассмотрения режиссерских компетенций педагога дошкольной 
образовательной организации обратимся к основным постулатам режиссерской педагогики, 
которые являются основой режиссерских компетенций и гласят о том, что: 

 любое педагогическое событие (занятие, праздник) – действие и взаимодействие всех 
его участников; 

  педагог – мастер построения взаимодействия; 
 педагогическое взаимодействие представляет собой определенный каркас действий 

[2, 31]. 
Далее назовем основные компетенции педагога - режиссера.  
1. преобразование материала в воспитательный материал путем его художественно - 

педагогического преобразования; 
2. создание сценария какого - либо события, в котором воплощается замысел, 

композиционный план взаимодействия; 
3. применение возможностей, которыми обладает сценарий к определенной группе 

воспитанников или воспитаннику, и определить какое решение поможет ускорить 
личностный рост ребенка или детей продумать конкретный жанр события, кульминацию, 
идею, сверхзадачу и другие компоненты сквозного действия.  

4. моделирование творческого диалога взаимодействия.  
Таким образом, рассмотрев компетенции педагога дошкольного образования и 

режиссерские компетенции необходимо отметить, что эти компетенции одинаково важны в 
деятельности педагога дошкольной образовательной организации. Так как 
профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС полностью отвечают требованиям 
современного дошкольного образования детей, режиссерские же компетенции призваны 
результативно и гармонично, преобразовывать педагогический процесс, эффективно 
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выстраивать взаимодействия между участниками образовательного процесса, а также 
применять необходимые выразительные средства той или иной педагогической 
деятельности. Тем самым режиссерские компетенции способны не только обогатить 
педагогический опыт, но и повысить уровень профессионализма и творческого потенциала 
педагога дошкольной образовательной организации. 
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Знакомство ребенка с окружающим миром начинается со зрительного восприятия. 
 Восприятие - это процесс отражения в сознании человека предметов и явлений 

реального мира в их целостности, в совокупности их различных свойств и частей и при их 
непосредственном воздействии на органы чувств.[2] 

Восприятие – это ведущий познавательный процесс дошкольного возраста, который 
выполняет объединяющую функцию: группирование свойства предметов в целый образ 
предмета. 

Главнейшей целью развития ребенка дошкольника является подготовка к жизни в 
быстро меняющемся обществе. Отражение реальной жизни является искусство, в частности 
живопись. 

Живопись - это один из основных видов изобразительного искусства; представляет собой 
художественное изображение предметного мира цветными красками на поверхности.[1]  
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Популярными жанрами для детей дошкольного возраста являются: 
 Портрет - жанр изобразительного искусства, отличающийся изображением одного 

человека или группы людей. Это самый популярный жанр среди детей дошкольного 
возраста, так как первыми портретами являются изображения ближайших родственников.  

 Вторым по популярности является анималистический жанр - изображение зверей и 
птиц. Кто из детей не рисовал своих домашних животных, сказочных персонажей? 

 Бытовой жанр. Это изображения повседневных занятий людей. 
 Пейзаж - жанр изобразительного искусства, предметом которого является 

изображение природы, вида местности, ландшафта. На занятиях дети часто изображают 
времена года, окружающую из природу. 

Искусство способствует воспитанию различных чувств: появляется интерес к 
повседневной жизни человека, деятельности людей, зарождается эстетический вкус 
ребенка и тяга к творчеству. У ребенка возникает желание отобразить в картине свой 
внутренний и окружающий мир. Недаром, психологи по детским рисункам определяют 
психическое состояние и настроение ребенка.  

При детальном рассматривании картины, анализе изображённого на ней, детей учат 
устанавливать взаимосвязи в содержании произведения. 

Посредством живописи активизируется творческий потенциал личности, и чем раньше 
заложен этот потенциал, тем активнее будет стремление к освоению художественных 
ценностей мировой культуры, тем выше эстетическое сознание, тем шире сфера 
эстетических потребностей. 

Живопись несет в себе и эстетическую функцию – учит видеть детей красоту, сравнивать 
изображенное с действительностью. 

В дошкольном возрасте закладываются основы: 
 интеллектуальной сферы 
 формирования художественной культуры 
 творческих способностей 
 эмоциональной сферы 
 духовных качеств 
 эстетических чувств. 
Не всегда все, что видит ребенок, даже в рамках искусства, влияет благотворно. 

Примеров этому множество: боевики с экранов, разрушительная, агрессивная музыка и 
многое другое.  

Изобразительное искусство наглядно, это доступно и понятно ребенку дошкольного 
возраста. Всматриваясь в образы, ребенок вступает в диалог с произведением, воспринимая 
эмоциональное состояние, характер произведения. Личные интересы и потребности 
дошкольников, помогают ребенку не только открыть окружающий мир, но и развить 
эмоционально - чувственное отношение к жизни, искусству. 

Обучение живописи развивает способности к творчеству, воображению, мышлению, 
памяти. Эстетическая и нравственная сторона процесса способствуют формированию 
разносторонней самодостаточной личности. Дети, занимающиеся живописью, становятся 
более развитыми, целеустремленными, коммуникабельными, трудолюбивыми, их круг 
интересов расширяется. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

В отношении здоровья студенты выделяются в категорию повышенного риска. 
Основанием для этого является существующее противоречие между необходимостью 
оптимизировать деятельность высшего профессионального образовательного учреждения с 
целью сохранения здоровья студентов и одновременной интенсификацией учебного 
процесса с целью повышения качества их готовности к профессиональной деятельности.  

Проблема исследования состоит в необходимости создания модели 
здоровьесберегающего взаимодействия преподавателей и студентов в процессе 
профессиональной подготовки с использованием различных форм образовательной 
деятельности студентов вузов в процессе их профессиональной подготовки. 

 Исследование проводилось на базе ФГОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», в котором принимало участие 60 студентов факультета педагогики, 
психологии и социальных наук.  

В результате реализации психодиагностического метода (диагностика проходила в два 
этапа на 1 и 2 курсе обучения студентов) получен массив данных, анализ и интерпретация 
которых представлены далее.  

Результаты теста - опросника «Ваш образ жизни и здоровье» представлены на рисунки 1 
 

 
Рис.1 Уровни отношения студентов к своему образу жизни (в % ). 

 
В результате анализа полученных данных можно сделать вывод о том, что на первом 

курсе для студентов было присуще следующие: для 23 % (14 чел.) выборки, характерен 
высокий уровень отношения к своему образу жизни и здоровью. Им характерен здоровый 
образ жизни, здоровье не внушает опасение и не вызывает беспокойства. У 27 % (16 чел.) 
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выборки, отношения к своему образу жизни и здоровью находится на среднем уровне, им 
необходимо задуматься и изменить свой образ жизни. 50 % (30 чел.) выборки, следует 
всерьез задуматься о своем образе жизни, им присущ низкий уровень отношения к своему 
образу жизни и здоровью.  

Анкетирование дополнило характеристику мнения респондентов о состоянии своего 
здоровья. По мнению студенческой молодежи оно находится на среднем уровне, так 
студенты считали и на первом (77 % (46 чел) респондентов) и на втором (87 % (52чел) 
респондентов) курсе. Из факторов, которые наиболее выражены как влияющие на здоровье, 
были отмечены следующие: низкая физическая активность, неправильное питание, 
нарушение режима дня. Среди источников получение информации по вопросам, связанным 
со здоровьем человека, чаще всего отмечались следующие: интернет, родители, 
родственники, знакомые и друзья. Среди того, что необходимо делать для сохранения 
здоровья отмечалось следующие: правильно питаться, своевременно обращаться к врачу, 
заниматься физической культурой, спортом. 

Исходя из анализа полученных данных на первом и втором курсе, наблюдается 
положительная динамика результатов внедрения модели здоровьесберегающего 
взаимодействия преподавателей и студентов ВУЗа, а также рабочей программы: 
«Здоровьесбережение студентов как основа их учебной деятельности». 

Таким образом, анализ процесса реализации здоровьесберегающих технологий в 
образовательной деятельности высших учебных заведений, позволяет сделать вывод о 
необходимости системно - деятельностной реализации содержания образовательного 
процесса вуза, в котором определяющим компонентом является отношение студентов к 
своему здоровью. 

В целом, в процессе опытно - экспериментального исследования проводилась 
многогранная работа по формированию у студентов ценностного отношения к своему 
здоровью. Обращалось внимание на создание условий, обеспечивающих оптимальное 
развитие профессиональных качеств будущих специалистов.  
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ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ ИЗО В ШКОЛЕ 

 
Аннотация: Статья посвящается иллюстрации литературных произведений, как методу 

развития воображения у школьника. Иллюстрация несет в себе высокие художественные 
образы, дающие ребенку ценностные ориентиры в понятиях добра и зла, правды и лжи, 
простоты и хитрости, согласия и вражды. Она первая формирует эстетический вкус 
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ребенка, учит ассоциативному мышлению, восприятию образа, цвета, пропорций, фактуры. 
Целью исследования является изучение влияния иллюстрирования литературных 
произведений на уроках ИЗО на развитие воображения и фантазии у школьников. При 
написании статьи были использованы такие метода исследования, как анализ 
педагогической и психологической литературы в аспекте изучаемой проблемы, метод 
систематизации, обобщение и подведение выводов.  

Ключевые слова: сказка; иллюстрация; развитие воображения. 
 
Сказочные персонажи приходят к ребенку, когда тот ещё не умеет говорить. И наряду с 

родителями, художник - иллюстратор становится первым воспитателем и учителем. 
Иллюстрация является мощным средством воздействия на развитие личности младшего 

школьника. Уроки иллюстрирования способствуют развитию творческой фантазии детей, 
их нравственному и эстетическому воспитанию [1, с. 45]. Младшие школьники живо 
воспринимают прочитанные события, получают первые представления о добрых и злых 
поступках. Учителю следует иметь в виду то обстоятельство, что зачастую пример 
поведения героев любимых детьми книг оказывает на их собственное поведение по 
отношению к людям, природе гораздо более сильное влияние, чем что - либо другое [4]. 

Иллюстрирование позволяет младшим школьникам проявлять художественно - 
творческую активность и применять на практике знания и умения, полученные при 
выполнении заданий по рисованию с натуры (по памяти и по представлению) и 
декоративной работе, а также содержит богатые возможности для осуществления 
межпредметных связей, для развития эмоционально - эстетического отношения к процессу 
иллюстрирования, к рисункам, к действительности [2, с. 89]. 

Иллюстрация (от лат. illustratio - освещение, наглядное изображение) - вид книжной 
графики, ее основа. Термин "иллюстрация" можно понимать и в широком, и в узком 
смысле этого слова. В широком значении это всякое изображение, поясняющее текст. В 
узком, смысле иллюстрации - это произведения, предназначенные для восприятия в 
определенном единстве с текстом, то есть находящиеся в книге и участвующие в ее 
восприятии в процессе чтения. Иллюстрации к литературному произведению вместе с ним 
представляют собой единое целое. Они должны соответствовать содержанию 
литературного произведения. Иллюстрации подразделяются на научно - познавательные 
(карты, планы, схемы, чертежи.) и художественно - образные (истолкование литературного 
произведения средствами книжной графики). [1, с. 20]. 

Творческое воображение - это создание новых образов без опоры на готовое описание 
или условное изображение. Творческое воображение заключается в самостоятельном 
создании новых образов. В творческом комбинировании образов исчезает ведущая роль 
памяти, на ее место приходит эмоционально окрашенное мышление. Благоприятными для 
формирования таких способностей являются уроки по иллюстрированию литературных 
произведений. Эти уроки можно хорошо сочетать с другими предметами школьной 
программы, а значит, появляется возможность подходить к формированию творческих 
способностей ребенка с разных сторон, что, безусловно, положительно влияет на развитие 
личности школьника и его воображение [3, с. 73].  

Уроки иллюстрирования отличаются глубоким эмоциональным переживанием ребенка 
при восприятии поразившего его воображение предмета, явления - интересной 
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композиции, книжки. Эмоциональное переживание вызывает у ребенка потребность так 
или иначе рассказать окружающим о поразившем его предмете или явлении и, в частности 
рассказать посредством рисунка. Наглядное отражение на плоскости листа бумаги, 
увиденного в книге, еще раз заставляет ребенка пережить тот же эмоциональный подъем, и 
он получает огромное удовольствие от процесса рисования. В процессе иллюстрирования 
формируются, совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения 
пропорций, конструктивного строения, объёма, пространственного положения, 
освещенности, цвета предметов. [4]. 

Работа с иллюстративным материалом содействует выработке у учащихся эмоционально 
- оценочного отношения к сообщаемым знаниям, повышает интерес к изучаемому 
материалу, делает более легким процесс его усвоения, поддерживает внимание ребенка. 
Иллюстрирование литературных произведений помогает развивать творческое 
воображение и фантазию, эстетическое воспитание ребенка.  
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В статье описывается роль образования и его место в обществе, анализируется позиция 

рассмотрения «образования» в качестве управленческого процесса, разбирается сущностьи 
элементы данного процесса. 

Ключевые слова: образование, образовательный процесс, управленческий процесс. 
 
Образование играет ключевую роль в жизни каждого человека, оно имеет огромное 

культурно - воспитательное значение и создает предпосылки для социальной ориентации 
человека в обществе. Человек становится личностью в процессе социализации, благодаря 
которой он приобретает способность выполнять социальные функции. Развитие 
актуальных и потенциальных возможностей личности, ее способностей и потребностей, 
готовности к самопознанию, самореализации решаются как самим обществом, так и 
специально созданными для этого институтами. Такой целенаправленно организованный 
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процесс управления социализацией, по мнению некоторых ученых, и называется 
образованием [4]; [8]. 

Образование, являясь одной из важнейших сфер жизнедеятельности общества, можно 
рассматривать в качестве социальной, правовой и управленческой ценности. Такой подход 
в равной степени прослеживается как в законодательстве Российской федерации, так и в 
законодательстве других зарубежных стран, например: Японии [3], КНДР[6], Тайване[7], 
Монголии [12], КНР [13]. Для перечисленных стран, образование, одновременно 
рассматривается как социальная потребность и сфера личностных и социальных интересов 
[15, 16, 17, 18, 19].  

В Российской Федерации в п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании») указывается, что образование – это единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов [10]. Таким образом, устанавливается двойственная сущность категории 
образования для целей правового регулирования – процесс и результат. Одновременно 
закон в целом рассматривает образование как социальное, экономическое, культурное 
явление. 

Рассмотрение образования именно с позиций «процесса», причем управленческого, 
представляется наиболее последовательным. Под управлением понимается непрерывный и 
целенаправленный процесс воздействия на управляемый объект [5]. В качестве объекта 
управления выступают различные явления и процессы: человек, коллектив, социальная 
общность, механизмы, технологические процессы, аппараты. Так, одни ученые считают, 
что образовательный процесс – это специально организованное, целенаправленное и 
последовательное воздействие педагога на воспитанника с целью формирования личности 
с заданными качествами. Такой подход закрепляет субъект - объектные отношения в 
образовательном процессе. Другие ученые придерживаются позиций, что образовательный 
процесс представляет собой специально организованное взаимодействие педагогов и 
воспитанников по поводу содержания образования. Такое понимание позволяет говорить о 
педагогах и воспитанниках как о субъектах образовательного процесса [2, 9]. Последняя 
точка зрения правильнее передает суть данных отношений, следовательно, образование - 
это протекающая во времени деятельность определенных субъектов, связанная с передачей 
/ получением социальных благ, например, таких как «совокупность знаний, компетенций, 
умений, опыта», которые в целом видятся как объект, относительно которого происходит 
процесс образования. 

Управление как процесс воздействия субъекта на объект немыслимо без системы 
управления, а также целей и задач, относительно которых действует данная система [1, 14]. 
Под системой управления, как правило, понимается механизм, обеспечивающий процесс 
управления, т. е. множество взаимосвязанных элементов, функционирующих согласованно 
и целенаправленно.Так, система образования представляет собой совокупность следующих 
элементов, характеризующихся целостностью и непрерывностью взаимодействия: 
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 - федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы 
различных вида, уровня и (или) направленности; 

 - организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических 
работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

 - федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; 

 - организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку 
качества образования; 

 - объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные 
объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

Цели и задачи — это неотъемлемые элементы системы управления. Система 
образования строится и функционирует в соответствии с государственной политикой, 
направленной на обеспечение преемственности и выполнение целей государства в области 
образования. Организационной основой государственной политики РФ в области 
образования является Постановление Правительства РФ «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016 - 2020 годы» [11]. В ней провозглашена цель 
создания условий для эффективного развития российского образования, направленного на 
обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям 
современного инновационного социально ориентированного развития Российской 
Федерации. 

Однако необходимо отличать цели управляемой системы и цели управленческого 
воздействия. Прежде всего цели управляемой системы детерминируют назначение 
управленческого воздействия, которые как раз и состоят в том, чтобы обеспечить 
достижение управляемой системой своих целей. При этом в сложных системах управления 
с обратной связью, предполагающих и сложный объект управления, цель воздействия 
распадается на множество подцелей. Реализация целей достигается путем решения 
управленческих задач, в основе исполнения которых лежит анализ, принятие 
управленческого решения, целеполагание, планирование и прогнозирование, организации 
исполнения, контроля, руководство. 

Системный характер любого управления достигается путем установления единства 
распорядительного (командно - административного) и партнерского (социально - 
консолидированного) начал в практике регулирования социальных отношений и процессов. 
В качестве системы, образование базируется на принципах, закрепленных в ст. 3 ФЗ «Об 
образовании». При этом также необходимо отделять принципы функционирования всей 
системы образования от принципов управленческого воздействия. В последнем случае 
понятие принципа преломляется к требованиям, предъявляемым к результату 
образовательного процесса. Для достижения оптимальных результатов, воснове подобного 
воздействия должны лежать новые принципы: не ограничивать, а направлять, не запрещать, 
а помогать, не командовать, а руководить.  

Трактовка образования с позиций управленческого процесса позволяет эффективно 
использовать все наработки теории менеджмента. Управленческое воздействие в сфере 
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образования намного эффективнее и результативнее тогда, когда повсеместно применяются 
современные образовательные технологий, используются инновационные методы 
преподавания и обучения. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 
В наши дни рассмотрение межличностных отношений очень важно и необходимо. Это 

обусловлено тем, что в настоящее время в России насчитывается огромное количество 
профессий. Особое место среди них занимают профессии, связанные с социально - 
педагогической деятельностью. Объектом данного вида профессиональной деятельности 
выступает человек социально - педагогическая деятельность, которого направлена на его 
внутренний мир, психику, обогащение интеллекта, культуры мышления и отношений. Не 
является исключением в этом отношении и профессия руководителя художественного 
коллектива. Специфика его деятельности определяется особенностями организации учебно 
- воспитательного процесса. Они проистекают от того, что деятельность организуется в 
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свободное от основной работы время, имеет нерегламентированный характер, основным 
средством воспитания выступает искусство, художественное творчество. Кроме того, осо-
бенности работы с художественным коллективом связаны с различиями целевыми 
установками.  

Межличностные отношения в группе можно рассматривать с двух противоположных 
позиций: статическое, в том виде, в котором они сформировались на данный момент 
времени, и динамическое, то есть в процессе своего развития. Эти два подхода часто 
соседствуют между собой, взаимно дополняя друг друга [1].  

Отношения в любом коллективе проходят несколько стадий. Так вначале они могут быть 
относительно безразличными, затем возникают конфликтные ситуации, которые при 
благоприятных условиях и знаниях руководителя превращаются в дружеские. Все это 
обычно происходит за сравнительно небольшой отрезок времени, в течение которого 
участники не могут измениться как личности.  

У каждого участника коллектива есть свои положительные и отрицательные черты, свои 
недостатки и особые достоинства. В зависимости от того, какой стороной, но повернется к 
людям, и будут «строится» его межличностные отношения [1]. На данный момент 
психологами выделены следующие типы межличностного общения: 

1. Тип гармоничного взаимоотношения – при этом участники испытывают только 
положительные эмоции. 

2. Тип противоречивых взаимоотношений – при этом у одного из участников могут 
быть отрицательное понимание, в то время, когда у всего коллектива к этому индивиду–
положительные. 

3. Тип конфликтных взаимоотношений – при этом в коллективе не возможно выделить 
ни одной пары позитивно настроенных друг к другу. Такой коллектив не может 
существовать долго, и обречен на распад. Среди таких отношений выделяют две 
разновидности: 

 А) частично - конфликтные – между двумя завязываются относительно положительные 
отношения, в то время как между всеми остальными – отрицательные. 

 Б) «полноконфликтные» – отрицательные отношения существуют конфликтные 
отношения между всеми членами коллектива [2, с. 264]. 

Подводя итог психолого - педагогическим основам руководителя коллектива и его 
участников, можно отметить, что руководитель должен понимать всю важность своей 
работы, правильно предоставить каждому участнику, определенный спектр занятий, 
учитывая его способности и стремления не забывая о тех мотивах и установках, с которыми 
он пришел в коллектив. Наблюдая за развитием участника корректировать его 
деятельность, постепенно меняя мотивы и соответственно установки. Также необходимая 
информация может быть получена в индивидуальных неформальных беседах с 
участниками о том, что их больше всего радует или тревожит в жизни коллектива, его 
работы.  

Руководитель любительского творческого коллектива управляет художественным 
исполнением, процессом создания искусства и реализацией педагогической программы, т. 
е. воспитанием участников. Значит, кроме наличия общих качеств руководителя ему 
необходимы специфические психологические качества созидателя, организатора искусства 
– артистизм, сценичность, способность к перевоплощению, воображение и педагогические 
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качества. Каждое из них имеет свою характеристику. Способности руководителя к 
перевоплощению, или эмпатии, в последние годы уделяется огромное внимание.  
Эмпатия (от греч. empatheia – сопереживание) – это способность педагога, художника 

идентифицировать (условно отождествлять) себя с учеником (естественно, отличая себя от 
него), встать на его позицию, разделить его интересы и заботы, радости и огорчения, 
увидеть его глазами волнующие его проблемы, взаимоотношения с другими членами 
коллектива. Эмпатия – это перевоплощение руководителя художественного коллектива, 
касается различных сторон его творчества [2, с. 53]. Во - первых, руководитель как 
художник должен отыскать необходимый эстетический образ и средствами искусства, в том 
числе с помощью перевоплощения, раскрыть его, донести до слушателя или зрителя. В дан-
ном случае перевоплощение тесно смыкается и органично переплетается с 
художественным воображением. 

Перевоплощение такого рода относится к числу сложнейших психических процессов. 
Связано оно со специальной тренировкой, эмоциональным длительным вхождением в 
образ, его «растворением» в своем чувственном мире. Перевоплощение – это удел в 
основном актеров, которые по роду своей деятельности постоянно вынуждены жить не 
только своей собственной жизнью, но и жизнью создаваемых ими образов, героев, 
обобщенных идей. 

Во - вторых, руководитель любительского коллектива должен уметь перевоплотиться в 
управляемых им людей, поставить себя на их место и определить:  

а) что думают о его решениях, действиях, о нем самом участники;  
б) чего они хотят, насколько их личные интересы удовлетворяются и совпадают с 

задачами, выдвигаемыми руководителем перед коллективом в целом;  
в) какие чувства испытывают участники в каждой конкретной ситуации, вызванной 

действиями руководителя;  
г) смоделировать реакцию в форме ответных поступков, чувств, настроений участников. 

Способность руководителя к перевоплощению в исполнителей является одним из главных 
путей понимания их поведения.  

Это, пожалуй, единственная возможность посмотреть на себя со стороны и в 
зависимости от этого внести коррективы в свои действия, сообразуя их с обстановкой и 
требованиями коллектива. Специфика любительского творчества – добровольность участия 
в ней – определяет ведущим звеном участника. На удовлетворение его интересов и 
потребностей, зачастую сформулированных в самом общем виде («любовь к искусству», 
«желание научиться творческим навыкам» и т. п.), направлено основное внимание 
руководителя. Без этого не может существовать любительское творчество, нормально 
развиваться, выполнять свои функции. Реализация этой задачи зависит от умения 
руководителя перевоплотиться, вскрыть внутренние движущие силы и мотивы поступков 
участников. После этого умело перестроить их, внести в них элемент организации и 
осознанности, тем самым, подчинив общей стратегии развития коллектива. Качество 
подобной перестройки зависит от способностей руководителя оказаться «внутри» системы 
«коллектив – участник –руководитель», посмотреть на нее глазами как бы стороннего 
наблюдателя и одновременно оценить каждое звено системы с точки зрения его взаи-
модействия с другими звеньями.  
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Не менее значимая способность руководителя – перевоплощаться в предполагаемого 
слушателя, зрителя. В этом случае важно выявить предполагаемую оценку и особенно 
установку, которую изберут они при оценке качества исполнения и действий руководителя, 
его умения раскрыть художественную целостность произведения искусства, точность 
передачи авторского замысла. Постоянная критическая нацеленность на свою 
художественную деятельность и ее оценка со стороны слушателя воспитывает в руководи-
теле требовательность, внимание к «мелочам», которых, как известно, в искусстве не 
бывает; подчиняет творчество удовлетворению запросов публики, ее духовно - 
эстетическому и нравственному обогащению и развитию. В обычной жизни человеку 
врожденных навыков достаточно, а затем самостоятельно развитых под влиянием 
необходимости перевоплощения. Для специальной группы людей – руководителей 
производства, учреждений, организаций, отделов и т. д. – такие навыки должны быть 
специально развиты и доведены до такой степени автоматизма, чтобы человек в 
определенном смысле не замечал и тем более не прилагал усилий для того, чтобы «поста-
вить себя на чье - то место». Действие этого рефлекса должно осуществляться как на уровне 
сознательном, так и интуитивном. Для руководителя художественного творчества, 
сочетающего, как мы уже отметили, два типа перевоплощения, эта задача усложняется тем, 
что его партнеры представляются людьми с повышенной нервной возбудимостью, особого 
художественного склада мышления, страстно увлеченные искусством, творчеством. Тем не 
менее, она решается с помощью специальной тренировки. 

Другим важным способом развития эмпатии является введение в учебный процесс 
специальных игр и заданий, связанных с выполнением обязанностей различных лиц – 
участников, руководителя, администрации. Разбор принятых решений, тщательный анализ 
их вероятных последствий и результатов дают возможность будущему руководителю 
художественного коллектива оценивать с различных позиций действия лиц, в которые ему 
придется в будущем часто перевоплощаться [3, с. 96]. 

Естественно, что данные методы развития специальных навыков и способностей к 
перевоплощению являются важными, но не единственными и тем более не 
окончательными, не завершающими подготовку руководителя художественного 
любительского коллектива. 

В практической деятельности помогают перевоплощению и доверительные постоянные 
контакты с участниками как во время репетиционных и учебных занятий, так и вне их – на 
вечерах отдыха, спортивных мероприятиях, просмотрах кинофильмов. В этих естественных 
условиях, познавая всесторонне и глубоко интересы, внутренний мир, особенности 
психического склада участника, уклада его жизни и, таким образом, представляя характер 
отношений участника с окружающим, в последующем легко поставить себя на его место и 
оценить свои действия со стороны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УВЕРЕННОСТИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

 Вхождение ребенка в мир, в мир социальных отношений - процесс сложный, 
длительный, интересный и трудоемкий, который происходит под воздействием комплекса 
различных факторов. К числу таких факторов в первую очередь относятся люди, в 
непосредственном взаимодействии с которыми протекает жизнь человека. 

Современное общество в своем развитии претерпевает ряд экономических, социальных, 
психологических, этнических и других новообразований, каждое из которых создает 
определенные трудности в процессе социального вхождения ребенка в то общество, в 
котором ему предстоит жить и развиваться как личности и субъекту какой - либо 
деятельности. 

Приобщение ребенка к обществу, усвоение им традиций, норм, ценностей и требований 
данного социума - процесс необходимый. Сложность его в многообразии социальных 
функций, возложенных на личность с момента ее рождения. 

Первичной ячейкой социализации дошкольника, содействующей его приобщению к 
сложному миру взрослых, как правило, является семья. На формирование личностных 
качеств ребенка влияют сознательные воспитательные воздействия родителей, общий 
тонус семейной жизни. 

Существенное влияние на становление и развитие личности как субъекта познания и 
общения оказывают как взрослые (педагоги, воспитатели), так и сверстники. Общаясь с 
авторитетной для себя группой, дети выбирают из многообразия социальных норм и 
ценностей те, которые они усваивают, разделяют и, в конечном счете, превращают в свои 
собственные. 

Важную роль в процессе вхождения ребенка в мир социальных отношений играет 
взаимодействие человека с социальными институтами и организациями, как специально 
созданными, так и реализующими социализирующую функцию (для ребенка это ясли, 
дошкольное образовательное учреждение, школа, учреждения дополнительного 
образования). 

Здесь происходит нарастающее накопление ребенком соответствующих знаний, умений 
и опыта, социально одобряемого, а также накопление такого опыта, который позволяет 
находить и выбирать бесконфликтное решение социальных задач. Поэтому столь важна 
организация психолого - педагогических условий, в которых ребенок раскрывается как 
яркая индивидуальность, передает свое видение мира, входит в социальные отношения, 
осознавая свою ценность и неповторимость, повышая тем самым свою социальную 
уверенность. 

Социальная уверенность детей старшего дошкольного возраста предполагает знания, 
умения, навыки ребёнка, достаточные для выполнения обязанностей, присущих данному 
жизненному периоду. А структуру социальной уверенности составляет, прежде всего, 
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совокупность социальных знаний, умений и навыков, применяемых в главных сферах 
деятельности человека. 

Перечисленные компоненты структуры уверенности могут быть дополнены другими, не 
менее важными составляющими: социальными сценариями, способами поведения, 
умением решать межличностные проблемы. 

Педагог - исследователь В. Н. Куницына выделяет в составе социальной уверенности 
шесть компонентов: коммуникативную уверенность, вербальную, социально - 
психологическую уверенность, межличностную ориентацию. 

• эго - уверенность, собственно социальную уверенность. 
Таким образом, можно сделать вывод, что социальная уверенность состоит из 

нескольких компонентов: 
1.Мотивационный. Включает в себя отношение к другому человеку как высшей 

ценности; проявление доброты, внимания, заботы, помощи, милосердия. 
Цели: 
 - формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу; 
 - способствовать проявлению внимания, доброты; 
 - развивать творчество и воображение. 
Упражнение «Волшебный круг» 
Дети сидят в кругу. Взрослый начинает игру: дотрагивается до сидящего рядом с ним 

ребенка, называет по имени и говорит добрые слова. Затем продолжают дети, передавая 
хорошие слова друг другу по кругу. 

Перед игрой взрослый напоминает детям, что называть нужно только положительные 
качества. 

Упражнение «Нарисуй своё настроение» 
Детям предлагаются цветные фломастеры, акварельные краски, с помощью которых они 

рисуют свое хорошее настроение. 
Воспитатель подчеркивает, что свою улыбку можно подарить другу или всем детям. 
2.Когнитивный - связан с познанием другого человека (взрослого, сверстника), 

способностью понять его особенности, интересы, потребности; увидеть возникшие перед 
ним трудности; заметить изменения настроения, эмоционального состояния. 

Занятие - игра «Настроение» 
Цели: 
 - развивать эмоциональную сферу ребенка; 
 - активизировать использование в речи слов - названий эмоций; 
 - учить детей соотносить настроение с мимическими реакциями. 
Представь, что у тебя в голове есть много маленьких кнопок и, когда их нажимают, ты 

начинаешь плакать, смеяться, сердиться, бояться. Давай, назовем их: кнопка - щекотка, 
кнопка - улыбка, кнопка - гнев, кнопка - страх. 

Кто нажимает эти кнопки? Можешь ли ты сам нажать на эти кнопки? Выбери одну из 
этих кнопок, любую. Попробуй включать и выключать ее. 

В процессе игры воспитатель обращает внимание на то, что можно избавиться от 
плохого настроения, если включить кнопку - щекотку или кнопку - улыбку. 

Можно спросить у детей, каким цветом они нарисовали бы кнопку - улыбку, кнопку - 
гнев, кнопку - страх и т.д. 
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3.Поведенческий - связан с выбором адекватных ситуаций способов общения, этически 
ценных образцов поведения. Например, занятие - игра «Ссора» 

Цели: 
 - показать детям, как легко могут возникнуть конфликтные ситуации, какие существуют 

возможные способы разрешения споров; 
 - дать детям возможность почувствовать, что дружить гораздо приятнее, чем ссориться. 
Воспитатель предлагает детям поиграть: «Будем играть так, как обычно играете вы». Он 

берет на себя роль одного из детей, того, кто чаще всего конфликтует. 
Ситуация 1. Игра в мяч: дети стоят в кругу и бросают друг другу мяч. Подходит 

«ребенок» и за руку вытягивает одного ребенка из круга со словами: «Ты не будешь 
играть». 
Ситуация 2. Трое детей строят башню из кубиков, четвертый ломает постройку 

намеренно. Дети строят снова, пятый ломает нечаянно. 
После каждой ситуации идет обсуждение конфликтов. Затем детям предлагается 

поиграть, помня обо всем, что было до этого. 
Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых необходимого 

социального опыта способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника, 
успешной подготовке к обучению в школе, а позднее к взрослой жизни. Именно в 
дошкольном возрасте закладываются основы социальной зрелости (уверенности) ребенка, 
определяя траектории развития и успешной адаптации в меняющемся социуме. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА YOUTUBE В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
 

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно - исследовательских работ 
по приоритетным направлениям научной деятельности вузов - партнеров по сетевому 
взаимодействию (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» и МГПИ) по теме: «Современные технологии 



201

совершенствования иноязычной профессиональной компетенции студентов языковых 
факультетов». 

 
Информационно - коммуникационные технологии поколения Веб 2.0 предоставляют 

сегодня широкие возможности в обучении иностранному языку, дают возможность более 
активно участвовать в учебном процессе и анализировать [3, с. 199]. Данные средства 
позволяют участникам учебного процесса не только пользоваться готовыми ресурсами сети 
Интернет, но и стать создателями собственного интернет контента. Пользователи в данном 
случае имеют право выкладывать в сеть свои статьи, дневники, аудио и видеозаписи, 
фотографии, а также оставлять комментарии. Таким образом, в сетевом доступе 
оказываются разнообразные ресурсы, которые можно использовать в образовательных 
целях, как в аудиторной работе, так и для организации самостоятельной познавательной 
деятельности студентов. Особый интерес представляет при этом работа с социальным 
сервисом YouTube.  

YouTube - это интернет - ресурс, который размещает видеоролики на своём сервере. Все 
пользователи Интернета могут пользоваться бесплатными услугами сервиса по 
добавлению, просмотру, а также комментированию видеороликов других пользователей [4, 
с. 71]. 

Как образовательный контент YouTube содержит короткие видеоуроки, фонетические 
тренинги, уроки языка с использованием социально - бытовой и общественно - 
политической лексики, интернет - каналы для изучения иностранных языков и т. д. Сервис 
создает естественную языковую среду, делает обучение творческим, позволяет развивать и 
разрабатывать новые методические приемы [2, с. 819]. 

К достоинствам YouTube относятся простота и доступность, поскольку любой даже 
незарегистрированный пользователь имеет возможность заглянуть на сервер и получить 
доступ к выбранной теме. Поиск информации при этом осуществляется по ключевым 
словам или фразам, фильтрации материала по дате и популярности, а также на основе 
графиков по рейтингу. Регистрация на сайте открывает пользователям дополнительные 
возможности создания собственного канала на YouTube, хранения в Избранном 
понравившихся видеороликов, создания собственных плейлистов, комментирования 
просмотренного, написания письма на личную страницу создателю видео. 

Кроме того, особый интерес в процессе обучения иностранному языку представляют 
возможности сервиса YouTube по созданию собственных видеоресурсов и размещению их 
на контенте. Опции YouTube позволяют встраивать необходимые видеоматериалы в 
специальные программы, блоги или веб страницы при помощи html кода. При этом 
организация деятельности по созданию видеофильма посредством сервиса YouTube будет 
включать следующие этапы: этап целеполагания и планирования; процессуальный этап; 
оценочно - рефлективный этап. 

Рассмотрим пример проекта, разработанного для студентов - бакалавров, обучающихся 
по направлению «Педагогическое образование», профиль «Иностранный язык» (немецкий, 
английский) по теме «Жизнь школьников и студентов в Германии и в России» с 
применением сервиса YouTube:  

Этап I. Целеполагание и планирование: Преподаватель ставит перед студентами цель и 
задачи проекта, знакомит их с платформой реализации проекта, определяет вместе со 
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студентами критерии оценки их участия в учебно - познавательной деятельности, предлагая 
следующее проблемное задание: Bald finden in Ihrer Hochschule die Wahlen der Ältesten der 
Fakultät für Fremdsprachen statt. Jede Gruppe soll Ihren Kandidaten nominieren. Für die 
Teilnahme braucht der Kandidat ein Wahlprogramm und einen Werbespot. Unterstützen Sie Ihren 
Kandidaten in diesem Studentenwahlkampf und präsentieren Sie seine Ideen in einem 
Wahlkampfspot. Veröffentlichen Sie das Video bei YouTube, um jeder Wähler Kommentare 
schreiben und seine Stimme für bestimmten Kandidaten abgeben könnte.  

Folgende Aspekte sollen im Video beleuchtet werden: Information über den Kandidaten (Alter, 
Interessen, Leistungen, Teilnahme an Projekten); Maßnahmen für die Verbesserung des 
Studentenlebens; Veranstaltung der Studentenprojekte (Kultur, Sport, Wissenschaft); Entwicklung 
und Unterstützung der Studenteninitiativen.  

Das Video soll überraschend, spannend, einladend und überzeugend gestaltet werden, so dass 
jeder Student Ihr Angebot auswählt! 

Этап II. Процессуальный: Работа над проектом осуществляется в группах по 3 человека, 
каждая из которых выбирает своего представителя на роль старосты факультета и 
разрабатывает макет предвыборной программы кандидата. Далее группой осуществляется 
поиск информации по созданию рекламного ролика в поддержку своего кандидата. 
Подготовленные рекламные ролики группы размещают в сервисе YouTube, просматривая 
которые остальные участники проекта могут их активно обсуждать, оставляя комментарии 
к видео. Сравнивая аналогичные дискуссии в устной форме, проводимые в аудиторное 
время, следует отметить, что активность студентов на них значительно ниже. Сами 
студенты объясняют это отсутствием страха перед преподавателем и одногруппниками за 
свою точку зрения и некорректность высказывания, а также наличием времени на 
обдумывание своего мнения [1, с. 205]. 

III этап. (Оценка и рефлексия): Преподаватель оценивает участие студентов в учебно - 
познавательной деятельности в процессе выполнения проекта, оценивает учебные 
достижения студентов по развитию речевых умений, формированию языковых навыков, 
организует процесс самооценки и рефлексии студентов. 

Таким образом, использование YouTube в обучении иностранным языкам, несет в себе 
огромный педагогический потенциал, являясь одним из средств, превращающих обучение 
иностранному языку в живой творческий процесс и активизирующих учебно - 
познавательную деятельность бакалавров.  
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ВЛИЯНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА НА 
УСПЕВАЕМОСТЬ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 
 Современное образовательное пространство строится с учетом психологических 

особенностей обучающихся. Это говорит о том, что сравнивать между собой студентов не 
нужно, каждый индивидуален и обладает определенным набором качеств, присущих 
только ему одному. Преподаватель, обладающий профессиональными компетенциями в 
организации образовательной деятельности в ВУЗе должен уметь создавать 
благоприятную, психологически грамотную обстановку, способствующую динамике 
развития когнитивных процессов у студентов. Мы говорим не о материальной 
составляющей благоприятного климата в высшем учебном заведении. Хотя удобные 
рабочие места, столы и светлый, просторный кабинет играют не последнюю роль в 
освоении профессиональной программы. Есть аспекты, связанные с внутренней 
мотивацией студентов, которые гораздо эффективнее способствуют повышению 
успеваемости каждого обучающегося, а так же улучшению показателей посещаемости 
групп. Это умение преподавателя создать благоприятный психологический климат для 
своих студентов.  

 Рассматривая психологическую составляющую благоприятного климата нужно уделить 
особое внимание педагогическому оптимизму, которым должен обладать педагог. 
Обязательно, нужно верить, что все, что мы делаем, приведет к потрясающему результату! 
При этом не обязательно «носить розовые очки и ждать от мира только добра». Быть 
реалистом , понимать на что способны наши дети и развивать эти способности по 
максимальной шкале – вот задача педагога. Учить, не быть равнодушными к чужой беде 
или радости, путем личного примера. Верить в то, что наша работа обязательно принесет 
свои плоды. Может быть не сразу, но положительный результат будет. В психологии есть 
эффект Розенталя. Суть его заключается в следующем: американский психолог Роберт 
Розенталь провел исследование, используя как положительные, так и отрицательные 
установки. Разделив группы испытуемых пополам и дав им одинаковое задание 
пронаблюдать за мышами, но нужно обязательно учесть одну особенность: первой группе 
пронаблюдать за «очень умными мышами», а второй за «очень глупыми мышами». Мыши 
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были, конечно, совершенно одинаковые. Розенталь получил результат: первая группа была 
уверена, что наблюдала за самыми умными мышами, которые показали лучшие 
результаты; а вторая была убеждена, что они наблюдали за самыми глупыми мышами и 
результаты у них были гораздо хуже. Но психолог на этом не остановился в своем 
исследовании и продолжил уже в школе. Выбрав детей с самым высоким уровнем 
интеллекта (абсолютно случайно), Розенталь заверил очень удивленных педагогов, что эти 
дети пока не раскрылись, но у них гениальный ум. Учителям было чему удивляться, потому 
что выбранные дети ничем не выделялись. В конце года, особо отмеченные дети 
действительно показали высокий уровень интеллекта. Эти исследования показывают, что 
мы получаем именно то, во что верим всем сердцем.  

Принцип педагогического оптимизма должен присутствовать в профессиональной 
деятельности каждого преподавателя. Вера в то, что его старания принесу плоды. Студенты 
на уровне подсознания чувствуют настрой преподавателя. Если лекция построена так, что 
учитываются все психологические особенности, присущие данной группе обучающихся и 
лектор уверен, что его ученики способные и подающие надежды старшему поколению, то 
результаты не заставят себя долго ждать. Правильно будет и говорить студентам, что они 
молодцы и смогут справиться с чем угодно, если захотят! Конечно важно дозировать и 
быть справедливым. Хвалить если есть за что. Использование в профессиональной 
деятельности эффекта Розенталя, поможет выстроить благоприятный психологический 
климат в аудитории и будет способствовать лучшему усвоению учебного материала. 
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1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 
конференций: 
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 
взгляд» 
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 

развития» 
 

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций: 
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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Казахстана и Азербайджана

АКТ 

 результаты положительными.  

по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Психология и 

состоявшейся, а

  И НАУЧНОЙ СРЕДЕ
ПСИХОЛОГИЯ  И  ПЕДАГОГИКА  

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

     Исх. N 72 -11/16 │17.11.2016 

педагогика в образовательной и научной среде» 17 ноября 2016г. признать 

состоявшейся  17 ноября 2016 г. 

2. На конференцию было прислано 105 статей, из них, в результате проверки 

материалов, было отобрано 73 статьи. 

3. Участниками конференции стали 157 делегатов из России, Украины, Армении,


