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PROCESSES OF SELF - ORGANIZATION IN THE EDUCATION SYSTEM
Abstract: The article deals with the theory of self - organization, a new worldview associated
with the study of the phenomena of nonlinearity, nonequilibrium, global evolution in education.
Synergetic concept can contribute to a deep knowledge of complex, non - linear, open systems.
Key words: education, synergetic approach, pedagogy.
Modern Russian education is characterized by an expansion of the range of research on
methodological problems of science and practice. There is a grandiose process of change in society,
which has sharply affected education. A separate problematic field that is of interest today is the
processes of self - organization and or a synergetic approach.
Synergetic self - organization is associated with the destruction of the old structure and the
emergence of a new order, accordingly, it relies on the principle of positive feedback [1]. From this
position, it is possible to explain the interaction of the system with the environment, since external
conditions and habitat have a huge impact on evolution, but it undoubtedly depends on the nature
of the state and the internal predisposition of the system to such changes. Moreover, the process of
self - organization not only boils down to ascertaining the influence and connection between the
accidental and the necessary, but is the result of the interaction of such accidents, thanks to which
the emergence of a new in the world, which the ancient philosophers also spoke, is possible.
The theory of self - organization is applicable to understanding the most diverse phenomena of
nature, the world, man, society. It is known that pedagogy - developing science and the totality of
its various branches is an open system. Proceeding from the foregoing, the essence of the synergetic
approach in pedagogy can be as follows: how to manage without control, gently guide students to a
positive path of development, how to ensure their self - education, self - education, self development [2, c 58]. By its very nature, a synergistic action is an action that is gradually
proceeding from one's own forms, strengths and abilities, which means the impossibility of
dictating from the teacher's side. Refusing small - scale tutelage, the teacher should encourage
independence, notice the success in time, support the initiative, encourage interest in discovering
oneself, the surrounding world, and the constant search for one's own development path. That is,
synergetics teaches us not to oppress, but to see in the student the personal significance to which to
rely, and if it does not exist, the teacher must help to find it.
According to V. A. Sukhomlinsky, education is to skillfully, cleverly, wisely, subtly, cordially
touch each of the thousands of faces, find one that, if it's polished like a diamond, will shine with
the unique radiance of human talent, and this radiance will bring human happiness. In the current
conditions for the introduction of the teacher's professional standard, this role of the teacher has
received normative reinforcement. "In a rapidly changing open world, the main professional quality
that a teacher must constantly demonstrate to his students is the ability to learn" [3, p. 130 - 133].
A synergetic approach to education is characterized by reliance on methods of searching for new
knowledge, discovering new truths that are heuristic in nature and based not so much on rules as on
4

intuition, imagination and creativity [4]. An example of such work with students can serve as the
construction of lessons of thought experiment and model representations on the basis of the
application of "positive heuristics", the rules of which indicate the choice of theories, their
modification, development and modification. In turn, Sh. A. Amonashvili explained the personality
- humane approach in education, the purpose of which is to lay the person's ability to self realization, self - development, self - regulation, self - education so necessary for the formation of
the personality and its relationship with culture, society, civilization. In fact, the humanization of
education and the ideas of synergetics are of the highest value in man. Such a comprehensive
synergistic and humane approach in pedagogical activity makes it possible to achieve positive
results in the upbringing and education of schoolchildren. Following the theory of self organization, it is necessary to see the free personality in the student, using the game methods of
teaching widely, the teacher carefully, without violence, to influence his inner world, contributing
to the development of positive traits of his character, as well as various abilities. Thus, the
synergetic approach in education and upbringing is an effective way to solve some problems of
modern society. The school needs a synergetic pedagogue who would take care of the inner
structure of the trainee's personality, promote his self - development, self - realization, spiritual
growth.
In general, synergetics can act as a methodological basis for predictive and managerial activities
in the modern world, allowing to solve in a new way, in particular, the problems of ensuring the
quality of education.
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THE DEVELOPMENT OF SELF - EDUCATIONAL SKILLS IN THE ENGLISH
LANGUAGE LESSONS AT THE KRASNOYARSK SAU
Abstract: The article proves the necessity for the development of self - educational skills of the
students studying the foreign language in Krasnoyarsk SAU and gives examples from the author’s
experience.
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The system of teaching English is built in accordance with the general didactic principles:
scientific character of learning, awareness, availability and affordability, taking into account
individual features of students. The first and the second year students require special attention
which is connected with the change in their status, content of academic disciplines and the need to
prepare them for further self - education. The IIME of Krasnoyarsk SAU developed such curricula
where learning a foreign language takes a considerable number of hours and the students study it
for four years. So the foreign language lessons give not only knowledge to the students but help
them adapt, socialize and receive professional orientation [1, p. 156 - 160]. None of the University
subjects requires such a constant, systematic work of students as a foreign language. Mastery of
English is associated with the formation of pronunciation, lexical, grammar, spelling skills on the
basis of which we develop and improve the ability to understand, speak, read and write in English.
But the range of skills is not limited to only the above mentioned ones. From the author’s
experience of working with freshmen and sophomores we can say that the students are able to read
the texts, to translate them (with the help of the Internet technologies) but when you ask them to
analyze the text, to “elicit” the essential information, many students are faced with the difficulties.
So, it is the teacher who should ensure that the students understand the specificity of the subject,
realize that the key to learning a foreign language is to be able to understand digestible material for
listening, reading text, to be able to use it in their own statements, and this is achieved only through
practice, daily repetition.
The older the students are the more important becomes the ability to use the tools of learning:
reading texts, dictionary, grammar guide; the ability to listen and understand different audio and
videotexts. Thus, the closer to the elder stage the greater emphasis is placed not on the amount of
acquired knowledge, not on memorizing rules and tables of conjugations but to the development of
skills of independent activity of students: the ability to find relevant information. Every teacher
chooses those methods and techniques that are best suited to each case. To improve skills in reading
texts in English it is necessary to give such tasks that will make reading intelligent and allowing to
solve the whole complex of tasks, thus understanding the text better.
The faculty members of the chair of Business foreign language of IIME Antonova N.V. and
Shmeleva Zh.N. developed a set of textbooks for students on the direction 5.38.03.02
“Management” the profile “International management”. As we have already mentioned, the
students have a greater amount of academic hours for the foreign language, so they learn the
disciplines “Foreign language”, “Business English”, “Foreign language – 2”, “English for
professional purposes”. So, it is quite necessary for them to understand the managerial terminology
and the basic ideas of special disciplines connected with their specialty.
As an example, the author can give the information of working with the text “Different
approaches to the definition of management” from the textbook “English for managers” [2, p.5 - 6].
In this text different definitions of management are given but not very obviously. Some of the
sentences may seem to be the definitions, but actually they describe the tasks or functions of
management. So, first we ask the students to read and to translate the text and then to find nine
definitions of management that are “hidden” in the text. Then we ask the students to transform the
sentences with definitions of management in a shorter variant for them to be able to retell the text in
6

future. This is absolutely indispensable if you want your students to understand what they are
talking about, and not to “swot up” the texts.
Such exercises help the students to develop the analytical abilities, allow them to construct
correct sentences (built on the English word order [3, p. 169 - 172]) and to clearly understand the
information they are delivering to the speaker. In future these skills facilitate students’ participation
in the scientific conferences, because they are able to “elicit” the most important information and
present it in their reports.
The effectiveness of the work conducted in IIME is proved by the fact that first in Russia among
the agrarian universities our Institute received the re - accreditation of the European Council of
Business Education in 2017 for five years, and the students showed high communicative abilities.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ «ДИЗАЙН»
Аннотация
В статье обосновывается необходимость активного применения инновационных
образовательных технологий при преподавании общих гуманитарных и социально экономических дисциплин. Анализируются возможности применения интерактивных
методов обучения. Приводится опыт проведения занятия по дисциплине Экономика в
формате деловой игры.
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Современное российское профессиональное образование имеет целью подготовку
высококвалифицированных специалистов в разных областях, обладающих достаточным
уровнем общекультурных и профессиональных компетенций. При этом каждая
образовательная программа подготовки, формируемая конкретным учебным заведением
должна учитывать специфику профессиональной деятельности выпускника. Особенностью
дизайна в этом смысле является взаимосвязь эстетического и утилитарного, а результатом
деятельности дизайнера должна стать комфортная пространственно - вещевая среда,
способствующая гармоничному развитию личности и общества.
Обеспечить качественное решение данной задачи в современных условиях активного
социально - экономического развития не представляется возможным при условии
применения только традиционных методов обучения, направленных в значительной мере
на репродукцию учебного материала, а не на стимулирование развития необходимых
профессиональных знаний и навыков. Современное профессиональное образование
должно быть инновационным, то есть включать «фундаментальность…, профессионализм,
личностный подход, творческое начало, использование новейших технологий» [2, с.579].
Данный вывод полностью оправдан в отношении выбора образовательных технологий при
преподавании социально - экономических дисциплин студентам, обучающимся по
направлению «Дизайн». Необходимость преодоления предвзятого отношения
обучающихся к дисциплине, незначительное количество контактной работы преподавателя
и студента являются дополнительными факторами, которые обуславливают в данном
случае выбор инновационных образовательных технологий. При этом можно согласиться с
О.Н. Митюковой в том, что «основные методические инновации, в первую очередь,
связаны с применением интерактивных методов обучения» [2, с.580].
Одной из современных форм проведения занятия является деловая игра, как метод
имитации принятия решений обучающимися в различных практических ситуациях,
осуществляемых в условиях, приближенных к реальным. Деловая игра позволяет
сымитировать реальные ситуации, возникающие в повседневной жизни или
профессиональной деятельности, что позволяет участникам экспериментировать,
пробовать разные варианты решения и даже совершать ошибки, которые в реальности
нельзя себе позволить. Использование деловых игр применимо для обучающихся любых
возрастов и направлений подготовки, позволяет сделать процесс обучения живым и
увлекательным, является мощным стимулом активизации самостоятельной работы,
приобретению и углублению профессиональных знаний и навыков. А.Эйнштейн назвал
игру высшей формой исследования [1].
Применение деловых игр в образовательном процессе открывает новые горизонты и в
профессиональной деятельности преподавателя. В процессе деловой игры роль
преподавателя меняется с позиции транслятора информации в непосредственного и
полноценного участника и наставника обучающихся. Успешность проведения деловой
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игры зависит от грамотного планирования, верно рассчитанного времени на проведение
мероприятия и четкости организации процесса и его участников.
Хотелось бы обратить особое внимание на целесообразность проведения деловых игр,
при изучении будущими дизайнерами дисциплины «Экономика». Их применение позволит
учащимся попробовать себя в роли непосредственного участника экономической жизни. В
ходе таких занятий происходит закрепление теоретического материала, освоение новых
действий, раскрытие предпринимательских способностей обучающихся. Так, в ходе
проведения деловой игры «Фондовый рынок» студенты, используя реальную информацию
о котировках акций Московской бирж и виртуальные деньги, «выдаваемые» в равных
долях всем участникам, совершают сделки и формируют инвестиционные портфели.
Главной задачей участника является сохранение и приумножение имеющегося капитала,
путем инвестирования средств в акции российских компаний, торгующиеся на Московской
фондовой бирже. Участники погружаются в реальные рыночные условия: совершают
сделки с акциями реальных Российских компаний по реальным рыночным ценам реальной
фондовой биржи в реальном времени. К окончанию игры оценивается стоимость
инвестиционного портфеля каждого участника, подводятся сводные итоги, и определяется
победитель игры. Побеждают участники, рыночная стоимость инвестиционного портфеля
которых окажется наивысшей.
Поскольку увидеть котировки Московской фондовой биржи можно из любой точки, где
есть доступ к сети Интернет, деловую игру возможно проводить не только в аудитории, но
и дистанционно, в течение продолжительного периода времени.
Опыт проведения данной деловой игры со студентами Московского художественно промышленного института позволяет утверждать, что использование инновационных
образовательных технологий, интерактивных методов обучения способствует быстрому
пониманию экономических законов и закономерностей фондового рынка; развивает
навыки анализа информации и оценки рыночных условий; учит планировать свои действия
с учетом результатов этого анализа и принимать взвешенные решения. Участники деловой
игры отметили, что игра научила принимать решения и нести за них ответственность,
рисковать, только если это оправдано; помогла понять, как важно быть внимательным,
думать и анализировать; способствовала раскрытию внутреннего потенциала. Ход и
подведение итогов деловой игры наглядно продемонстрировали высокий уровень
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренный
федеральным государственным образовательным стандартом.
Применение интерактивных методов при преподавании социально - экономических
дисциплин студентам, обучающимся по направлению «Дизайн» эффективно и высоко
результативно, так как сложные для восприятия творческими людьми экономические
понятия в процессе деловой игры быстро становятся понятными и не сложными в
обращении. Ведь как гласит восточная мудрость: «Один добытый опыт важнее семи
мудрых поучений».
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Составляющими физического состояния являются компоненты, а конкретные
показатели компонентов – элементами. Каждый элемент характеризуется количественным
значением, которое возможно преобразовать, т.е. проводить с ним математические
операции.
Характер тренировочных воздействий проявляется в акцентированных изменениях в
конкретных показателях физического состояния. Поэтому задача сводится к отысканию тех
показателей, с помощью которых возможно прогнозирование уровня физического
состояния. При соответствующей физической нагрузке один из компонентов физического
состояния может быть основным, а остальные обеспечивающими. В частности, при
тяжёлой физической работе, основная нагрузка приходится на нервно - мышечную
систему, а кардиореспираторная система обеспечивает нормальное функционирование
мышечной системы.
Совершенствование физического состояния достаточно часто связывают с проблемой
адаптации. Механизм адаптации «запускается» при возрастании требований окружающей
среды или изменений в физическом состоянии в результате деятельности человека. Говоря
о требованиях окружающей среды или деятельности, необходимо иметь в виду, что
моделью требований могут служить различные по величине и характеру физические
нагрузки.
Необходимо отметить, о схожести структур физического состояния и физической
работоспособности, что обусловлено, на наш взгляд, проявлением эффекта физической
тренировки в уровне работоспособности.
В качестве основных компонентов работоспособности выделяют следующее: состояние
здоровья; телосложение и антропометрические показатели; состояние опорно 10

двигательного аппарата (гибкость); силу; выносливость; нервно - мышечную координацию;
мощность, ёмкость и эффективность механизмов энергопродукции аэробным и
анаэробным путём [1].
Установлено, что оценка физической работоспособности по результатам только
двигательной деятельности, ещё не может дать полной информации для объективного
анализа факторов и причин, обуславливающих актуальный уровень физической
работоспособности. Уровень функционирования отдельных систем организма и их
взаимодействия при решении конкретной двигательной задачи, являются внутренней
картиной протекающих при этом процессов. Иными словами, можно сказать, что любая
внешняя двигательная деятельность имеет своими коррелятами внутренние реакции
организма, в связи с этим исследование физической работоспособности должно
предусматривать решение задач о том, какие внутренние процессы соответствуют внешней
деятельности и предлагает оценивать физическую работоспособность, исходя из решаемых
диагностических и прогностических задач, следующие компоненты работоспособности:
оценка функционального состояния; определение уровня развития физических качеств;
оценка адаптационных возможностей организма к конкретной физической работе.
Отметим, что уровень и качественное своеобразие составляющих физического
состояния, являются производными от единства организма индивида и условий его жизни и
деятельности. О качестве физического состояния судят по характеру двигательной
деятельности. Чрезвычайно важно, что в процессе двигательной деятельности компоненты
физического состояния не только проявляются, но и совершенствуются.
Степень развития одних компонентов физического состояния, в значительной мере,
обусловлено наследственными факторами, других – средствами и методами физического
воспитания (методика тренировки, направленность и частота занятий и т.п.). В частности,
показатели физического развития, как правило, зависят от наследственных факторов, а
физическая подготовленность, в большей мере, детерминирована методикой тренировки.
Вместе с тем недостаточный уровень развития каких - либо компонентов физического
состояния может компенсироваться более высоким уровнем развития других компонентов
[2].
Важно иметь в виду, что функциональное состояние военнослужащего, в конечном
счете, отражает задачи физической подготовки. Поэтому установление его структуры
необходимо для оценки эффекта используемых средств и методов физического воспитания.
Вместе с тем, компоненты физической нагрузки являются параметрами, с помощью
которых, косвенно, осуществляется управление физическим состоянием занимающихся.
При этом, научная задача сводится к отысканию показателей, отражающих его
оптимальные характеристики.
Нацеленность, занимающихся на достижение оптимального физического состояния,
служит стимулом к возобновлению и продолжению занятий физическими упражнениями.
Изучение компонентного состава физического состояния детерминировано выделением
«поля» воздействия физической тренировки.
Физические упражнения, как и физические тренировки, не действуют сами по себе,
являясь, по сути дела, реализацией физического состояния в двигательной деятельности.
Хотя в теории физического воспитания, двигательная деятельность и принимается за
независимую переменную, а ЧСС представляется как зависимая переменная. Вместе с тем
11

конкретная интенсивность двигательной деятельности возможна при конкретной частоте
сердечных сокращений. Физические упражнения (как совокупность двигательных
действий) могут выполняться и при заданной частоте сердечных сокращений. В частности,
тренировка в беге на определенной ЧСС обуславливает, за счёт достижения
тренированности, повышение скорости бега.
В качестве главных направлений исследования проблемы физической активности
выступают: развитие методик изменения физической активности; изучение эффекта
различных видов физической активности; изучение особенностей формирования
физической активности и её влияние на здоровье; создание национальных баз данных о
здоровье, физической активности и двигательной подготовленности [3].
Чрезвычайно высокой характеристикой оптимального физического состояния может
служить субъективная удовлетворенность, возникающая после тренировки, которая по
мере повышения тренированности начинает приобретать устойчивые характеристики.
Систематическое достижение подобного состояния и является предпосылкой к занятиям
индивидуально - предпочтительными видами физической активности.
Рассмотренные физиологические механизмы влияния физической активности на
физическое состояние человека свидетельствует о весьма сложной взаимосвязи
рассматриваемых явлений и необходимости конкретного учёта вклада вида физической
активности в функциональные резервы организма.
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Аннотация. В статье рассмотрены активные методы обучения английскому языку, в
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Активные методы обучения - система методов, обеспечивающих активность и
разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе усвоения
учебного материала. Современная образовательная среда должна формировать целостную
систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции,
определяющие современное качество содержания образования. Для учителя – это переход
от передачи знаний к созданию условий для активного познания и получения детьми
практического опыта. Для учащихся - переход от пассивного усвоения информации к
активному ее поиску, критическому осмыслению, использованию на практике, что
немаловажно. Главная проблема учителя - поиск методов развития образовательных
компетенций учащихся
В центре внимания современных эффективных форм и методов обучения находится
самостоятельная деятельность участников и интенсивное групповое взаимодействие.
Следовательно, в отличие от традиционного обучения, при котором коммуникация
развивалась, в основном между учителем и учеником и учителем и классом, в
интерактивном обучении возникают новые взаимодействия.
Принимая во внимание практическую цель обучения английскому языку – учить ему как
средству общения, ведущим методическим принципом следует считать принцип
коммуникативной направленности. Это означает, что обучение должно строиться таким
образом, чтобы вовлекать учащихся в устную (аудирование, говорение) и письменную
(чтение, письмо) коммуникацию. Применение активных методов обучения обеспечивает
переход от информационно - объяснительного к деятельностно - развивающему обучению,
которое предусматривает замену монологических методов предъявления учебной
информации диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся между
собой. Это незамедлительно отражается на повышении качества знаний. Такой урок
английского языка, на котором все заняты делом, пройдет наиболее продуктивно.
Ни для кого не секрет, что в настоящее время английский язык является одним из самых
популярных и востребованных языков мира. Его изучение начинается, как правило, во
втором классе, но многие родители спешат познакомить своих детей с иностранным
языком как можно раньше.
Безусловно, младший школьный возраст является плодотворным фундаментом для
развития способностей ребенка, когда наглядность, например, все еще играет важную роль
[1, с.5]. Современные подходы к школьному образованию требуют более активного
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внедрения в педагогическую практику методов обучения с большой практической
направленностью. Использование игровых технологий поможет сделать урок, в первую
очередь, интересным, а учение - посильным и радостным. Необходимо отметить и развитие
коммуникативных умений, которые совершенствуются при создании определенной
речевой ситуации, что немаловажно при изучении иностранных языков. Игровой момент,
сотрудничество и взаимное уважение, а также нетрадиционный, непривычный подход к
обучению могут служить отличным стимулом для получения знаний, формирования
личности учащегося.
Конечно, игра формирует устойчивый интерес к дальнейшему изучению английского
языка , но нельзя ограничивать использование игровых ситуаций на уроке только
мотивационной функцией. Рассмотрим более детально следующие функции:
1. Обучающая – восприятие и усвоение информации, развитие памяти, внимания;
2. Воспитательная – воспитание гуманного отношения к партнеру по игре, к группе, где
у каждого может быть свое мнение, воспитание чувства такта, когда ребенок адекватно
указывает на ошибки другого;
3. Коммуникативная – создание речевой ситуации, взаимодействие на иностранном
языке (игра как средство общения);
4. Развлекательная – создание позитивной атмосферы на уроке;
5. Релаксационная – снятие умственного напряжения во время урока;
6. Развивающая – развитие гармоничное развитие личностных качеств [2, с.125].
Таким образом, игровые технологии на любом этапе урока способствуют наиболее
продуктивному усвоению как лексического, так и грамматического материала.
В настоящее время методистами разработано множество ролевых игр и вариантов их
проведения, направленных на повышение мотивации к изучению иностранного языка и для
усовершенствования процесса обучения иноязычному говорению.
М. Ф. Стронин в своей книге «Обучающие игры на уроках английского языка»
подразделяет игры на группы лексические, грамматические, фонетические,
орфографические и творческие [3, с.94].
При этом следует отметить, что первые четыре группы игр способствуют формированию
языковых навыков, последняя же – дальнейшему развитию этих навыков. Не стоит
забывать, что у каждой игры свои правила, которые необходимо четко озвучивать
учащимся. В свою очередь, они зависят от разных факторов: уровня подготовки, цели,
этапа урока и т.д. Приведем пример лексической игры What is it? (Что это?), которая часто
используется для повторения и закрепления лексических единиц на первом этапе обучения:
учащиеся делятся на две команды. Учитель поочередно включает изображения различных
предметов. Каждый участник отвечает, что это за предмет (например, it is a bed). Если он
ответил верно, то следующую картинку называет другой участник их команды, если нет - в
игру вступает следующая группа ребят. Выигрывает та команда, которая верно назвала
наибольшее количество слов. Безусловно, у каждого учителя своя копилка методов и
средств, применяемых им на уроке для повышения мотивации учащихся. Они зависят от
многих факторов: возраста, уровня знаний, количества учеников в группе и т.д. Метод, с
успехом применяемый в одной группе, может совершенно не подойти другой. Поэтому
важно выбирать ту или иную игру адекватно.
Другой пример, активно мною внедряемый в методику преподавания, это довольно
простая игра в алфавит. Каждому ученику раздается карточка с какой - либо английской
буквой. В то время, как я произношу все буквы подряд, учащиеся встают при упоминании
их буквы. Главное «не проспать» и встать в нужный момент. Такая игра позволяет и
вспомнить алфавит на начальном этапе обучения, и позитивно настроить ребят на работу.
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Применяя на практике активные методы обучения, учитель не только повышает интерес
к своему предмету, но и сталкивается с некоторыми проблемами. Во - первых, необходима
тщательная и интенсивная подготовка к такому интерактивному уроку, количество
учащихся может быть ограниченное или слишком большое. Во - вторых, отдельных
учеников порой очень трудно заинтересовать даже активными методами, играми,
презентациями. Это связано с нежеланием работать в команде, в паре с определенном
учеником и т.д. Поэтому учитель должен заранее продумать обязанности каждого
вовлеченного в процесс участника, чтобы исключить возможность «ничегонеделания».
Обобщая вышесказанное, хочется сказать, что активные методы помогают
разнообразить даже самый скучный урок, закрепить пройденное в более интересной форме,
улучшить словарный запас и произношение и, конечно, повысить интерес к изучению
английского языка. Ведь увидеть огонек интереса и любознательности в глазах учащегося –
непростая цель каждого учителя.
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Аннотация. Обоснована необходимость современных интенсивных технологий
обучения биологии. Проанализированы возможности использования проблемно 15

ориентированных методов обучения при изучении эволюционной биологии. Предложен
оригинальный пошаговый алгоритм создания проблемной ситуации и выдвижения гипотез
с использованием диалектической триады «тезис – антитезис – синтез». Проанализирована
проблема наследственной изменчивости в эволюционной теории Ч. Дарвина. Изложен
пошаговый анализ гипотезы слитной наследственности на основе принципа «принять –
отклонить». На основании разработанного алгоритма предложены рекомендации по
дифференцированному использованию технологий проблемно - ориентированного
обучения в общеобразовательной и высшей школе.
Ключевые слова: обучение биологии, проблемно - ориентированное обучение,
создание проблемной ситуации, диалектическая триада, слитная наследственность,
дискретная наследственность.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (N
273 - ФЗ от 29.12.2012), общее образование должно быть направлено на дальнейшее
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося [1, ст. 66, п. 3].
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования (ФГОС СПОО № 413, 2012) установлены определенные требования к
метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной
программы. Метапредметные результаты должны отражать: готовность и способность к
самостоятельной информационно - познавательной деятельности, включая умение
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач [2, ст. 8]. Предметные
результаты изучения биологии на углубленном уровне должны отражать:
сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах,
теориях и сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты
и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений [2, ст. 9].
Для решения поставленных задач необходимо развитие и внедрение современных
интенсивных технологий обучения, в частности, проблемно - ориентированных методов
обучения [13]. Схемы построения проблемных уроков исключительно разнообразны.
Однако любой проблемный урок начинается с создания проблемной ситуации [10].
Проблемная ситуация всегда основана на противоречиях. С точки зрения дидактики, М.И.
Махмутов выделил четыре типа противоречий [11]. Однако само понятие «противоречие»
настолько многогранно, что единый подход к определению этого понятия отсутствует. В
советской школе дидактические противоречия понимались, прежде всего, как
«противоречия диалектические» [8, 9]. Однако в современном мире диалектика не столь
популярна, как раньше [12]. Более того, в методологии научного познания К. Поппера
критикуется сама диалектическая логика. Научная концепция, не отвечающая принципу
фальсифицируемости Поппера, теряет право на статус научной теории. Одной из таких
концепций, которые не являются научными теориями с точки зрения методологии К.
Поппера [14], является эволюционное учение Ч. Дарвина.
Однако теория эволюции – это не только один из основных разделов фундаментальной
биологии, но и мощный инструмент для развития общеинтеллектуальных умений и
навыков при обучении биологии. Именно эволюционная биология дает возможность
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гармонично сочетать методы экспериментального изучения окружающего мира с
развитием логического мышления. Развитие интеллектуальных способностей учащихся
средствами биологии позволяет решать проблемы, связанные с реализацией требований
ФГОС общего образования к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы [5, 6, 7].
Нами предпринята попытка доказать возможность реализации методологии проблемно ориентированного обучения при обучении биологии в соответствии с требованиями ФГОС
на примере фрагмента урока «Наследственная изменчивость». Для формулировки
проблемы наследственной изменчивости в эволюционной теории Ч. Дарвина нами
использована общеизвестная диалектическая триада Халебиуса (Heinrich Moritz Chalybäus)
«тезис – антитезис – синтез» (отметим, что Г. Халебиус сформулировал данную
логическую последовательность на основе диалектической триады Г. Гегеля «бытие –
ничто – становление»).
Каким же образом осуществляется постановка общей проблемы наследственной
изменчивости в эволюционной теории Ч. Дарвина?
Первоначально выдвигается тезис: в основе дарвиновской теории эволюции лежит
учение о наследственной изменчивости.
Затем выдвигается антитезис: в эпоху Ч. Дарвина генетика – наука о
наследственности и изменчивости – еще не существовала.
На основе противоречия между имеющимися научными фактами производится их
синтез: ошибочные представления (заблуждения) о наследственности и изменчивости в
эволюционной биологии.
Кратко формулируются основные заблуждения классического дарвинизма и
соответствующие частные проблемы.
Первое заблуждение: гипотеза слитной наследственности – степень проявления
признаков у потомков равна среднему арифметическому значению этого признака у
родителей вследствие слитной наследственности. Отсюда вытекает первая частная
проблема: принять или отклонить гипотезу слитной наследственности.
Второе заблуждение: прямое влияние признака на наследственность – признак влияет
на свою генетическую основу вследствие обратной связи между признаками и их
наследственными детерминантами (принцип наследования благоприобретенных
признаков). Отсюда вытекает вторая частная проблема: принять или отклонить гипотезу о
прямом влиянии признака на наследственность.
Рассмотрим подробнее возможность постановки и решения проблемы слитной
наследственности на уроке комбинированного типа с использованием средств
визуализации.
Шаг 1. Постановка проблемы.
Тезис. Многочисленные факты промежуточного наследования расовых и
индивидуальных признаков человека, хозяйственно - ценных признаков домашних
животных и культурных растений (демонстрация слайда).
Антитезис. Немногочисленные факты дискретного наследования альтернативных
вариантов признаков (в XIX веке эти факты обычно игнорировались) (демонстрация
слайда).
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Синтез: формулировка проблемы. Как снять противоречие между фактами слитной и
дискретной наследственности?
Шаг 2. Выдвижение нулевой гипотезы слитной наследственности.
Суть гипотезы: Наследственные факторы – это капельки жидкости, способные к
слиянию, но неспособные к разделению.
Мы можем ПРИНЯТЬ или ОТКЛОНИТЬ гипотезу слитной наследственности. В
результате проблема превращается в дилемму.
Шаг 3. Анализ последствий выбора.
Если принять гипотезу слитной наследственности, то при длительных возвратных
поглощающих скрещиваниях новый признак должен исчезнуть, раствориться в популяции.
К такому выводу пришел английский инженер Ф. Дженкин. Логическое противоречие
между гипотезой слитной наследственности и теорией эволюции Ч. Дарвина получило
название «кошмар Дженкина» (демонстрация слайда).
Следовательно, если ПРИНЯТЬ гипотезу слитной наследственности, то мы вынуждены
ОТКЛОНИТЬ эволюционную теорию Ч. Дарвина. Если же ОТКЛОНИТЬ гипотезу
слитной наследственности, то мы можем ПРИНЯТЬ эволюционную теорию Ч. Дарвина.
Шаг 4. Решение проблемы – эксперимент.
В 1900 г. происходит переоткрытие законов Г. Менделя (демонстрация слайда). В 1911–
1915 гг. создается хромосомная теория Т.Х. Моргана (демонстрация слайда). Формируются
представления о дискретном характере наследственности и изменчивости:
наследственные факторы – это гены и хромосомы, которые не сливаются.
Шаг 5. Результат – логический вывод.
Гипотеза слитной наследственности ОТКЛОНЕНА. Вместо нулевой гипотезы слитной
наследственности принята альтернативная гипотеза дискретной наследственности. Кошмар
Дженкина – противоречие между теорией эволюции Ч. Дарвина и теорией
наследственности – устранен.
Шаг 6. Контрольный вопрос: проблема решена?
Ответ. Нет! Нельзя игнорировать многочисленные факты промежуточного
наследования. По мере развития генетики было установлено, что промежуточное
наследование основано на эффектах неполного доминирования и полигенного
наследования. Если генов, отвечающих за данный признак, очень много, и каждый ген
вносит незначительный вклад в формирование признака, то множество генов может
рассматриваться как капля жидкости.
Вывод. Обе гипотезы – слитной и дискретной наследственности – дополняют друг друга.
Для непрерывно распределенных количественных признаков, наследуемых полигенно,
частично принимается гипотеза слитной наследственности. Для дискретных качественных
признаков, наследуемых олигогенно, принимается гипотеза дискретной наследственности.
Предложенная нами методическая разработка может быть рекомендована для
использования в средней и высшей школе.
В средней школе эволюционная биология изучается, как минимум, на двух уровнях:
базовом и углубленном (профильном). В зависимости от уровня образования и профиля
обучения, степень детализации формулировки, анализа и решения проблемы слитной
изменчивости. Например, при изучении биологии в 9 - х классах разработанный фрагмент
урока может быть использован частично, как элемент рассказа (монолога) или беседы
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(диалога). При изучении биологии в старших классах с углубленным изучением биологии
принципиальная схема формулировки, анализа и решения проблемы слитной изменчивости
может быть использована в полном объеме и в интерактивном режиме (в сочетании с
другими интерактивными методами обучения) [5].
Использование предложенной нами методической разработки в высшей школе
возможно при подготовке бакалавров и магистров по направлениям подготовки
Педагогическое образование (профиль Биология и химия). Биология (профиль Общая
биология). Для будущих учителей биологии овладение приемами формулировки, анализа и
решения проблемы рассматривается как элемент общеметодической подготовки [4]. При
подготовке будущих биологов изложенный нами алгоритм формулировки, анализа и
решения проблем на основе диалектической триады «тезис – антитезис – синтез» может
быть использован при проведении интерактивных занятий (дискуссий, диспутов, круглых
столов) на тему «Биологическая безопасность» [6] и «Генетическая безопасность» [3].
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические основы подготовки офицерских кадров для
войск национальной гвардии Российской Федерации в части касающейся формирования
информационной культуры курсантов. Анализируется понятие информационной культуры
курсанта. Рассматриваются организационно - педагогические условия и принципы
формирования информационной культуры курсантов на основе информационно образовательной среды. Определяются качества личности, характеризующие
информационную культуру курсантов.
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Информационная культура, курсанты, войска национальной гвардии, информационно образовательная среда.
В современных условиях реформирования Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, вопросы подготовки офицерских кадров приобретают
особое значение. Формирование информационной культуры выпускника является
неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных специалистов, способных на
высоком профессиональном уровне выполнять должностные обязанности по своему
служебному предназначению.
Например, согласно ФГОС ВО по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение
национальной безопасности» в результате освоения программы специалитета выпускник
должен обладать набором компетенций в области информационной культуры, а именно:
- способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК - 12).
- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы (ПК - 5);
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- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования
нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК - 16)
[1, 3].
Проведенный анализ набора вышеперечисленных компетенций позволяет сделать вывод
о том, что все они в совокупности являются компонентами информационной культуры
будущих военных специалистов. Безусловно, в современных условиях функционирования
войск национальной гвардии выпускникам необходимо обладать высоким уровнем
сформированности информационной культуры.
Для реализации процесса формирования информационной культуры курсантов военных
институтов следует определить однозначное понимание всеми участниками
педагогического процесса сущности данного понятия.
В различных источниках и сети Интернет существует множество определений понятия
информационная культура. Анализируя варианты данного понятия выделим наиболее
общие характерные признаки:
информационная культура личности предполагает наличие у нее особого качества,
характеризующегося сформированностью определенного, специфического уровня
компетентности как в восприятии новой информации, так и в применении информации,
усвоенной ей в процессе обучения;
информационная культура личности формируется на основе совокупности имеющихся у
нее духовных общечеловеческих ценностей;
информационная культура личности позволяет оказывать существенное влияние на
окружающих в процессе информационного взаимодействия.
Таким образом, информационную культуру курсантов военных институтов следует
понимать, как уровень сформированности специфических качеств личности в области
получения и переработки информации, информационного взаимодействия с окружающим
миром, в том числе и в области военно - профессиональной деятельности, базирующийся
на духовных общечеловеческих ценностях.
Информационная культура курсантов является продуктом их разнообразных творческих
способностей и проявляется в следующих аспектах:
в конкретных навыках по использованию информационно - технических средств и
новых информационных технологий, базирующихся на современном аппаратном,
программном обеспечении и вычислительных сетях;
в знании основных информационных источников, быстром ориентировании в них,
умении оперативно извлекать из них полезную информацию, представлять ее в понятном
виде, передавать и эффективно использовать;
владении основными научными методами переработки информации;
умении работать с информацией, представленной в различном виде;
знании особенностей информационных потоков в области своей профессиональной
деятельности.
Информационная культура курсантов вбирает в себя знания из тех наук, которые
способствуют ее развитию и приспособлению к конкретному виду деятельности
(информатика, основы информационной безопасности, математика, тактика и ряд других
дисциплин, в том числе военно - профессиональных). Неотъемлемой частью
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информационной культуры курсантов является знание новых информационных технологий
и умение их эффективно применять как для автоматизации рутинных операций, так и в
неординарных ситуациях, требующих нестандартных решений.
Одним из основополагающих средств формирования информационной культуры
курсантов является информационно - образовательной среда вуза. Основными
организационно - педагогическими условиями формирования информационной культуры
курсантов являются:
- информатизация процессов управления военным вузом;
- информатизация образовательного процесса;
- дальнейшее развитие современной телекоммуникационной и информационной
среды;
- информатизация библиотечного обслуживания;
- информатизация научных исследований;
- развитие сотрудничества и взаимодействия с другими образовательными
учреждениями города, области и страны.
В процессе формирования информационной культуры курсантов в информационно образовательной среде вуза в качестве концептуальных предлагаются следующие
принципы:
1. Принцип системности. Процесс информатизации должен обеспечить целостное
изменение системных свойств военного института как объекта информатизации с целью
повышения его восприимчивости к инновациям, предоставления возможностей
преподавателям и командирам, курсантам и слушателям курсов повышения квалификации
офицерского состава активного целенаправленного использования мировой
информационной магистрали, новых возможностей влиять на свою образовательную,
научную, профессиональную траекторию.
2. Принцип инвариантности. Концепция информатизации является независимой
относительно того или иного варианта реформы сферы национальной безопасности и
образования, в том числе и военного, поскольку учитывает и отражает объективные
тенденции развития мировой информационной сферы и использует конкретный научно технический и организационный потенциал.
3. Принцип «точки опоры». Информатизация рассматривается как инфраструктура
(«точка опоры»), на которой можно выстраивать различные образовательные, научные и
социальные проекты.
4. Принцип вариативности. Реализуются меры, направленные на рост
разнообразия, увеличения альтернатив, возможностей, создания здоровой
конкуренции, отбор лучшего. Важно создание среды, способной к
самовоспроизводству, к генерации нового знания.
5. Принцип преемственности и интегрированности. Настоящий принцип обеспечивает
дальнейшее применение и совершенствование эффективно используемых разработок,
государственных стандартов и инновационных технологий, а также разумное сочетание в
образовательном процессе современных информационных технологий и традиционных
подходов [1, 2].
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Среди основных направлений использования информационных технологий для
эффективного формирования информационной культуры курсантов следует выделить:
1. Использование средств мультимедиа и видеопроецирования при подготовке и
проведении всех видов учебных занятий, особенно лекций, а также при проведении
различных научно - методических конференций, семинаров и других мероприятий.
2. Использование неограниченного доступа к образовательным электронным ресурсам,
информационно - справочным базам данных, электронным библиотекам и
информационным вычислительным сетям других вузов в ходе научной деятельности и
самостоятельной работы педагогических работников и обучающихся.
3. Повышение
эффективности системы «электронного документооборота»
позволяющего оперативно обмениваться информацией между кафедрами, отделами,
службами, иными структурными подразделениями вуза и межвузовского взаимодействия.
4. Совершенствование информационных технологий управления учебным заведением
за счет внедрения специального программного обеспечения, учитывающего «человеческий
фактор» в распределении времени на все виды деятельности постоянного и переменного
состава учебного заведения.
Целенаправленное развитие этих направлений позволит развить основные качества
личности составляющие информационную культуру курсантов, а именно:
умение адекватно выражать свою потребность в конкретной информации;
способность перерабатывать полученную информацию и создавать новую;
умение эффективно вести индивидуальную поисковую деятельность во всем
многообразии информационных ресурсов;
способность адекватно оценивать информацию;
умение правильно отбирать необходимые данные;
способность к самообучению и информационной коммуникации.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы связанные с синдромом профессионального
выгорания личности учителя. Раскрываются причины возникновения, симптоматика этого
феномена, а так же профилактические меры по преодолению профессионального стресса и
синдрома профессионального выгорания личности учителя в системе последипломного
образования..
Ключевые слова:
профилактика профессионального выгорания, синдром эмоционального выгорания;
профессиональный стресс учителя, модели управления стрессом.
Постановка проблемы. Интерес к синдрому «выгорания» возник в зарубежной
психологии в 1970 - х годах, и до настоящего времени эта проблема широко изучается в
контексте профессиональных стрессов.
Впервые обратил внимание на этот феномен в процессе интенсивного и тесного общения
с клиентами американский психиатр Фрёнденберг - на - Руре (1974 г.), который и дал ему
название «выгорания». Автор определил содержание как особые эмоциональные
изменения психологического состояния личности.
. Позже социальный психолог К. Maslac (1976) определила это состояние как синдром
физического и эмоционального истощения, включая развитие негативной самооценки,
отрицательного отношения к работе, потерю понимания и сочувствия по отношению к
клиентам или пациентам. Симптоматика данного синдрома существенно расширилась за
счет психосоматического компонента. В современном толковании в наиболее общем виде
синдром эмоционального выгорания (СЭВ) - это реакция организма, возникающая в
результате длительного влияния профессиональных стрессов средней интенсивности. Это
специфический вид профессиональной деформации лиц, вынужденных во время
выполнения своих обязанностей тесно общаться с людьми. По Международной
классификации болезней (МКБ - Х) СЭВ отнесены к рубрике Z73 – «Стресс, связанный с
трудностями поддержки нормального образа жизни».
В последнее время синдром эмоционального выгорания исследуется и в работах
отечественных ученых: синдром «выгорания» и профессиональная карьера работников
образования (С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка, Т.В. Зайчикова), профессиональное
выгорание работников различных профессий (Н.В. Самоукина), синдром
профессионального выгорания у медицинских работников (П. Сидоров), СЭВ как
показатель профессиональной дезадаптации учителей (Форманюк), психологическое
выгорание лидеров (Г. Ложкин), средства преодоления стресса и профилактика
профессионального выгорания (Т.М. Титаренко, Б.П. Лазоренко), определение симптомов
и фаз СЭВ (В.В. Бойко)[1].
24

Но до сих пор проблема профилактики и преодоления профессионального выгорания
остается мало разработанной.
Целью статьи выступает обоснование использования форм и методов предупреждения
и преодоления профессионального выгорания.
Задачи исследования: теоретический анализ содержания профессионального
выгорания; обоснование методических рекомендаций по профилактике и преодолению
профессионального выгорания.
Объектом исследования данной статьи является содержание и структура
профессионального выгорания учителей начального общего образования.
Предметом исследования - являются формы и методы профилактики и преодоления
профессионального выгорания.
Разработка проблемы. Проблема профессионального выгорания нашла отражение в
трудах отечественных и зарубежных ученых, которые занимаются изучением содержания и
структуры этого феномена (М. Буриш, Дж. Гринберг, М. Карамушка, Л. Китаев - Смык, Н.
Левицкая, М. Лейтер, В. Орел, Т. Форманюк, Х. Дж. Фрейденбргер, В. Шауфели и др.).
Работы В. Бойко, Н. Водопьяновой, С. Джексона, К. Маслач, посвящены изучению и
разработке методов диагностики психофизического выгорания. Проявления
профессионального выгорания среди педагогов исследуются А. Барановым, В.
Зеньковской, Л. Колесниковой, Ю. Львовым и др..
Впервые термин «профессиональное выгорание» (англ. – «Burnout») введен в 1974 году
американским психиатром Х.Дж. Фрейденбергером, который ввел это понятие для
характеристики психического состояния людей, которые интенсивно общаются и
постоянно находятся в эмоционально нагруженной атмосфере при исполнении
профессиональных обязанностей, взаимодействуют в системе «человек - человек» [3]. К.
Кондо предлагает рассматривать профессиональное выгорание как состояние
дезадаптированности, которое обусловлено интенсивным межличностным общением и
чрезмерными рабочими нагрузками [2]. Американский психолог К. Маслач определяет
профессиональное выгорание как состояние эмоционального и физического истощения,
характеризующееся отрицательным отношением к работе и формированием неадекватной
самооценки специалиста [4]. Канадский ученый Г. Селье сравнивает профессиональное
выгорание с третьей стадией общего адаптационного синдрома - стадией истощения [5].
Литовский психотерапевт Р.Кочюнас предлагает рассматривать профессиональное
выгорание как психофизиологический феномен, ход которого сопровождается физическим,
умственным и эмоциональным истощением, что обусловлено длительными
эмоциональными нагрузками [2]. Сейчас синдром имеет специальный диагностический
статус в «Международной классификации болезней – 10»:
«Z73 - проблемы, связанные с трудностями в управлении собственной жизнью»[6,с.51].
Есть три подхода к определению синдрома профессионального выгорания:
- рассмотрение профессионального выгорания как состояния физического,
эмоционального и психического истощения, которое вызвано длительным воздействием
эмоционально нагруженных условий общения. Этот подход ассоциирует психофизическое
выгорание с синдромом «хронической усталости»;
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- толкование голландскими исследователями профессионального выгорания как
двумерной модели, состоящей из эмоционального истощения и деперсонализации
личности (негативные изменения в отношении к другим или к себе);
- теория американских ученых С. Джексона и К. Маслач, в которой профессиональное
выгорание рассматривается как трехмерная система. Согласно этой теории структура
феномена профессионального выгорания состоит из эмоционального истощения,
деперсонализации и редукции профессиональных достижений. Эмоциональное истощение,
по мнению ученых, проявляется в излишней эмоциональной насыщенности, равнодушия и
пониженном уровне эмоционального фона.
Деперсонализация прослеживается в деформации социальных контактов, то есть
появлению зависимости от них, или проявления негативизма в отношении к социальному
окружению.
Редукция профессиональных достижений находит отражение в двух основных
тенденциях: негативном отношении к себе, собственных профессиональных достижений,
ухудшении отношения к служебным обязанностям; или в ограничении собственных
возможностей и социальных контактах.
Таким образом, мы получили теоретическое обоснование необходимости усиленного
внимания к проблеме профилактики профессионального выгорания.
Придерживаясь принципов организации начального общего образования нами
разработаны профилактические мероприятия и практические советы, которые способны
минимизировать профессиональное выгорание педагогов, и состоят из нескольких фаз.
I. фаза Профилактика синдрома «профессионального выгорания» начинается с анализа
профессиональной ситуации. Она заключается в когнитивной оценке ситуации (выявление
стресс - факторов, анализ собственной стрессовой реактивности или толерантности и т.д.) и
снижения влияния стрессоров.
Это предполагает применение системы специальных приемов, которые являются
барьерами на пути к стрессу. К таким приемам относятся:
1) распознавание стресса. С этой целью следует научиться идентифицировать некоторые
сигналы, которые предупреждают о стрессе;
2) осуществление глубокой когнитивной оценки ситуации, а именно выяснение
основных стресс - факторов в профессиональной ситуации человека и осуществления
попыток «устранить» их;
3) ведение «Дневника стрессовых событий», где собирается информация по 7
компонентам ежедневно (стрессы этого дня, реакции на каждый стрессор, появившийся
способ адаптации к стрессору, лучшие способы адаптации, приемы релаксации, которые
использовались Вами в этот день, эффективность этих приемов релаксации, ощущения,
которые были в этот день);
4) анализ того, имеют ли место в конкретной ситуации глобальные профессиональные
(жизненные) изменения (например, реорганизация на работе, изменение места жительства
и др.)
5) Определение основных стресс - факторов, которые вызывают профессиональное
выгорание, заключение контракта с самим собой по использованию определенных приемов
преодоления стресса в течение определенного времени и определения определенной
системы вознаграждений или наказаний для самого себя;
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6) определение основных мотивов совершения человеком профессиональной
деятельности. Для этого необходимо составить перечень всех причин (реальных и
абстрактных), побуждающих работника выполнять данную работу;
7) принятие решения о том, продолжать ли работнику работать на данном рабочем
месте;
8) временное снижение нагрузки и овладение навыками рационального управления
своим временем;
9) с помощью специальных приемов и средств осуществление попытки изменить свой
имидж «трудоголика»;
10) составление списка под названием «Я действительно хочу этим заниматься»;
11) демонстрация ассертивного (уверенного) поведения, ведь уверенность в себе - это
способность выражать себя и удовлетворять свои собственные потребности;
12) определение своего понимания успеха в жизни (что для человека означает успех?);
13) создание группы социальной поддержки. Социальная поддержка - это чувство
причастности, чувство того, что тебя принимают и любят таким, какой ты есть, а не потому,
что ты можешь что - либо сделать для кого - то;
14) забота о правильном питании. Определение для себя сбалансированной диеты.
II. фаза. На фазе восприятия профессиональной ситуации как стрессовой (такой, что
вызывает обеспокоенность) следует использовать приемы, которые будут выступать
барьерами на пути к стрессу:
1) стратегия выборочного восприятия;
2) восприятие жизни как праздника;
3) использование юмора как буфера между стрессовой ситуацией и человеком;
4) определение типа поведения в ситуации стресса, который присущ человеку;
5) анализ уверенности в себе и своих решениях, поскольку это делает успешный
контроль по собственной жизни;
6) анализ локуса контроля в управлении стрессом (локус контроля - это степень
контроля, который дает возможность человеку управлять событиями его жизни);
7) применение различных техник медитации и аутогенной тренировки, а также
физических упражнений, которые следует выбирать и использовать с учетом
индивидуально - психологических особенностей [7, с.124 - 133].
Адекватное отношение к работе и отвод ей должного места в жизни – лучшая
профилактика профессионального выгорания. К сожалению, в жизни мы не всегда можем
делать только то, что нам нравится, приносит радость. А работа без радости ускоряет
выгорание во много раз. Если же пользоваться установкой «не можешь делать то, что
любишь - научись любить то, что делаешь», то никакое профессиональное выгорание нам
не угрожает.
Выводы: Опираясь на основные теоретические подходы к изучению синдрома
выгорания нами разработаны рекомендации по предотвращению профессионального
стресса и профилактики профессионального выгорания, которые представляют собой
совокупность предупредительных мероприятий, ориентированных на снижение
вероятности развития предпосылок и проявлений профессионального стресса и синдрома
выгорания.
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Необходимо также усваивать техники управления профессиональным стрессом,
развивать умение переключаться с одного вида деятельности на другой, планировать время,
ставить долгосрочные цели, поддерживать хорошее физическое и эмоциональное
состояние, а главное не закрепляться на стереотипах, стандартах, шаблонах и действовать
за ситуацией, в реальном времени, исходя из непосредственных условий.
Внедрение интерактивной работы по предупреждению профессионального стресса и
профилактики профессионального выгорания в системе начального общего образования
способствует дальнейшему личностному развитию, которое является гарантом
действительного профессионализма.
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Каждый человек, работающий в той или иной сферы обслуживания, имеет свойство
переутомляться. Помимо этого работники сферы образования получают более тяжелую
эмоциональную работу, следствием чего у учителя происходит профессиональное
выгорание. Профессиональное выгорание - это синдром, развивающийся на фоне
хронического стресса и ведущий к истощению эмоциональных, энергетических и
личностных ресурсов работающего человека. Важно понимать, что данный термин не
является вымышленным, а если изучить данный вопрос подробнее, можно увидеть, что
более 60 % сотрудников школы, работающие более 5 лет , в той или иной степени
подвержены профессиональному выгоранию.
Почему это происходит: чаще всего способствует этому явлению сам педагогический
коллектив, основное составляющего которого женщины. Которые поняли, приняли для
себя и теперь пускают в массы мужскую (исторически сложившуюся) систему образования
и воспитания, суть которой сводится к вербальным формам влияния на младших
школьников, да и школьников, а так же мужскими формами поведения (агрессивностью,
властностью, жестокостью и т.п.). Использование мужского языка и образцов поведения
приводит к тому, что педагоги - женщины утрачивают женскую идентичность, что
отрицательно влияет как на них самих, так и на половую самоидентификацию детей.
Выгорание также провоцируется чувством несвободы, тотального контроля,
бессмысленных требований. В числе других причин учителя чаще всего называют:
– количество детей в классе не соответствует стандартам, поточную работу;
– отсутствие доступной информации и средств для снятия напряжения и негативных
эмоций
– низкая оплата труда, при большой нагрузке;
– недостаточность профессиональной поддержки;
– слишком большую ответственность за воспитание и обучение детей, нехватку
помощи и контакта с родителями.
Профессиональное выгорание не происходит просто так. И зачастую проявляется
одинаковыми симптомами.
Физические симптомы: усталый вид, сниженная физическая активность,
истощение, колебания веса - слишком большой или маленький, отсутствие
должного количества сна, бессонница, головокружение, повышенное давление,
болезни сердца и др..
Эмоциональные симптомы: пессимизм, черствость по отношению к
окружающим, близким и родным людям, безразличие и усталость,
раздражительность, агрессия по отношению ко всему, что окружает, тревога,
беспричинное беспокойство, истерики и др..
Поведенческие симптомы: рабочее время больше 45 часов в неделю, и большую
часть времени человек чувствует усталость и желание прерваться, , безразличие к
еде; малая физическая нагрузка, оправдание употребления табака, алкоголя,
лекарств, рассеянность, импульсивное эмоциональное поведение и др..
Интеллектуальное состояние: потеря интереса к нововведениям, отсутствие
стремления расти и развиваться, скука, тоска, апатия или недостаток взрывных
эмоций, наслаждения жизнью, выполнения работы монотонно, по шаблону.
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Социальные симптомы: отсутствие желания, времени и сил для социальной
активности, отсутствие или потеря интереса к досугу, хобби, социальные контакты
ограничиваются работой, скудные взаимоотношения с другими, как дома, так и на
работе, ощущение изоляции, непонимания других и другими, ощущение недостатка
поддержки со стороны семьи, друзей, коллег.
Для решения данной проблемы можно использовать следующие разгрузочные
эмоционально упражнения, использование которых поможет справиться с
некоторыми проблемами
–умение позитивно отнестись к трудностям в различных ситуациях;
– крепкий и долгий сон, достаточное количество времени для пассивного отдыха;
– не терять смысла своей деятельности, стараться найти пути дальнейшего
развития себя в данной профессии ;
– не опускать руки в сложных ситуациях, а искать новые доступные пути решения
проблем;
– умение разделять свои мысли на рабочие и домашний, и о работе думать только
на работе,;
– занятия спортом, физическая разрядка (танцы, футбол, йога…) и водные
процедуры (душ, ванна, сауна);
– опора на учеников, которым действительно интересен предмет, ради которых
хочется работать;
– уделять достаточное количество времени активному отдыху и устройству своего
досуга;
– не забывать о любимых занятиях (чтение, пение, садоводство…);
– разгрузка от мыслей и трудностей путем прогулок на природе;
– установление простого человеческого контакта с учениками;
– позитивная атмосфера в коллективе, доверительные отношения с коллегами;
– человеческая поддержка со стороны начальства;
– отдых после работы в тишине;
– умение грамотно распределять свои ресурсы и делить свою нагрузку, не
перетруждаться;
– общение с близкими людьми и друзьями;
– профессиональная поддержка вне школы, общение с коллегами из других
учреждений;
–возможность абстрагироваться и взглянуть сверху на происходящее.
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В статье рассматриваются проблемы использования диалогового общения при обучении
курсантов в военном вузе. Показано, что если в системе военного образования использовать
техники диалогического общения, то это будет способствовать росту критического
мышления, творческой инициативы у курсантов, что в конечном итоге повысит
эффективность обучения.
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За последние годы появилось много публикаций о реформе высшего образования.
Реформа затрагивает и военное образование в России, выдвигая на первый план повышение
качества подготовки военных специалистов в системе высшего образования. В этой связи
особую актуальность приобретает организация диалогического общения преподавателей с
курсантами в процессе обучения, поскольку от характера этого общения, его особенностей
будет зависеть, будет ли актуализирована у курсантов потребность в самоосуществлении.
Если в процессе диалога преподаватель и курсант выступают как две
самоорганизующиеся системы, то и взаимодействие между ними можно рассматривать как
способствующее развитию. Рассмотрим некоторые подходы развивающего эффекта
диалогического общения. В рамках акмеологического подхода, по мнению А.А. Деркач и
Е.В. Селезневой, в процессе рефлексивного диалога реализуются стимулирующая и
поддерживающая функции. «С одной стороны, в ходе этого взаимодействия
активизируется процесс акме - ориентированных самопреобразований слушателя, он
накапливает опыт самосовершенствования. С другой  взаимодействие представляет собой
акмеологическую поддержку в процессе развития акмеологической культуры» [3, с. 416].
В рамках антропологического подхода диалогическое общение преподавателя и
курсанта можно рассмотреть как транскоммуникации  коммуникации порождающего
типа [5]. В.И. Кабрин различает метакоммуникацию, транскоммуникацию и ноэтическую
коммуникацию. Если под метакоммуникацией понимается единое пространство диалога,
то ноэтическая коммуникация  это высшая форма метакоммуникации, диалог с Высшим
существом, с которым связывают высшие духовные ценности  добро, истину, красоту,
тайну [6]. «Постоянное смыслообразование, смыслотворчество как процесс разрешения
двойного противоречия жизни непрерывно «выталкивает» коммуникативный процесс из
его прежнего русла на непредсказуемый часто поиск нового русла, нового модуса общения
со средой» [5, с. 51]. Транскоммуникация  это всегда творческий процесс, «выход за
пределы себя», дающее не только информацию друг о друге, но «нечто уникальное третье 
наше общее как результат взаимного преодоления барьеров» [6, с.11].
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В исследовании И. Г. Егоровой показано, что в процессе диалога в рамках совместного
когнитивного пространства происходят взаимные изменения в смысловой сфере партнеров
по общению, что связано с таким типом коммуникации как личностно - ориентированном
[4].
В то же время ряд авторов указывает на ряд негативных моментов диалогического
общения в процессе обучения. В этой связи представляется, на наш взгляд, интересным
анализ модели диалогического общения Е.В. Субботским и О.Б. Чесноковой, которые
описывают не только положительные моменты, но и трудности использования данной
модели общения в обучении, и к которым относятся: непредсказуемый результат усвоения
учебного материала на начальных стадиях организации диалогического общения; резкое
увеличение времени на изучение учебного материала за счет организации взаимодействия в
группе и организации позитивной эмоциональной атмосферы; наличие такой группы
обучающихся, которая принимает активное участие в критической оценке друг друга и
преподавателей; резкое падение дисциплины; сокращение личностной дистанции между
обучающимися и педагогами. Авторы указывают, что данные отрицательные проявления
наблюдаются на начальных этапах введения элементов диалогического общения, которые
затем резко уменьшались во второй половине программы, тем самым подчеркивая, что
диалогическое общение представляет собой сложный динамический процесс, в котором
выстраиваются новые коммуникативные позиции [7].
Специфика военной службы вносит определенную сложность в общение офицера преподавателя с курсантом. С одной стороны, контакты между ними облегчаются,
поскольку офицер - преподаватель с курсантами проводит большую часть служебного
времени (на занятиях, в часы самостоятельной подготовки, на стажировке). С другой
стороны, их общение строго регламентируется требованиями воинских уставов,
необходимостью соблюдения субординации между начальниками и подчиненными. Если в
этих отношениях возникают элементы панибратства, то это негативно отразится на
воинской дисциплине. Но и чрезмерно подчеркнутая официальная дистанция затрудняет
взаимопонимание, что также негативно сказывается на дисциплине и что в конечном итоге
отразится на усвоении учебного материала. Ряд авторов отмечает, что в условиях
совместной деятельности наряду с прямым эффектом обучения возникает и широкий
спектр воспитательных эффектов. Происходит не только перестройка мотивов учения в
целом, но и появляются побуждения к творческой работе. Кроме того, происходит
формирование ценностных ориентаций личности, формирование нравственного
самосознания, появление многообразных межличностных отношений, что в конечном
итоге способствует ее развитию [1, 2].
Таким образом, мы считаем, что использование техники диалогического общения в
военном вузе, несмотря на то, что требует значительных усилий у преподавателя на
начальных этапах обучения, в последующем окупятся ростом критического мышления,
творческой инициативы у курсантов, что, в конечном итоге значительно повысит
эффективность обучения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
НЕУСПЕВАЮЩИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Анатация
Данное исследование актуально тем, что младший школьный возраст является одним из
основных периодов в жизни человека, закладывающим большой массив преобразований,
влияющий на всю дальнейшую жизнедеятельность индивида. А развитие познавательных
процессов в данном периоде особенно актуально, так как это возрастной диапазон
изменения микросоциальных условий, смена семейной и дошкольной среды на среду
начальной школы, имеющую свою особую специфику.
Целью данной работы является рассмотрение возможности организации психолого педагогичесой поддержки с неуспевающими младшими школьниками.
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Для решения поставленных задач и проверки гипотез исследования использовались
следующие методы: изучение и анализ психологической и педагогической литературы по
проблеме; практическая значимость; база исследования.
Выявлено, что шкoльная неуспеваемость может быть следствием причин как
непсихoлогического характера: семейно - бытовые условия, педагогическая запущенность,
уровень образования родителей, так и психологического: недостатки в познавательной,
потребностно - мoтивационной сферах, индивидуально психологические особенности
учащихся, несфoрмированность анализа и синтеза. Многообразие причин неуспеваемости
затрудняет деятельность учителя по их выявлению, и в большинстве случаев учитель
выбирает традиционный способ работы со слабоуспевающими учащимися дополнительные занятия с ними, состоящие в основном в повторении пройденного
учебного материала. При этом чаще всего такие дополнительные занятия проводятся сразу
с несколькими отстающими учащимися. Однaко, эта работа, требующая большой затраты
времени и сил, оказывается бесполезной и не даёт желаемого результата.
Ключевые слова
Школьная
неуспеваемость,
младший
школьник,
диагностика,
личность,
неподготовленность.
Проблеме школьной неуспеваемости всегда уделялось особое внимание со стороны, как
психологов, так и педагогов (М.Н. Данилов, В.И. Зынова, Н.А. Менчинская, Т.А. Власова,
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.С. Славина, Ю.К. Бабанский). Причинами школьной
неуспеваемости были отмечены: неподготовленность к школьному обучению, в крайней
своей форме выступающая как социальная и педагогическая запущенность; соматическая
ослабленность ребенка в результате длительных заболеваний в дошкольный период;
дефекты речи, неисправленные в дошкольном возрасте, недостатки зрения и слуха;
умственная отсталость; негативные взаимоотношения с одноклассниками и учителями.
Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, счета, слабо
владеет интеллектуальными умениями анализа, обобщения. Систематическая
неуспеваемость ведет к педагогической запущенности, под которой понимается комплекс
негативных качеств личности, противоречащих требованиям школы. Это явление крайне
нежелательное и опасное с моральной, социальной и экономической позиций.
Для изучения причин и особенностей проявления неуспеваемости младших школьников
в данном исследовании была проведена диагностика с 4 классом МБОУ СОШ №15 по
следующим направлениям:
- диагностика нарушений поведения (графическая методика «Кактус») ,
- изучение системы межличностных отношений в классе (социометрия),
- изучение личности учащихся (проективная методика «Несуществующее животное») ,
- изучение отношения учителя к проблеме неуспеваемости (анкетирование, беседа),
- отношение к учебе и учебной мотивации (графическая методика «Я в школе»);
Полученные методы и методики помогли выявить следующие результаты:
1. Методика « Кактус» позволила выявить, что в классе есть 1 ученик с высокой
степенью агрессии, а также есть 1 ученик с низкой степенью агрессии.
2. Социометрия показала, кто в классе межличностные отношения не отличаются
эмоциональным благополучием: имеются явно выраженные изгои – 3 чел. Также
присутствуют «социометрические звезды» - 3 чел.
34

3. Проективная методика «Несуществующее животное» позволила выявить 6 детей с
завышенной самооценкой.
4. Беседа показала, что учитель 4 класса, принявший участие в данном исследовании,
полностью игнорирует проблему неуспеваемости младших школьников.
5. Рисуночная методика «Я в школе» помогла выделить 2 группы:
1) с наличием нескольких признаков школьной тревожности (18 % );
3) с явно выраженной школьной тревожностью (82 % ).
Таким образом, учитывая психолого - педагогические подходы к определению причин
школьной неуспеваемости, для диагностики неуспеваемости в начальных классах были
подобраны методики, которые позволяют изучить особенности личности ребёнка,
проявления нарушений поведения, отношение к учебе и уровень учебной мотивации, а
также оценить особенности межличностных отношений в классе.
На основании выявленных причин неуспеваемости на диагностическом этапе
исследования, была организована коррекционная работа с неуспевающими младшими
школьниками, принявшими участие в исследовании. Она включала в себя следующие
аспекты:
- работа с родителями неуспевающего ребенка,
- стимулирование и мотивация учебно - познавательной деятельности,
- коррекция и профилактика нарушений поведения,
- создание в учебном процессе ситуаций успеха у детей,
- рефлексия результатов учебной деятельности,
- психогимнастика, релаксация, физкультминутки.
Предупреждение школьной неуспеваемости состоит в том, чтобы своевременно
обнаруживать и устранять отдельные отставания, не допускать их развития, превращения в
устойчивую неуспеваемость как итог.
Основными направлениями психопрофилактики школьной неуспеваемости можно
назвать следующие.
1. Оптимизация процесса обучения. Наилучших результатов обучения позволяет
добиться такое обучение, которое способствует активизации и всестороннему развитию
мыслительной деятельности учащихся.
2. Систематическое психолого - педагогическое изучение школьников с целью
своевременного обнаружения и устранения отставаний в учении.
3. Организация групп развития.
4. Осуществление всестороннего психологического развития школьников.
Таким образом, для нас является очевидным, что решение многих уже имеющихся
проблем учащихся, а также наиболее эффективное направление предупреждения школьной
неуспеваемости лежат на пути осуществления всестороннего и целенаправленного
психологического развития школьников.
1. Источник.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ В ФУТБОЛЕ
Аннотация: В различных странах мира количество травм в спорте колеблется в
пределах 10–17 % всех повреждений. В США – 16 % , тогда как число транспортных травм
– 7,1 % . Еще 40 лет назад спортивные травмы составляли 1,4 % всех травм. В 1970 г. эта
цифра увеличилась до 5–7 % . К концу 80 - х гг. число травм превысило 10 % , в середине
90 - х гг. составило 12–17 % , а в период 2001–2003 г. достигло 17–20 % . В Нидерландах
ежегодные затраты на лечение спортивных травм колеблются в пределах 200–300 млн.
долларов, а в Швейцарии страховые компании ежегодно выплачивают горнолыжникам 4–5
млрд. долларов.
Ключевые слова: футбол, травмы, тренировки, профилактика, обследование,
экипировка.
Футбол – контактная игра. Около 40 % повреждений обусловлено столкновениями
игроков (для голкиперов цифра выше – до 50 % ), 30 % повреждений футболисты получают
во время бега (ускорения, финты, резкие повороты). Средний уровень травматизма среди
подростков английских футбольных школ составляет 18 травм на 1000 игровых часов.
Начиная с возраста 14–16 лет рост числа травм идет параллельно приросту спортсмена.
Максимальный пик травматизма приходится на 3 - й месяц сезона. Повреждения мышц
составляют 31 % , растяжение связок – 20 % , причем 44 % травм – средней тяжести, 23 % –
тяжелые. Основная локализация – бедро, колено, ГСС (вместе 58 % ).
Морфофункциональная незрелость костно - суставного аппарата подростков является базой
для развития нестабильностей, биомеханических дисфункций. Чаще всего функциональная
асимметрия отмечается в приводящих мышцах бедра.
Главной задачей врача и тренера является укрепление мышечно - связочного аппарата
тренировками на координацию. Самый травмоопасный возраст в футболе – 18–19 лет. В
год на 1000 футболистов в возрасте 18–19 лет приходится 492 травмы. Продолжает
совершенствоваться костно - мышечный аппарат, что заставляет игрока одновременно
учиться и переучиваться в освоении двигательных стереотипов. Более высокая гибкость
снижает вероятность получения травм, но отсутствие элементарного игрового опыта,
недостаток профессионализма увеличивают ее очень существенно.
Профилактика травм в футболе заключается в следующем:

Самой лучшей профилактикой травм были бы мероприятия, снижающие грубость на
поле и перегрузки футболистов.

Обследование игроков
o
предсезонная подготовка
o
физическое тестирование

Профилактическое бинтование суставов

Тренировка опорно - двигательного аппарата
o
упражнения на гибкость
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коррекция тренировки разминки и методы растяжки
тренировки голеностопного сустава с использованием специального диска

Правильный подбор экипировки и мяча
Обследование игроков как метод профилактики
Предсезонная подготовка
Чтобы выдерживать оптимальные нагрузки, нужны подвижные суставы и очень сильные
мышцы, которые стабилизируют суставы. Поэтому за несколько недель до активных
нагрузок нужно заняться специальными тренировками, цель которых накачать мышцы,
восстановить координацию движений, гибкость суставов. Лучше всего проводить
тренировки на тренажерах, так как они нагружают все группы мышц. Все тренировки
обязательно надо проводить под контролем тренера и врача. При силовой тренировке
футболистов главное сохранять баланс силы между мышцами - антагонистами. Нарушение
силового баланса почти всегда приводит к травмам. Способом предотвращения травм
считают адекватную силовую разминку в сочетании с упражнениями на растягивание.
Физическое тестирование.
Для самой общей предварительной оценки существуют достаточно простые тесты:

Присесть на корточки, стараясь максимально согнуть колени. В этом упражнении
оценивается возможность человека полностью присесть: если это делать больно, то, значит,
наблюдаются начальные признаки остеохондроза или остеоартроза. При первой же
нештатной ситуации сильного сгиба коленей сустав обязательно повредится

Присесть на корточки и пройтись “гуськом” на носках, в полном приседе. Если в
коленях что - то мешает, то это означает, что нарушена подвижность сустава, что грозит
серьезной травмой.

Одну ногу поставить на стул и встать на него, руками можно держаться за какой нибудь предмет. 30 раз присесть на этой ноге. Другой ногой пола желательно не касаться.
Профилактическое бинтование суставов.
Профилактическое бинтование голеностопного и коленного сустава - один из наиболее
распространенных способов предотвратить растяжение. Цель бинтования голеностопного
сустава - ограничить боковые смещения стопы и ее вращение, особенно супинацию.
Тренировка опорно - двигательного аппарата
Первая часть разминки должна быть направлена на повышение внутренней
температуры, снижающей вязкость мышц.
Поскольку около 90 % повреждений в футболе касается нижних конечностей, разминка
перед и после тренировочного занятия должна включать упражнения на растягивание
мышц ног.
Установлено, что при проведении футболистами разминки после тренировочного
занятия количество травм снижается. Это происходит за счет выведения из мышц крови
молочной кислоты и предотвращения застоя крови в нижних конечностях.
Тренировки с использованием специального диска.
Тренировки на диске предотвращает вероятность повторных растяжений связок
голеностопного сустава. Спортсмен стоит на одной выпрямленной ноге, согнув другую в
коленном суставе. Рекомендуемая продолжительность тренировки - 5 минут для каждой
ноги, 5 раз в неделю на протяжении 10 недель.
o
o
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Экипировка футболистов.
Бутсы
Главным отличием бутсов от других видов спортивной обуви являются шипы на
подошве.
Лучший материал для изготовления бутсов любого типа - кожа кенгуру. Она эластична,
хорошо ложится по ноге и не намокает. Высококлассная спортивная обувь
изготавливаются из цельного куска кожи и весит не более 200 грамм. В последнее время у
мировых производителей популярна так называемая «японская кожа». Это искусственный
материал, близкий по своим свойствам к натуральной коже. Но более прочный и
устойчивый к деформации.
© Вакилов А.И., 2018
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Аннотация: В данной статье поднят вопрос влияния медиаобразования на процесс
обучения человека. В статье рассматриваются технологии медиаобразования и их
воздействие на процесс обучения.
Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, информация, мультимедиа.
Определение «медиаобразование» в нашей стране на сегодняшний день вызывает много
споров и размышлений. Для людей, которые работают в сфере распространения
информации, иными словами масс - медиа, это профессиональное обучение будущих
специалистов, таких как: журналистов, режиссёров и т.д. Но с возникновением
компьютерных мультимедийных технологий в кругу любителей устоялось мнение, что это
применение ИТ в образовательной сфере.
Если вспомнить что сам термин родился в педагогической среде, то приходится
признать, что оба толкования нуждаются в уточнении. Педагоги трактуют
медиаобразование как использование информации из средств массовой информации для
анализа на уроках и освоение содержания путём создания собственных медиатекстов. В
данном случае тут на первый план выходит развивающая и формирующая функции
медиаобразования, оно выступает и способом познания предмета, и средством
формирования общей информационной культуры ученика, прежде всего, критического
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мышления и умения работать с информацией. Технологии медиаобразования, в первом
случае, являются прикладными, а во втором они способствуют объединению освоению
предметов и разных учебных курсов в цельный процесс образования.
Из всего изобилия факторов, которые влияют на изменения в современном образовании
наиболее выделяется увеличивающиеся влияние внешней медиасреды. А самыми
значимыми звеньями ИТ является коммуникационные технологии такие как: массовая
печать, радио, кинематограф, телевидение, видео, компьютерные мультимедиа технологии.
И если анализировать роль медиасреды в жизни современного студента или школьника,
то можно сказать, что медиакоммуникация играет роль не только способа получения
знаний, и информации, но и способом формирования собственного представления этого
мира, а также особого рода культуры – медиакультуры человека [2].
Студент встречается с медиатекстами каждый день. Восприятие, анализирование, а
также создание своих текстов, подразумевает наличие некоторого стартового уровня
информационной культуры. Впрочем, становление медиакультуры в сознании человека
возможен только в процессе целенаправленной работы преподавателя и обучающегося. Из
этого появляется потребность создания и использования обширного спектра технологий
медиаобразования в учебном процессе [4].
В сегодняшнем обществе, информационная коммуникация является не только набором
каких - либо прикладных знаний, при помощи которых можно ориентироваться в
интернете, библиотеках и т.п., но и фактором развития личности, характеризующим
диалогичность восприятия, вариативность и открытость системы знаний. Информационная
культура подразумевает под собой степень овладения личностью навыками поиска,
передачи, обработки и анализа информации иными методами и технологиями.
Медиаобразование служит педагогической системой, в которой применяются
современные методики и технологии, на основе мировоззренческих позиций. Применение
современных технических средств обучения распространяется более интенсивно, активно
формируется инновационная информационно - образовательная среда [3].
Технологии медиаобразования, с точки зрения дидактики – это универсальный и гибкий
процесс, дающий большой спектр возможностей для развития критического мышления и
совершенствование творческого потенциала. Но нужно учитывать, что сама педагогическая
деятельность при этом значительно отличается от общепринятого образовательного
процесса. Первое, это усложнение работы преподавателя, который обязан иметь должную
подготовку в сфере овладения мультимедийными технологиями, плюс ко всему ещё
испольовать приемы педагогики, связанные с грамотным использованием технических
средств обучения и с поощрением самостоятельного творчества учащихся. Второе, это то,
что часть образовательного процесса переносится на обучающихся, и усвоение материала,
зависит от их самостоятельной активности, что в свою очередь способствует развитию
собственных образовательных путей обучения. В этих условиях объяснение учебного
материала нуждается в более энергичных и глубоких взаимодействий преподавателя и
обучающегося. Заметно усложняется и сама технология проведения занятий –
преподаватель должен одновременно излагать материал, контролировать применение
мультимедийных средств обучения и чутко реагировать на любое изменение состояния
аудитории для организации эффективной обратной связи.
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На данный момент уже можно дать оценку результатам начального этапа
«информационного бума» конца ХХ века, множество исследователей, занимающиеся
проблемами изменений в образовании, говорят о потребности формирования
информационной культуры студентов и школьников. Определение информационной
культуры подразумевает под собой наряду с информалогическим аспектом (совокупность
умений, знаний и навыков поиска, отбора, анализа информации, направленных на
удовлетворение потребностей в информации), такие аспекты, как культурологический и
мировоззренческий [1].
Таким образом, в сегодняшнем обществе заметно преобразуется представление о
медиакультуре, и поэтому нужно говорить, как о формировании медиаграмотности (о
правильном восприятии, понимания и интерпретации текстов СМИ), так и об
информационной грамотности (комплексе наиболее общих умений и навыков работы с
информацией).
Подводя итог, можно сказать, что технологии информационного образования становятся
логичными элементами современной образовательной среды. И формирование
критического мышления, и реализация художественно - творческого потенциала личности
находятся в русле базовых направлений работы современной школы. Однако
педагогические концепции медиаобразования шире узкопрофессиональных предметных
методик – это направление педагогики не ограничивается поисками эффективного
использования всех возможностей мультимедиа или телекоммуникаций. Это «идеология
педагогической деятельности», наиболее общая стратегия формирования критического
мышления и информационной культуры на материалах СМИ.
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Аннотация
В статье подчеркивается актуальность использования метода дневника как формы
самооценки в процессе обучения в вузе. Описана разработанная автором содержательная
составляющая дневника рефлексии по изучению иностранного языка.
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Познавательная самостоятельность студентов представляет собой целый комплекс
компетенций, среди которых – рациональное изложение своих знаний. Ведение дневников
рассматривают как вид самостоятельной письменной работы. Преимущества дневника как
исследовательского метода, используемого в педагогике, отмечаются такими
исследователями, как J.McDonough, S.McDonough, S.Peck, D.Block, Renata Suzuki и др. [4] .
Актуальность использования различных форм взаимо - и самооценки особенно
повышается в условиях высшего образования, где бόльшая часть учебного процесса
связана с самообразованием и появляется необходимость использования новых способов
учета достижений учащихся, основанных на самооценочных процессах. Результаты
внедрения рефлексивного дневника как инструмента оценки личных и учебных
достижений студентов позволили: – обратить внимание студентов на оценку личных и
учебных достижений, формировать рефлексивные умения студентов; – разделять оценки,
полученные одновременно с позиций студента и преподавателя; – предоставить студентам
инструмент, дающий возможность постоянно фиксировать динамику собственных
образовательных достижений, что позволило производить самостоятельное управление
индивидуальной образовательной траекторией; – повысить интерес к дисциплине [1].
График режима работы студента в форме дневника выступает в качестве средства
рациональной самоорганизации учебной деятельности, в том числе деятельности студента
по ОВЖ (организации времени жизни). Разработанная автором содержательная
составляющая дневника изучения иностранного языка имеет следующие графы для
заполнения: 1) содержание и тема задания; 2) запланированная дата выполнения задания; 3)
реальная дата выполнения задания; 4) причины невыполнения задания в срок; 5) учебные
цели; 6) вид учебной деятельности + время, затраченное на выполнение задания; 7)
трудности при работе и их причины; 8) что не вызвало трудностей; 9) продвижение
(прогресс); 10) форма оценивания (замечания); 11) выводы; что в этом направлении
сделано. Студенты с большим интересом относятся к практике ведения такого дневника, с
энтузиазмом работают в течение года, т.к. это новый для них вид работы. Студенты учатся
анализировать свою работу и успехи, объективно оценивать свои возможности, способы
достижения более высоких результатов. Более осознанной становится вся их деятельность
по изучению иностранного языка, а также ответственность за свой труд. Таким образом, у
них создаётся целостная картина объективного продвижения в этой области.
Дневник изучения иностранного языка может иметь электронный вид. В электронном
дневнике, который ведут студенты на протяжении всего курса изучения иностранного
языка, отражена их индивидуальная рефлексивная деятельность [2]. В качестве
перспективного направления можно рассмотреть создание студентами «Рефлексивного
дневника учебной группы» – Reflective Group - Diary, в котором учащиеся могут
анализировать, например, свою работу в форме групповых проектов. Этот дневник также
можно создать и в электронном виде – Online - Diary, где будет фиксироваться выполнение
и Web - квест проектов, результаты выполнениях которых потом будут анализироваться
преподавателем и студентами.
Отличительной особенностью дневника является нестандартная форма сотрудничества
преподавателя и студента. Ведение дневниковых записей при обучении иностранному
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языку является результативной формой работы студента, т.к. помогает организовывать
мыслительную деятельность учащихся, способствует расширению словарного запаса и
развитию различных языковых навыков, формирует положительную мотивацию [3].
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ТРУДОМ СОТРУДНИКОВ
СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
Аннотация
Удовлетворенность трудом является оценочным элементом отношения к труду и связана
с внутренним состоянием работника в процессе выполняемой работы с его субъективной
оценкой собственной трудовой деятельности. Управление персоналом включает многие
составляющие. Ключевое же место занимает определение способов повышения
производительности, путей роста творческой инициативы, а также стимулирование и
мотивация персонала. Удовлетворенность трудом является сложным социально психологическим образованием, состоящим как из общей удовлетворенности, выраженной
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оценкой того, насколько выполняемая работа соответствует желанию конкретного
человека, так и из отдельных составляющих удовлетворенности, характеризующих
отношение к конкретным аспектам профессиональной среды в коллективе.
А служба в уголовно - исполнительной системе (УИС) относится к профессиям,
включающим человека в экстремальные ситуации. Экстремальный характер работы с
заключенными оказывает сильное воздействие на сотрудников УИС.
Ключевые слова: удовлетворённость трудом, структура удовлетворенности труда,
сотрудники федеральной службы исполнения наказаний,
Удовлетворенность трудом - это исполнение, осуществление ожиданий человека от
материальных, социальных и духовно - нравственных результатов своей работы;
совокупное воздействие на работника компонентов трудовой мотивации, включая
содержание и условия труда, величину заработка, общественное признание достигнутого,
возможности для самовыражения и самоутверждения личности - факторов, определяющих,
в конечном счете стремление к полезной деятельности, проявление творческой
инициативы, готовность к партнерскому сотрудничеству [3].
Итак, удовлетворенность трудом – наиболее очевидный психологический результат трудовой мотивации. Именно поэтому исследователи, занимающиеся проблемами трудовой
мотивации и мотивационного управления, часто обращаются к этой категории. При исследовании удовлетворенности трудом важно понимать, что трудовая деятельность работника
не ограничивается конкретными действиями и операциями, а включает разнообразные
аспекты, связанные с особенностями межличностных взаимоотношений и многими
другими ситуационными переменными. Поэтому удовлетворенность трудом является
интегральной характеристикой, отражающей удовлетворенность различными аспектами
трудовой деятельности и элементами производственной ситуации.
Отношение к труду может быть положительным, отрицательным и индифферентным.
Оно оказывает огромное воздействие на развитие производства и всю систему
производственных отношений. Суть отношения к труду заключается в реализации того или
иного трудового потенциала работника под влиянием осознанных потребностей и
сформировавшейся заинтересованности.
Большой вклад в изучение проблемы удовлетворенности трудом, отношения к труду,
трудовой мотивации внесли К. Альдерфер, В. Врум, У.Э. Деминг, Э. Лоулер, Д. Мак Грегор, Д. Мак - Клелланд, А. Маслоу, Э. Мэйо, Л. Портер, Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд,
Ф. Херцберг и др. Однако, созданные этими исследователями теории мотивации и
удовлетворенности трудом, а также практические рекомендации по их применению часто
противоречат друг другу. Кроме того, теории и модели, созданные зарубежными учеными,
– продукты другого общества, отражающие иные культурные стандарты, – не всегда
применимы в наших условиях.
Удовлетворенность трудом определяют так же, как эмоционально - оценочное
отношение личности или группы к выполняемой работе и условиям ее протекания.
Обобщая идеи и высказывания многих ученых и практиков, можно условно выделить
две теории этого явления:
1. удовлетворенность трудом не является актуальной проблемой. Труд был и всегда
будет "трудным", т.е. преимущественно вынужденным и не совсем приятным занятием.
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Это прежде всего связано с тем, что образовательный и культурный уровень людей
постоянно повышается, а характер, условия и организация труда совершенствуются
медленно в плане их привлекательности для человека. Разумное и реальное решение - это
компенсировать тяготы труда качеством внерабочей жизни, ценностями быта, досуга,
культуры;
2. удовлетворенность трудом является актуальной проблемой. Ее разрешение и
необходимо, и возможно. Существенному повышению удовлетворенности трудом могут
способствовать и такие институты, как регулирование профессиональных ориентаций,
трудовое воспитание и образование, социально - психологические службы по практической
адаптации к труду, правовая работа в области трудовых отношений [5].
В структуру удовлетворенности трудом составляют:
1. физическая среда - уровень безопасности, шума, температуры, загрязненности;
2. эстетическая среда - световой фон, цветовое и художественное оформление
помещения, средств труда, пространственное "решение" помещений;
3. инфраструктура так называемого "соцкультбыта" - наличие мест отдыха,
функционально - бытовых помещений, точек питания и т.д.;
4. нормированность или ненормированность рабочего времени;
5. первичные характеристики труда (тяжесть, интенсивность, сложность);
6. достаточность и соответствие квалификации;
7. смысл выполняемых задач и функций (нормальная или бессмысленная работа);
8. социальный климат в коллективе;
9. отношения с руководством, стиль руководства;
10. перспектива должностного и квалификационного роста;
11. коммуникативность, наличие или отсутствие общения на работе;
12. возможность устанавливать связи и знакомства благодаря работе и тд. [4]
Теперь рассмотрим аспекты работы сотрудников УИС. Специалисты, работающие в
уголовно - исполнительной системе, отвечают насущной потребности общества в защите от
преступников. Эта категория людей – охранников, контролеров за исполнением наказания,
воспитателей, социальных работников, психологов, сама остро нуждается в
психологической диагностике и сопровождении. Как известно, психологическая
напряженность усиливается, психологические проблемы обостряются в экстремальной
ситуации работы с заключенными. Жизнь сотрудников уголовно - исполнительной
системы протекает в постоянном стрессе. Они испытывают депривацию от экстремальных
условий своей деятельности. Среди экстремальных ситуаций работы в УИС выделяют
захваты заложников, массовые беспорядки, неповиновение и т.д. [7]
Первый экстремальный фактор – контингент осужденных. Среди осужденных к
лишению свободы удельный вес лиц с психическими аномалиями составляет 20 – 25 % (без
учета наркоманов, алкоголиков и токсикоманов). Их количество увеличивается в прямом
соотношении с возрастанием суровости режима исправительно - трудового учреждения, в
котором они отбывают наказание.
Второй экстремальный фактор – изоляция условий профессиональной деятельности.
Сотрудники УИС являются невольными узниками своей работы. Территория их
жизнедеятельности ограничена колонией и часто поселком, в котором они проживают.
Особые проблемы вызывает оперативная обстановка именно в лесных, относительно
44

изолированных ИТУ. Количество особо учитываемых преступлений и побегов в них почти
в три раза выше, чем в территориальных ИТК.
Третий экстремальный фактор – низкая престижность профессии, клеймо сатрапа.
Деморализация возникает также из - за традиционно негативного отношения к
«тюремщикам» со стороны как населения, так и средств массовой информации [6].
С целью выявления удовлетворённости трудом сотрудников системы исполнения
наказания на базе ФКУ ИК - 3 УФСИН России по Амурской области строгого режима
проведём тестирование и обработку результатов. В тестировании учувствовало 30 человек
различного пола, возраста, подразделений. Были использованы следующие методики:
«интегральная удовлетворенность трудом» Батаршева А.В. и методика удовлетворенность
трудом Розановой.
По шкалам теста «Интегральная удовлетворенность трудом» были выявлены следующие
средние результаты у сотрудников УИС. Результаты тестирования приведены на
диаграмме 1:
Средние начения по шкалам теста "Интегральная
удовлетворенность трудом"
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Диаграмма 1. Средние значения по шкалам теста
«Интегральная удовлетворенность трудом»
Из данной диаграммы 1 видно, что у сотрудников УИС преобладает средние
качественные показатели: интерес к работе = 2.73, удовлетворенность достижениями в
работе = 1.66, удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками = 3.56,
удовлетворенность взаимоотношениями с руководством = 3.56, уровень притязаний в
профессиональной деятельности = 2.3, предпочтение выполняемой работы высокому
заработку = 2.63, удовлетворенность условиями труда = 1.83, профессиональная
ответственность = 1.3. Средний показатель по количественному показателю общая
удовлетворённость трудом = 16.16. Данные показатели находятся в пределах средних
значениях с незначительными отклонениями в ± 0.4 балла, что показывает в целом
сотрудники УИС удовлетворены своей работой, но имеются факторы находятся, которые
объясняют снижение показателей до среднего уровня (такие как стресс, усталость, объём
работы, оплата труда (для характерно в большей степени для гражданского персонала),
возможность продвижения и тд).
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Ниже, в таблице 1 приведены качественные показатели по шкалам экспресс - опросника.
Таблица 1. Показатели по шкалам экспресс - опросника
«Интегральная удовлетворенность трудом»
Низкий
Средний
Высокий
% челове
% челове
% челове
к
к
к
Интерес к работе
30 %
9
40 %
12
30 %
9
Удовлетворенность
46.6
14
30 %
9
23.3
7
достижениями в работе
%
%
Удовлетворенность
3.3 %
1
73.3
22
23.3
7
взаимоотношениями с
%
%
сотрудниками
Удовлетворенность
16.6
5
50 %
15
33.3
10
взаимоотношениями с
%
%
руководством
Уровень притязаний в
10 %
3
66.6
20
23.3
7
профессиональной деятельности
%
%
Предпочтение выполняемой
0%
0
60 %
18
40 %
12
работы высокому заработку
Удовлетворенность условиями
16.6
5
83.3
25
0%
0
труда
%
%
Профессиональная
3.3 %
1
56.6
17
40 %
12
ответственность
%
Общая удовлетворенность трудом 13.3
4
50 %
15
36.6
11
%
%
Из таблицы 1 мы видим по качественному анализу аспектов удовлетворённости трудом,
что по шкале интерес к работе преобладающее число сотрудников имеют средний уровень
40 % , низкий и высокий по 30 % . Удовлетворенностью достижениями в работе у
сотрудников УИС преобладает низкий уровень в 46.6 % от общего числа, 30 % средний
уровень и 23.3 % высокий. Удовлетворенностью взаимоотношениями с сотрудниками на
работе средне удовлетворены 73.3 % , не удовлетворены (низкий уровень) 3.3 % , а
полностью довольны 23.3 % . Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством
половина сотрудников – 50 % имеют средние показатели, 16.6 % - низкий и 33.3 % высокий. Уровень притязаний в профессиональной деятельности выражают средний 66.6 %
сотрудников, высокий – 23.3 % , низкий - 10 % . Предпочтение выполняемой работы
высокому заработку 60 % выразили среднее предпочтение, 40 % высокое.
Удовлетворенность. условиями труда средне довольны 83.3 % , не довольны (низкий) – 16.6
% . Профессиональной ответственностью со средним показателем имеют 56.6 % , 3.3 % низкий, 40 % - высокий. По количественному анализу интегральной удовлетворенности
трудом мы видим, что у 50 % сотрудников УИС преобладает средний общий уровень
удовлетворённости трудом, у 13.3 % - низкий, у 36.6 % - высокий.
Далее рассмотрим результаты диагностики по методике удовлетворенности трудом
Розановой, которые представлены в таблице 2:
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Таблица 2. Распределение результатов удовлетворенности трудом по уровням
Шкала значений
значения
вполне удовлетворены
чел.
1
%
3.3
удовлетворены
чел.
10
%
33.3
не вполне удовлетворены
чел.
12
%
40
не удовлетворены
чел.
5
%
16.7
крайне не удовлетворены
чел.
2
%
6.7
Данные таблицы 2 показывают, что крайних значений по методике 3.3 % , что
свидетельствует только 1 человек вполне удовлетворен работой. Вероятно, связано с
лёгкостью выполняемых обязанностей и высокой относительно его работы зарплаты, либо
работа для данного испытуемого как хобби. 33.3 % испытуемых удовлетворены своим
трудом, что указывает, что испытуемые в целом, за исключением некоторых моментов,
довольны своей работой.40 % испытуемых не вполне удовлетворены, 16.7 % выборки не
удовлетворен трудом – у данных сотрудников работа вероятно ассоциируется с тяжестью и
рутинностью, быстрыми сроками выполнения задач. 6.7 % крайне не удовлетворены
трудом. Вероятно, для 2 - х респондентов работа в структуре УИС очень тяжка, характерны
для невыносимые условия и обстановка труда, низкая зарплата.
Таким образом, можно отметить, что в данной выборке в целом удовлетворены, либо
частично не удовлетворены, - то есть присутствует частичная удовлетворенность трудом.
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Аннотация
В статье раскрыта актуальность преподавания информатики и информационных
технологий в системе высшего профессионального образования (ВПО). Рассмотрены
основные проблемы преподавания дисциплин «Информатика» и «Информационные
технологии» в учреждениях ВПО, а также предложены пути их преодоления.
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Высшие учебные заведения являются базисом любой профессиональной деятельности
(ПД),
поэтому
университетам
необходимо
наполнение
профессиональных
образовательных программ дисциплинами, что способствуют развитию у студентов
соответствующих знаний, умений и навыков. С этой целью фактически все учреждения
высшего профессионального образования при подготовке даже не профильных
специалистов по информационным технологиям (ИТ) включают дисциплину
«Информатика» или «Информационные технологии» в учебный план.
Цель дисциплины – сформировать знания, умения и навыки, необходимых для
рационального использования программных продуктов при решении прикладных задач;
ознакомить студентов с ролью программного обеспечения (ПО) в науке, производстве и
направлениями развития программных продуктов в настоящем. Знания, полученные при
изучении данной дисциплины, позволяют сориентировать учащихся в широком
разнообразии прикладного ПО, подобрать ПО для решения конкретных задач с учетом
специфики их использования. Эти знания будут являться в будущем основой для овладения
новыми программными пакетами.
Так, на сегодняшний день, актуальность преподавания информационных технологий не
подлежит сомнениям, однако, но несмотря на уже десятилетия преподавания данной
дисциплины, в ВУЗах тем не менее есть проблемы организации учебного процесса и
использования методик преподавания.
Все проблемы можно условно разделить на две категории. К первой относятся, так
называемые традиционные проблемы, связанные с нехваткой определенного количества
компьютеров, ко второй – постоянное развитие ИТ.
Проблемы первой категории связаны зачастую с отсутствием современной
компьютерной техники или же нехваткой ее количества, что, безусловно, негативно влияет
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на процесс обучения. Одной из возможностей решения этой проблемы является разделение
одной группы студентов на подгруппы, что влечет увеличение времени между занятиями и
негативно сказывается на усвоении материала [1].
Вторая проблема так же немаловажна, поскольку стандарты образования
разрабатываются не так часто, как того требует производственная необходимость. Поэтому
разработанные курсы обучения порой используют устаревшее ПО, что делает их не
актуальными в применении в ПД.
Ко второй категории относятся проблемы организации учебного процесса, а так же,
непосредственно, обучения.
Проблемы организации учебного процесса связаны, в первую очередь, с разработкой
методик использования ИТ в учебном процессе, т. е., какие технологии и в каком объеме
использовать при обучении.
Факторами, определяющими проблемы обучения, являются:

психологические факторы – непонимание самими студентами первых, вторых
курсов нюансов технологий и полное непониманием применимости этих технологий на
реальных производственных задачах;

организационные факторы – преподавание ИТ по учебным планам чаще всего
ведется на младших курсах, в тот период, когда студенты не имеют достаточных знаний о
реальных объектах и поэтому не понимают необходимости применения информационных
технологий.
Для решения проблем относящихся к первой категории необходимо:

оперативно модернизировать вычислительную технику и ПО;

разрабатывать методики обучения и использования новых ИТ;

организовывать постоянную переподготовку преподавательского состава;

реализовать в учебных планах поэтапное изучение ИТ: на младших курсах –
изучение инструментария, на старших – возможностей применения информационных
технологий в профессиональной деятельности.
Касательно проблем, относящихся ко второй категории необходимо:

улучшить качество подготовки по информатике выпускников средних школ;

обеспечить получение начальных знаний и навыков в области использования
информационных технологий в профессиональной сфере;

включить в качестве обязательного в структуру квалификационной работы
выпускника раздел, предполагающий исследование в ПД с использованием ИТ.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что предлагаемые нововведения в
системе высшего образования позволят выпускникам применять перспективные методы
исследования и решения профессиональных задач на основе знаний мировых тенденций
развития вычислительной техники и информационных технологий, а также полностью
профессионально раскрыться в современном информационном обществе.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению роли интернет технологий в обучении
иностранных языков студентами строительных специальностей. В статье освещаются
основные интернет программы, которые используются на занятиях иностранного языка, а
также представлены преимущества использования компьютера для разных видов речевой
деятельности.
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Интернет технологии занимают ведущую роль в обучении иностранным языкам,
которые необходимы для самореализации учащихся, успешности их включения в
профессиональную сферу после окончания колледжа. Одна из важнейших задач
преподавателя – формирование профессиональных умений и навыков общения у учащихся.
Для достижения данной задачи на занятиях иностранного языка применяются современные
образовательные технологии. Это не только новые технические средства, но и новые
формы и методы преподавания. Следует отметить, что целью обучения является
формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения и умение
применять коммуникативные навыки в процессе общения.
Современные педагогические технологии такие как интернет, помогают в обучении
иностранным языкам, с учетом уровня знаний, способностей, склонностей студентов [2].
Именно красочность, увлекательность, разнообразие технических средств обучения
вызывают огромный интерес и могут изменить отношение студентов к изучению
иностранного языка [1]. Роль и место компьютера занимает ведущее место в жизни
общества. Специалист, владеющий компьютером, информационными технологиями, имеет
другой, новый стиль мышления, у него появляется доступ к новой информации, возникает
интерес к изучению иностранной литературы по специальности. Для преподавателей
современные образовательные технологии позволяют: накопить методические материалы;
обеспечить наглядность на занятиях иностранного языка; организовать коллективную
работу студентов в микрогруппах; помогают осуществлять индивидуальный подход к
студентам. Используя интернет - технологии на занятиях иностранного языка,
преподаватель эффективно обучает студентов аудированию, формируя фонетические
навыки; чтению, формируя навыки установления звукобуквенных соответствий;
говорению, отрабатывая фонетические навыки говорения [3].
С помощью мультимедийных образовательных программ, таких как Power Point,
студентами быстро и эффективно изучается строительная лексика, грамматика,
расширяется пассивный и активный запас слов. На занятиях иностранного языка студенты
с удовольствием представляют презентации в данной программе на такие темы как
«Страноведение», «План здания», «Виды мостов», «Современная Архитектура». Такой вид
работы обогащает словарный запас, расширяет кругозор по выбранной теме, раскрывает
творческий потенциал, делает занятие интересным и познавательным, студенты учатся
выступать на публике и могут почувствовать себя настоящими ораторами. Как
преподаватели, так и студенты используют интернет технологии в качестве
информационно - поискового помощника для подготовки раздаточного материала на
занятиях иностранного языка, рефератов и самостоятельных работ.
Такие интернет технологии как автоматические словари, программы подбора синонимов
оказывают справочно - информационную поддержку, облегчают перевод
профессиональных терминов и значительно сокращают время для поиска информации.
Cледует отметить, что интернет технологии помогают создавать виртуальную
социокультурную языковую среду, предоставляя коммуникативные программы (чаты,
почта). Благодаря этим технологиям студенты могут виртуально побывать в стране
изучаемого языка, принять участие в различных проектах (международных олимпиадах,
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вебинарах, конференциях, интернет - проектах). Огромное значение на занятиях
иностранного языка студентов строительных специальностей уделяется обучению
переводу текстов профессиональной направленности. Применение информационных
технологий на занятиях иностранного языка помогает формировать лексические и
грамматические навыки перевода; контроль правильности перевода; овладение
редактирования текстов с применением текстовых редакторов и систем перевода.
Таким образом, использование современных образовательных интернет технологий дает
возможность студентам применить на практике и закрепить ранее полученные знания, а
преподавателям совершенствовать методику преподавания иностранных языков,
применять новые технологии в работе. Также использование сети интернет может стать
дополнительным стимулом для студентов к изучению иностранных языков, культуры и
обычаев других народов.
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ДИЗАЙН - КУЛЬТУРА ПЕДАГОГОВ:
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ
Аннотация
Для современных педагогов важно знать дизайн и уметь работать с ним. Поэтому перед
руководством образовательным учреждением стоит задача по развитию культуры дизайна
своих учителей. Однако на данный момент официального определения понятия «дизайн культура педагогов» не имеется. Для определения «дизайн - культуры педагогов» были
рассмотрены два основных понятия: «дизайна» и «культуры». В статье приводится
определение понятия «дизайн - культуры педагогов» и содержание основных его
составляющих.
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Научно - технологический прогресс имеет сильное влияние на все сферы человеческой
деятельности. Технологические новшества расширяют возможности человека, новейшие
технологии облегчают и совершенствуют рабочий процесс.
За последние десятилетия педагогика испытывает на себе огромное влияние
информатизации и компьютеризации. С одной стороны, у учителей появились новые
возможности, которые, несомненно, могут повысить эффективность учебно воспитательных программ. Но с другой стороны, педагоги, во - первых, сталкиваются с
огромным массивом информации, полезной и «ненужной», а во - вторых, имея новые
возможности, учителя далеко не всегда знают и понимают, как этими возможностями
правильно воспользоваться.
По словам министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, согласно соцопросам,
только 16 % педагогов владеют компьютером (XVII Съезд «Единой России» от 22.12.2017).
Цифровую безграмотность педагогов в нашей стране контролируют, измеряют и стремятся
устранить. Однако практически не поднимается вопрос о том, как оформлять те учебно воспитательные материалы, которые учитель готовит на компьютере, таким образом, чтобы
они были не только понятны и интересны для детского внимания, но и были эстетически
гармоничны. Стоит отметить, что, согласно мировой статистике, более 40 % людей на
Земле являются визуалами, то есть теми, кто легче и быстрее воспринимает информацию
зрительно [2]. В случае, если подаваемый педагогом визуальный материал будет непонятен
или неинтересен, он может остаться без внимания, понимания ученика или его родителей.
Дизайн в педагогической деятельности возник и развивается сравнительно недавно.
Этому способствовали не только новые цифровые возможности, появившиеся в арсенале
учителя, но и изменения в ожиданиях потребителей, которые рассчитывают на то, что
образовательные услуги вслед за остальными потребительскими услугами будут
развиваться в направлении оформления, визуализации и дизайна в целом. Имея такое
важное значение, развитие дизайна в современной педагогической деятельности является
не просто индивидуальной задачей самих учителей, а задачей всей образовательной
организации в развитии дизайн - культуры своих педагогов.
Говоря о дизайн - культуре педагогов, отметим, что на данный момент нет научного
определения этого понятия. Дизайн - культура в общеобразовательных организациях
только начинает развиваться, поэтому этот феномен пока ещё не изучен. Для понимания
этого понятия, в первую очередь, обратимся к понятию дизайна.
Впервые термин «дизайн» появился в XVI веке в Европе, и означал он некую
концепцию, которая зародилась у художника под влиянием божественных сил. До XX века
дизайн уже имел двойственное значение: с одной стороны, этим понятием определяли
«строгое соответствие назначению создаваемой вещи», с другой стороны, дизайн означал
её украшение или оформление [3].
Сегодня дизайн имеет более широкое употребление. Он стал трансграничен и нашёл
своё применение во многих сферах деятельности человека. Согласно современному
определению, под дизайном понимается «вид проектной междисциплинарной
художественно - технической деятельности по формированию предметной среды». Он
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имеет дело с так называемыми «формальными качествами предмета», под которыми
понимаются как свойства его внешнего вида, так и структурные связи, которые придают
этому предмету важное «функциональное и композиционное единство» [8, стр. 158].
Педагогика – одна из областей человеческой деятельности, в которой дизайн
нашёл своё назначение. Для педагога дизайн является инструментом, позволяющим
ему не только создать эстетическую гармонию в своих учебных и воспитательных
материалах, но и повысить ценность логики, структуры и эргономики.
Известнейший дизайнер Массимо Виньелли говорил: «Стили приходят и уходят.
Хороший дизайн – это язык, а не стиль». Таким образом, можно сказать, что дизайн
в педагогической деятельности может стать дополнительным языком для общения с
учащимися, влияющим на их обучение и развитие.
Для полного понимания термина «дизайн - культура педагогов» недостаточно
понимания только дизайна. Для этого раскроем понятие «культуры».
Несмотря на то что человеческая культура зародилась тысячи лет назад, первым учёным,
который попытался сформулировать данное понятие, считается английский историк
культуры Э.Б. Тейлор. Историк говорил, что «с идеальной точки зрения на культуру можно
смотреть как на общее усовершенствование человеческого рода путём высшей организации
отдельного человека и целого общества с целью одновременного содействия развитию
нравственности, силы и счастья человека» [9, стр. 23].
Другое определение культуре дал русско - американский социолог П.А.Сорокин,
рассматривая её не в глобальном масштабе «человеческого рода», а даже на уровне группы.
«В самом широком смысле слова культура обозначает совокупность всего, что создано или
модифицировано сознательной или бессознательной деятельностью двух или более
индивидов, взаимодействующих друг с другом или воздействующих на поведение друг
друга», – писал П.А. Сорокин.
Согласно отечественному культурологу Л.Е. Картману, понятие культуры можно
рассматривать с трёх основных подходов:
 антропологический подход, который сводит культуры до системы знаний и
верований, усвоенная каждым членом того или иного общества и проявляющаяся в
поведении человека в различных жизненных ситуациях [2, стр. 3];
 социологический подход неразрывно связывает культуру с социальным поведением
и коллективом, поэтому культура рассматривается и в качестве социального опыта,
продукта, и в качестве механизма, способного регулировать общественную систему [7, стр.
68];
 философский подход признаёт культуру как «миропредставление» человека, его
понимание сущности жизни, работы или самого себя, а не просто как набор идей или
предметов.
Наиболее близким к пониманию дизайн - культуры педагогов является философский
подход. Таким образом можно признать, что дизайн - культура педагогов – это понимание
и положительное отношение каждым педагогом общеобразовательной организации
личного и общеорганизационного дизайна, выраженные в активном применении их в своей
педагогической деятельности.
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Дизайн - культура педагогов является довольно обширным понятием, которое, в свою
очередь, может содержать в себе следующие составляющие:
 Педагогический дизайн, являющий собой теорию и практику создания и применения
таких учебных материалов, которые способствуют организации эффективных
благоприятных ситуаций, условий и среды обучения. Применим не только в
образовательных, но и в воспитательных практиках при создании социально воспитательной информации или при проектировании воспитательного пространства [1, с.
13].
 Фирменный стиль как средство формирования имиджа образовательной организации
через применение «дизайнерских и поведенческих констант». Учитель является носителем
и проводником тех графических, словесных, цветовых и типографических единиц, которые
образовательная организация хотела бы донести до своих потребителей [3, стр. 288].
 Самопрезентация педагога, являющаяся средством формирования учителем
собственных имиджа и репутации. Для успешной образовательной деятельности важно,
чтобы учитель умел представить не только свою организацию (скажем, родительскому
коллективу или членам жюри конкура педагогического мастерства), но и самого себя.
Подводя итог, отметим, что появление дизайна в педагогике является закономерным
откликом образовательных организаций на изменения в потребительских ожиданий и на
развитие цифровых технологий. Дизайн становится незаменимым инструментом как в
основной педагогической деятельности: обучении и воспитании (через педагогический
дизайн) –, так и в создании имиджа организации и самого учителя (через фирменный стиль
и самопрезентацию педагога), образуя дизайн - культуру педагогов той или иной
образовательной организации.
Дизайн - культура имеет в большей степени философское основание, так как развитая
дизайн - культура педагогов будет предопределяться степенью осознанности и
эффективности применения дизайна в своей деятельности. Можно сказать, что дизайн
является новым «языком» общения преподавателя с аудиторией, который гармонично
связывает и упорядочивает мир символов, чисел и иллюстраций.
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Аннотация
В работе рассматривается проблема взаимоотношений человека и его социального
окружения на основе нового способа интеграции человека в социокультурную среду,
показано влияние культуры как объективной целостной ментальной реальности на
развитие рефлексивно - творческого потенциала человека, его способности к
культурообразованию и актуализации жизненно важных ориентаций.
Ключевые слова
Общество, человек, социокультурное развитие, рефлексивное пространство, культура,
взаимоотношения
Современное состояние общества характеризуется деидеологизацией, разрывом
традиционных социальных связей и отношений между обществом и индивидом, что
привело к потере позиции человека как субъекта собственной жизни, в массовые
ориентации населения, в том числе молодежи, на «пассивный», нерефлексивний способ
жизнедеятельности.
Проблема взаимоотношений человека и его социального окружения на основе нового
способа интеграции человека в социокультурную среду приобретает сегодня особую
актуальность.
На первый план выходит онтологический, экзистенциальный аспекты взаимоотношений
человека и культуры, при котором, как отмечается в документах ЮНЕСКО, именно
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культура является основополагающим элементом жизни каждого человека и каждого
общества.
Одной из важных характеристик современного человека, который находится и действует
в пространстве культуры, является уровень развития его рефлексивных способностей, что
проявляется в виде таких феноменов как самопознание, самооценка, саморегуляция,
саморазвитие.
Рефлексия облегчает интеграцию человека в социокультурную среду, позволяет решать
ненормативные критические ситуации, преодолевать затруднения в деятельности через
развитие самой деятельности.
Сложность и неоднозначность взаимосвязи культуры и личности заключается в том, что,
с одной стороны, культура связана с архетипом человеческого бытия, ее можно
рассматривать как объективную целостную ментальную реальность, с другой – человек, в
процессе своего вхождения в культуру не только присваивает ее достижения, но и
становится деятельным участником и создателем культурно - ценностных и операционно смысловых пластов культуры. Овладения человеком социально - культурным опытом в
процессе жизни происходит двумя способами – через внешние влияния социума на
личность и через смысловое погружение индивида в собственный ментальный опыт
(реально пережитый и идеально освоенный). В первом случае человек учится на примерах
поведения и деятельности других, во втором – на основе собственной материальной и
духовной жизни [4, с.7].
Однако, в любом случае, процесс вхождения человека в культуру требует наличия в нем
определенного уровня фундаментальной рефлексии, способности личности осознанно
относиться к собственному сознанию, мышлению, условиям и способам осуществления
жизнедеятельности.
В общем рефлексию можно рассматривать как собственно человеческое свойство
психики, направленную на осознание своих действий. По мнению В.А. Лефевра, человеку
от рождения даны две фундаментальные рефлексивные структуры с двумя рангами
рефлексии: субъект чувствует себя и чувствует себя чувствующим себя [4, с.125].
Реализация первой тенденции тесно связана с выделением из жизни и непосредственным
переживанием рефлексии на окружающий мир и на самого себя. У человека возникает не
только образ действительности, но и собственное мнение относительно созданного образа,
его критическое осмысление и оценка.
Обращение сознания из мира, который познается в ощущениях, представлениях к
осмыслению предпосылок, закономерностей и механизмов собственной деятельности
имеет устойчивый и целенаправленный характер. Определяющую роль в организации и
регуляции такой деятельности сознания играет рефлексивная установка, то есть готовность
к последовательному и интенсивному осмыслению ситуации на основе имеющегося
собственного опыта.
В процессе сознательной целенаправленной деятельности людей формируется
определенная духовная целостность – ментальное пространство культуры. Во время своего
становления он все более выступает как автономная самоорганизующая система, которая, в
свою очередь, упорядочивает, структурирующие ориентации и поведение индивидов и их
сообществ. Возникает трансперсональная система с регулятивными свойствами социетальная психика как целостная психическая культура социума (А. Донченко). Эта
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субстанция жизни социума передается от поколения к поколению в виде продукта
подражания истории и культуры общества. По мнению О. Донченко важным является то,
что социетальная психика, как и культура в целом, способна сохранять на вещественном,
информационном и энергетическом уровнях материального бытия совокупность
состояний, свойств, способностей, форм поведения, образцов реагирования и других
процессов психической прижизненной реальности. Социум и индивид - “два своеобразных
субъекта, которые непрерывно обмениваются между собой своими жизненными
ценностями” [2, с.68].
В процессе такого творческого обмена личность осмысливает адекватность собственного
поведения в определенной ситуации, выявляет зоны своей коммуникативной
асензитивности (С.Ю.Степанов), переосмысливает стереотипы собственного поведения,
причины их возникновения и условия актуализации, проектирует свое дальнейшее
поведение, конструирует свой неповторимый внутренний мир.
Человек как социальное существо возможно лишь в условиях культурной среды,
поэтому культура в витальном измерении (А.В. Фурман) равнозначна социальности,
которая не существует вообще, а только как мир определенного этноса. Для поддержания
единства и целостности пространства культуры, обеспечения его дальнейшего
развертывания необходимым является самоосмысление, рефлексия как внутренний
механизм саморегуляции социума. В то же время в различных культурах, прошлого и
нынешнего, механизмы самоорганизации и рефлексивная деятельность выражены
неодинаково, позволяющие различать культуры рефлексивные, трансцендированные,
которые направлены за пределы личного бытия, в которых возникает и неуклонно
расширяется интенсивная работа человека по самоосмыслению, самообоснованию
собственного существования [1, с.39] и культуры, экзистенциальные, которые естественно
находятся в личном бытие, полностью тратят в нем жизненную энергию, в которых
внутренние механизмы гармонизации, балансировки, модернизации ментального
пространства не получили развития.
Процесс модернизации российского общества остро ставит проблему культурного
самосоздания, выработки каждым отдельным человеком собственных ценностных
ориентиров и способов деятельности, развития рефлексии - способности управлять
собственной активностью в соответствии с личностными ценностями и смыслами,
формировать свою позицию, отношение к жизни. Средства массовых информаций в
современном обществе в последнее время играют первостепенную роль в разрешении ряда
актуальных проблем, с их помощью можно разрешить и выше указанную проблему. [3,
с.44]
Речь идет о формировании активно действующего, социокультурного самоопределения
субъекта, который обладает определенным уровнем рефлексивной культуры, что
способствует самореализации личности, постепенному духовному раскрепощению,
освобождению от диктата среды и одновременно более или менее добровольном
перенесении на себя ответственности за собственную жизнь, за свой жизненный успех, за
возможность реализовать определенный для себя смысл.
Таким образом, культурно - ценностная переориентация бытия и деятельности человека,
изменение способа связи социума с культурой ставит на повестку дня проблему
рефлексивного способа существования человека, за которого реализуется этическое,
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ценностно - смысловое измерение человеческого поведения, что является предпосылкой и
основой выработки и воспроизводства личностного отношения к миру, развития
рефлексивно - творческого потенциала личности, развития способности культуросознания
и актуализации смысложизненных ориентаций человека.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В СТАРШИХ КЛАССАХ
Аннотация. В статье установлено, что использование интерактивных методов обучения
диалогической речи в педагогическом процессе позволяет обучающимся применять
языковые средства с учетом ситуации общения; владеть достаточным запасом
функционально разнообразных реплик; легко переходить в разговоре на новую тему;
рассказывать о себе и окружающем мире, о прочитанном и услышанном, выражая
отношение к предмету высказывания или полученной информации; общаться в условиях
непосредственно контакта, т. е. понимать и реагировать на устные высказывания партнера.
Ключевые слова: интерактивный метод, диалогическая речь, методика обучения
иностранным языкам, ток - шоу, старшая ступень обучения иностранному языку.
Использование методов интерактивного обучения (в рамках данной статьи – ток - шоу)
неизбежно ведет к изменениям в деятельности учащихся на уроке иностранного языка. При
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традиционной методике обучаемый находится полностью во власти педагога, подчиняется
его требованиям. В новых условиях от него ожидают, что он проявит активность, будет
высказывать свои собственные мысли, идеи, сомнения, решать учебные задания и
проблемы, которые зачастую не имеют единственно правильного ответа. «При такой форме
организации занятий по иностранному языку коммуникация значительно облегчается и
ускоряется, информация становится доступной, актуальной и аутентичной» [1, с. 194].
Правила взаимодействия с одноклассниками и педагогом, способы анализа своей
деятельности, нормы самооценки также подлежат пересмотру.
На эффективность учебной деятельности учащегося будет, несомненно, влиять то, как он
сумеет преодолеть страх, неуверенность перед новой ситуацией, как поймет и примет
новые требования. Обучающемуся необходимо адаптироваться к новым методам работы,
только после этого учебный процесс может быть успешным.
В своей деятельности педагог чаще ориентируется на деловой аспект, поскольку он
находится в центре внимания. Ему важно выучил ли обучающийся материал, выполняет ли
он задания. Учет только делового аспекта в своей деятельности приводит к тому, что
учитель стремится к выполнению своих требований любой ценой.
В этой связи стоит более подробно рассмотреть социально - психологический аспект,
поскольку именно от его благополучия зависит эффективность деятельности на уроке.
Учащийся проявляет активность, если различные аспекты деятельности его самого и
педагога создают благоприятную атмосферу, если педагог и товарищи не критикуют его,
если замечания носят конструктивный характер и касаются результатов деятельности, а
любой его вклад в образовательный процесс приветствуется.
Таким образом, для того, чтобы достигнуть баланса между двумя аспектами учебной
деятельности необходимо создать атмосферу комфорта и безопасности. Обучающиеся
постепенно примут новую для них ситуацию, которая создается методами интерактивного
обучения, если будет существовать благоприятная психологическая атмосфера.
Новый вид деятельности требует тщательной предварительной подготовки. В задачи
подготовительного этапа входит, прежде всего, определить насколько обучающийся
психологически готов применить новую педагогическую технологию. Во - вторых,
необходимо создание условий психологического комфорта и ситуации успеха для
участников.
Задача педагога заключается в том, чтобы развивать потребность учащихся в
самореализации и самоусовершенствовании. Это можно сделать, используя интерактивные
методы, тем самым научить принимать самостоятельные индивидуальные и коллективные
решения, мыслить ясно, анализировать и исследовать, открыто выражать свою точку
зрения и отношение к другим членам коллектива, а также преодолеть неуверенность и
стресс.
По мнению многих исследователей, ток - шоу как интерактивный метод в обучении
представляет собой многоуровневое образование, характеризующееся актуализацией темы,
условной «простотой» синтаксической постройки реплик. По мнению Е. А. Макеевой, «в
интерактивный способ обучения ток - шоу входят такие дидактические функции как
воспитательная, общественно - ориентирующая, обучающая, организационно деятельностная, развивающая, побудительно - мотивирующая, психокоррекционная,
коммуникативная, рефлексивная, функция саморазвития и самоутверждения» [2, с. 17].
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Из этого следует, что ток - шоу можно рассматривать как особенный разряд общественно
- педагогической деятельности, как школу общественного формирования
межнациональной культуры, толерантности, что непосредственно сопряжено с развитием
поликультурных умений школьника.
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Аннотация
В данной статье предпринята попытка систематизации нормативно - правовой базы, на
основании которой преподаватель дополнительного профессионального образования
взрослых осуществляет свою деятельность. В ходе исследования выявлены источники
деятельности преподавателя дополнительного профессионального образования взрослых в
правовом поле, а также обоснована необходимость знания законодательных актов
федерального и регионального значения в сфере образования.
Ключевые слова
Дополнительное профессиональное образование взрослых, деятельность преподавателя
дополнительного профессионального образования, законодательство в сфере образования,
правовое обеспечение.
Система образования представлена определенной структурой взаимоотношений,
которые складываются между государством и образовательными учреждениями, между
образовательными учреждениями и преподавателями, между преподавателями и
обучающимися и др. Возникающие отношения регулируются не только нормами
профессиональной этики, но и правовыми нормами, которым отдается предпочтение, так
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как перечисленные субъекты сферы образования имеют права и обязанности, реализация
которых происходит через меры государственного принуждения.
Для того чтобы преподаватель мог чувствовать себя защищенным, он должен знать
основы законодательства Российской Федерации в области образования. Исполнение
должностных обязанностей и соблюдение законных прав составляют основу
формирования правового поля в системе образования.
Вопросам нормативно - правового обеспечения образования посвящены труды Н.М.
Борытко [14], Т.М. Курмакаевой [17], Н.Н. Максимюк [17], Л.С. Прохасько [16], М.Б.
Ребезова [16], Я.М. Ребезова [16], И.А. Соловцовой [14], М.Ю.Федоровой [18]; А.Н.
Кузибецкий [15], М.В. Николаева [15], В.Ю. Розка [15] рассматривают правовое
обеспечение профессиональной деятельности в образовательном учреждении; Л.В.
Куревина – особенности правового регулирования в сфере дополнительного
профессионального образования [16]. Вопрос нормативно - правового обеспечения
преподавателя дополнительного профессионального образования взрослых актуален в
наши дни, так как идет реформирование системы образования, которое сопровождается
принятием новых законодательных актов федерального и регионального значения,
вносятся изменения и дополнения в ранее принятые.
Дополнительное профессиональное образование (ДПО) статьей 76 Закона «Об
образовании в РФ» определено как образование, направленное на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды. ДПО осуществляется посредством повышения
квалификации или профессиональной переподготовки [2]. Приказ Министерства
образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013 регламентирует порядок организации и
ведения образовательной деятельности по программам ДПО [10]. Для выполнения
конкретных видов работ работодатель обязан проводить профессиональное обучение или
ДПО педагогических работников, что предусмотрено п. 2 ч. 5 ст. 47 Закона «Об
образовании РФ» [2], при этом место работы, занимаемая должность и средняя заработная
плата по основному месту работы сохраняются согласно ст. 187 Трудового кодекса РФ;
производится оплата командировочных расходов при обучении в другой местности [3].
Право преподавателя на защиту своей чести и достоинства, на свободу мысли и слова, на
охрану здоровья предусмотрено ст. 23, 29, 41, 44 Конституции РФ [1].
Требования, предъявляемые к преподавателю ДПО: общая характеристика профессии,
название, деятельность работников, классификация по ОКВЭД и ОКЗ, характеристика его
трудовых функций, подробное описание знаний, умений, видов действий, функции
деятельности закреплены в профессиональном стандарте [11], [12], [13].
Порядок определения учебной нагрузки преподавателя ДПО, основания ее изменения и
т. д. закреплен в Приказе Министерства образования и науки РФ № 1601 от 22.12.2014 [10].
При установлении отпуска преподавателю ДПО следует руководствоваться ст. 334 ТК РФ
[3], п. 3 ч. 5. ст. 47 Закона «Об образовании» [2], а также Постановлением Правительства
РФ № 466 от 14.05.2015 [7]. Особо выделим право преподавателя на длительный отпуск (до
одного года) каждые 10 лет непрерывной преподавательской деятельности, порядок и
условия предоставления которого были утверждены приказом Министерства образования и
науки РФ № 3570 от 7 декабря 2000 года [8]. Добавим, что условия предоставления такого
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вида отпуска могут определяться локальными нормативными актами конкретного
образовательного учреждения. Следует помнить, что локальные акты не должны входить в
диссонанс с нормативными актами более высокого уровня.
Платные дополнительные образовательные услуги и предпринимательская деятельность,
с юридической точки зрения, регулируются по - разному. Ст. 45 Закона «Об образовании»
определяет правила предоставления платных дополнительных услуг государственным и
муниципальным образовательным учреждениям, а негосударственным – ст. 46 [2].
Осуществление образовательной деятельности, в том числе в качестве индивидуального
предпринимателя, возможно в соответствии со ст. 48 Закона «Об образовании» (ред. от
29.12.2017) [2]. Индивидуальные предприниматели проводят образовательную
деятельность без прохождения процедуры лицензирования по основным и
дополнительным общеобразовательным программам профессионального обучения
согласно ч. 3 ст. 32 Закона «Об образовании» [2], а реализация дополнительных
профессиональных программ индивидуальными предпринимателями не предусмотрена.
К педагогической деятельности в образовательных учреждениях, в том числе в ДПО, не
допускаются лица по медицинским показаниям [3] (на данный момент перечень
специальных медицинских показаний не утвержден; рекомендовано руководствоваться
Перечнем заболеваний, представляющих опасность для окружающих [6]); по приговору
суда (от одного года до 5 лет как основное наказание; от шести месяцев до трех лет как
дополнительный вид наказания), имеющие судимость за определенные виды
преступлений; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные УК РФ; лица, признанные
недееспособными, в порядке и на условиях, предусмотренных законом [3], [4].
Социальные гарантии и льготы, права преподавателей установлены ст. 55 Закона «Об
образовании». Вышеуказанная статья дает право преподавателям выйти на пенсию
досрочно, т. е. до достижения ими пенсионного возраста (пенсия за выслугу лет), на
первоочередное предоставление жилья [2]. В Постановлении Конституционного Суда РФ
№ 11 - П от 3 июня 2004 года сказано, что педагогические работники негосударственных
образовательных учреждений имеют такое же право на пенсионное обеспечение как и
государственных и муниципальных учреждений, так как работодатель перечисляет
страховые взносы, уплачивает социальный налог [5].
Любые нарушения прав преподавателей со стороны администрации образовательного
учреждения должны предотвращаться, а в случаях их возникновения, разрешаться через
органы управления образованием, общественных организаций, органов прокуратуры и
суда.
Знания законодательства в сфере образования необходимы как юристам, специалистам в
области управления системой образования, так и преподавателям различных
образовательных учреждений.
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Аннотация:
В статье рассматривается процесс повышения академической успеваемости студентов за
рубежом, основанный на мультикультурном взаимодействии педагога и обучающегося.
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Обозначены важные факторы изучения показателей академической успеваемости
студентов, подчеркнута необходимость культурной интеграции педагога и студентов в
учебном процессе.
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пространство, академическая успеваемость.
Важным фактором гармонично развитой личности в современном мультикультурном
образовательном пространстве является готовность к приобретению нового опыта в
соотношении с глобальным показателем культурной осведомленности (СQ).
Преподаватели с высоким уровнем СQ демонстрируют широкое применение
мультикультурного опыта в процессе образования. СQ определяется G Mohatt & F. Erickson
как гибкость понимания различных культур, готовность узнать все больше о них,
постепенно формируя свое мышление, чтобы с большим вниманием относится к другим
культурам [7,117c.]. Кроме того, оно включает в себя позитивный настрой при
взаимодействии с людьми из других культур. G. Ladson - Billings заявил, что "педагоги,
которые обладают высоким уровнем поликультурной осведомленности, считают своей
обязанностью включать решение мультикультурных проблем в процесс обучения и
учебного плана"[6,163 c.].
Чтобы по - настоящему понять глобализацию и элементы, связанные с различными
культурами, люди должны приобретать глобальный образ мышления. Человек, имеющий
глобальное мышление, понимает социально - культурные темы, которые влияют на
развитие культурно интеллектуальных качеств личности. Глобальное мышление включает
наличие культурных знаний о других странах, понимание разнообразия существующих
культур, и способность адаптироваться к большинству возникающих ситуаций, что входит
в определение СQ. Учет СQ в образовательных учреждениях дает ценную информацию для
повышения общего уровня информированности и понимания культурной компетентности.
Глобальное мышление позволяет личности с высокими показателями СQ выйти за рамки
своей собственной культуры и обеспечить эффективное обучение представителям других
культур.
Важным фактором изучения показателей академической успеваемости студентов
является учет уровня культурной осведомленности педагогов. Возьмем, к примеру,
Японию, страну, в которой система образования использует стандартизированные
экзамены, чтобы изучить, как культурные знания учителей влияют на прогресс студента [8,
12c.]. T. Howard отметил, что «повышение уровня культурной компетентности педагогов
является важным шагом в повышении академической успеваемости» [2,200c.]. Педагоги
должны приобретать и использовать культурные знания, чтобы помочь студентам показать
лучшие результаты на экзаменах. На сегодняшний день существует много возможностей
для создания культурной среды, влияющей на высокие академические показатели
студентов. Задачей педагога является предоставление студентам возможности овладения
соответствующими навыками. Несмотря на ограничения в виде стандартизированных
учебных программ и подготовки к экзаменам, применение культурно - релевантной
педагогики возможно в процессе обучения. Поскольку в образовательной среде
существуют различные культуры, педагогам необходимо предоставить различные с
культурной точки зрения учебные программы. C Jordan заявил, что в культурном
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отношении важно, чтобы учебные программы отвечали потребностям студентов, чей
личный или семейный опыт в области образования отличается от той культуры, к которой
принадлежит преподаватель [3, 107c.]. Следует поощрять педагогов в их стремлении
использовать в процессе преподавания культурный компонент, учитывая одновременно их
манеру преподавания, основанную на внутренних убеждениях и верованиях. В зарубежной
педагогике широко применяется тестирование педагогов на предмет мультикультурного
взаимодействия. Результат данного тестирования свидетельствует об уровне культурной
осведомленности и понимании этнического разнообразия, и о способности педагога к
мультикультурному взаимодействию, созданию комфортного микроклимата в
образовательном пространстве.
Еще одним фактором повышения академической успеваемости студентов является
зависимость от этнической принадлежности обучаемых. Например, афроамериканцы
являются одной из крупнейших этнических групп в образовательных учреждениях США и
определяются как отстающие в учебе. Культурная педагогика может помочь
ликвидировать пробелы в академических достижениях, связанные с этнической
принадлежностью. Подтверждено практикой то, что высокий уровень академической
успеваемости афроамериканских студентов неотъемлемо связан с интеграцией культурной
педагогики в учебный процесс.
Таким образом, педагогам следует подключиться к процессу повышения академической
успеваемости студентов с опорой на культурное разнообразие обучающихся.
Неотъемлемой частью данного процесса является осознание педагогом собственных
убеждений и возможностей мультикультурного взаимодействия.
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Не вызывает сомнения тот факт, что использование культурной педагогики повышает
качество обучения иностранных студентов. Эта информация представляет интерес для
большинства чиновников в сфере образования, практиков и консультантов ввиду важности
осуществления контроля достижений учащихся. Например, в Соединенных Штатах,
успеваемость учащихся, как правило, измеряется с помощью инструментов тестирования,
разработанных и санкционированных на государственном уровне. Результаты этих оценок
вычисляют уровень обучения студентов в тех областях, где были проведены исследования.
Оценка достижений студентов важна, потому что может помочь им стать востребованными
специалистами на рынке труда. Представляется целесообразным установление связи между
культурной осведомленностью преподавателей (культурным воспитанием преподавателей)
и средним баллом иностранных студентов выпускных классов.
На наш взгляд необходимо более детально обозначить основные педагогические аспекты
образовательной системы, применяемые в контексте повышения качества обучения
иностранных студентов:
1. Критическая педагогика: педагогика, которая предполагает, что образование может
обеспечить людей инструментами самосовершенствования с целью создания
равноправного и справедливого общества [1,54с.].
2. Критическое мышление: мыслительный процесс, характеризующийся творчеством,
критикой, и логикой в изучении дисциплин гуманитарного цикла [1,61с.].
3. Культурное воспитание(СО): Способность человека узнавать больше о различных
культурах и понимать их, а также возможность постепенно формировать мышление с
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целью толерантного отношения к различным культурам и эффективному взаимодействию
с представителями других культур [1,69с.].
Шкала культурного воспитания включает в себя оценку самоуправления, основанную на
4 факторах культурного воспитания: когнитивного, метакогнитивного, мотивационного и
поведенческого [1,72с.].
1. Культурно - адаптивная педагогика: Педагогический подход обеспечивает студентов
интеллектуальными, социальными, эмоциональными и политическими знаниями и
навыками [2, 142с.].
2. Культурно - релевантная педагогика: Практика, которая явно выдвигает на первый
план вопросы расы, этнической принадлежности, и культуры, и ставит их на центральное
место в преподавании, обучении и образовании. Когда учителя используют такую практику
преподавания, существует творческая учебная среда, в которой студентам обеспечиваются
соответствующие возможности академических достижений, независимо от их культуры
[2,144с.].
3. Рефлексивные практики: непрерывный цикл саморазвития и самооценки,
направленный на понимание целесообразности своих действий, на оценивание и
совершенствование деятельности [3,232с.].
4. Мониторинг качества обучения: использование стандартизированных тестов,
сравнительных экспертиз, сфокусированных на успеваемости учащихся является
результатом применения культурной педагогики в процессе обучения.
Таким образом, различные аспекты культурной педагогики влияют на эффективность
успеваемости студентов, принадлежащих к различным культурам. Учет культурных
особенностей обучающихся улучшает их успеваемость. Рассмотренные педагогические
аспекты, в частности взаимосвязь культурно - адаптивной и культурно - релевантной
педагогики, могут быть использованы для повышения уровня успеваемости иностранных
студентов. Ключевым компонентом эффективности процесса повышения качества
обучения иностранных студентов является последовательное и целенаправленное
использование всех педагогических аспектов культурной педагогики.
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Уровень активности учащегося в познавательной деятельности определяется силой
внешних стимулирующих факторов (осуждение или одобрение авторитетных лиц) с одной
стороны, и внутренней целеустремленностью к узнаванию, основанной на убеждении в
полезности результатов этого узнавания для достижения главной цели его деятельности, с
другой стороны.
Какая из этих сторон преобладает зависит от индивидуальных особенностей личности:
возраста, запаса знаний и умений, степени физической и психической адаптированности к
условиям существования.
Для взрослого человека, каким надо считать учащегося ВУЗа, есть основание принять в
качестве преобладающих стимулы внутренние. Если курсант не убежден в необходимости
информации для овладения выбранной им специальностью, эффект внешнего
стимулирования вряд ли оправдает израсходованные на него усилия – моральные и
материальные.
Однако, особенности структуры учебных планов ВУЗов таковы, что огромная работа
выполнятся учащимися задолго до начала освоения специальности, овладение которой
является его главной целью. А многочисленные попытки сократить сроки
общеобразовательной подготовки приводят, как правило, к отрицательным результатам:
сложность усвоения отрывков из нескольких родственных дисциплин формирует в
сознании учащегося убеждения в собственной неполноценности.
Активность обучения резко возрастает при появлении интереса к предмету изучения.
Однако интерес этот возникает лишь после овладения хотя бы азами этого предмета.
Как следствие – на начальном этапе обучения внешние стимулы имеют существенное
влияние на активность обучающихся. Отметим некоторые из них:
I. Общепризнанным стимулом к активизации изучения дисциплины является увязывание
изучаемого материала с дальнейшей профессиональной деятельностью.
Начертательная (прикладная) геометрия является надежным научным аппаратом, с
помощью которого решаются сложнейшие прикладные задачи в различных областях науки
и техники.
Эта дисциплина обеспечивает курсантов минимумом фундаментальных инженерно геометрических знаний, на базе которых они смогут успешно изучать сопромат, теорию
машин и механизмов, детали машин и другие конструкторско - технологические и
специальные дисциплины, а также овладеть новыми знаниями в области компьютерной
графики, геометрического моделирования и т.п. Задачи прикладного характера
(нахождение пройденного пути, угла глиссады, точки посадки на ВПП, относительного
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перемещения воздушных судов) повышают заинтересованность и активизируют работу
курсантов.
II. Другая группа внешних стимулов может быть символически обозначена
последовательностью: самолюбие – азарт – интрига.
Когда человек делает первые шаги в любой сфере изучения, мощным стимулом является
ощущение радости от преодоления препятствия.
Для того, чтобы этот фактор реализовать, необходимо при изложении даже скучного и
трудного материала предварительно разобраться с решением какой - нибудь простой
задачи путем применения логических операций: сравнение, сопоставления.
Даже когда курсант дает ошибочный ответ, преподаватель может легко создать новую
проблему – задачу типа «выявите причину почему».
Очень часто бывает, что чем больше ошибочных ответов, тем активнее работа группы.
Все это учит курсантов мыслить логично, творчески, убеждать и отстаивать свои
позиции, что вызывает чувства уверенности в своих силах и возможностях.
Стимулирование познавательной активности обучаемых может быть достигнуто путем
применения логических операций: сравнения, сопоставления, противопоставления и т.д.,
заданий типа «найдите отличия», «установите общее», «выявите причину» и т.п.
III. Особо следует остановиться на важности такого внешнего стимула, как побуждение
выучивания наизусть формулировок, теорем и т.п. Без этого невозможно серьезное
продвижение в изучении дисциплин.
Активизировать работу по усвоению учебного материала помогают тесты.
Периодичность и неизбежность тестового контроля дисциплинирует, помогает выявить и
устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развивать свои способности.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности повышения качества образования
за счет модернизации информационно - коммуникационных ресурсов, позволяющих
активно использовать современные информационные технологии в учебном процессе.
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Актуальность темы объясняется востребованностью агропромышленного комплекса в
высококвалифицированных кадрах.
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Получение знаний — главный фактор, влияющий на качество обучения. В современном
мире, который динамично развивается, так же быстро появляются новые формы подачи
знаний и новые формы отношений в информационной сфере. Их внедрение в
образовательный процесс является важным требованием к высшим учебным заведениям,
которые занимаются подготовкой специалистов для различных отраслей экономики. Особо
актуально это для аграрной сферы, которая, интенсивно развиваясь, испытывает
невероятный дефицит кадров.
В связи с этим одной из стратегических задач РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева
является развитие и поддержка распределенной среды информационных образовательных
ресурсов, основанной на широком использовании информационных технологий в
образовательном и научно - исследовательском процессах. Она позволит предоставить
полную информацию об образовательном и культурном потенциале университета при
главной ориентации на максимальное удовлетворение потребностей обучаемых по самому
широкому диапазону учебных курсов, специальностей, уровням и формам образования, об
учебном заведении и его информационно - образовательных ресурсах. Под информационно
- образовательной средой, вслед за И.М. Осмоловской, мы понимаем специально
созданную для осуществления образовательного процесса часть информационного
пространства, которая включает совокупность субъектов, создающих, обрабатывающих и
использующих информацию, а также саму информацию, аппаратные и программные
средства работы с информацией [1, 149].
Таким образом, посредством распределенной информационно - образовательной среды,
построенной на базе открытых образовательных ресурсов и современных наукоемких
технологий, формируется информационная мобильность студентов и преподавателей как
новое интегративное качество личности.
Одним из главных проектов в системе информационно - коммуникационных технологий
является создание и развитие электронной образовательной платформы «Открытый
аграрный университет». Его реализация позволит повысить качество обучения за счет
внедрения в учебный процесс современных дистанционных технологий, электронных
курсов и автоматизации системы управления университетом.
Реализация проекта связана также с продвижением непрерывного образования,
привлечением школьников, подготовкой и переподготовкой кадров, повышением
квалификации. В настоящее время непрерывное образование является основной как для
развития личности, так и общества. Мы видим, как знания, представленные в единой
информационной среде, радикально меняют образ жизни людей, отражаются на
политических, социальных и экономических процессах. Это происходит потому, что
образование в некоторой мере теряет свой первоначальный смысл. Оно становится
средством достижения экономического успеха и инструментом доступа к новым
жизненным формам и стилям.
В переходный период от информационного общества к «обществу знаний» необходимо
создание сетевой распределенной среды для доступа к ресурсам библиотек. В Центральной
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научной библиотеке Тимирязевской академии внедрена электронно - библиотечная
система, что позволяет оптимизировать затраты на издание литературы, а также ее
приобретение для поддержки учебного процесса, обеспечить разумное сочетание
произведений в печатном и электронном виде в соответствии с меняющимися
потребностями студентов и преподавательского состава, создать единое окно для работы с
образовательными электронными ресурсами с любого компьютера на основе «бесшовной»
авторизации, размещать выпускные квалификационные работы в соответствии с
требованиями приказа Минобрнауки РФ от 29.06.2016 № 636, осуществить контроль
доступа к каждому электронному документу и сохранность авторского права
Создание распределенной информационно - образовательной среды в вузе, который
традиционно является флагманом аграрного образования, стало возможно благодаря
модернизации информационно - коммуникационных ресурсов. Оснащение учебных
аудиторий, компьютерных классов, лабораторий, научных центров информационными
образовательными ресурсами позволяет применять в учебном и научном процессах
технологии и методики, которые формируют практические навыки анализа информации,
самообучения, стимулируют исследовательскую работу.
Распределенный характера информационно - образовательной среды предоставляет
доступ широкого круга пользователей к электронным образовательным ресурсам РГАУ—
МСХА имени К.А. Тимирязева.
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Аннотация
Пути достижение индивидуумом состояния «самореализации» до сих пор являются
предметом оживленных дискуссий, поскольку сам феномен «самореализации» связан с
большим числом факторов, которые, в конечном счете, формируют потребности сложного
состава: утверждение представлений о создаваемом продукте в социальном, техническом,
научном, гуманитарном и художественном отношении.
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Индивидуальные мотивы к овладению предметом, входящим в круг интересов какой
либо личности могут различаться: это и научный интерес, и честолюбие, и желание
владения, и амбиции Нарцисса. 1 В последнем случае, потребности к самореализации могут
быть продуманной имитацией.
«Человек должен быть тем, чем он может быть. – Уверенно говорит известный
американский психолог А. Маслоу. – Люди должны сохранять верность своей природе. Эту
потребность мы можем назвать самоактуализацией». 2 Сам автор интерпретирует такого
рода ситуацию, как выражение явного желания людей проявить заложенные в них
природные потенции.
Прошло более полувека, с тех пор как Маслоу высказал эти мысли. В настоящее время
они выглядят достаточно наивными, тем более, что они не оригинальны. Ф. Энгельс – 3
предрекал (в сер. XIX в.) для близящегося, по его мнению, «марксистского» будущего
сходное состояние. Мотивировка была весьма простой: с изменением (марксистским!)
общественного строя труд перестает быть насильственным актом, повинностью.
Изменение отношения к труду способствует выявлению в людях скрытых до поры
устремлений и способностей. А раз так, считал Энгельс, то в условиях социальной свободы
люди достаточно скоро станут заниматься только теми делами, к которым они по какой - то
причине имеют большую склонность.
С предельной свободой они станут переходить от одной формы деятельности к другой
(Энгельс уточняет: «в течение дня). Пусть эти сферы несходны между собой, но работников
это не беспокоит. Вопрос о профессии становится вообще неактуальным. Важна свобода
выбора: в любой момент сами деятели (Энгельс, в том числе) могут решить, что они уже
устали от того, чем занимались утром. И пора им перейти к другим формам деятельности,
которые на данный момент представляют для них больший интерес (пусть это будут
занятия литературной критикой после ловли рыбы и прочее, в том же духе).
О самореализации как глубинной проблеме мыслят теоретики, находясь за письменным
столом или на преподавательской кафедре. Но Энгельсу, судя по его приведенным выше
мыслям, было неведомо, что повседневность социума подчиняется «долженствованию».
Вариации затруднений с выбором профессии свидетельствуют одновременно о хаосе и
случайностях производимого выбора:
 совпадение познавательного интереса (природного умения) тематики области
изучения (достаточное число случаев - примеров из разных областей, но всякий раз
единичность события);
 совпадение будущих профессиональных обязанностей с харизматическими чертами
личности (будущий руководитель);
 работа, не обладающая притягательностью, но прилично ,вознаграждаемая (работник
помогает своей семье, выгодные условия поддерживают его интерес к выполняемой
работе);
1
2
3

Античный миф. Нарцисс был столь красив, что, однажды увидев свое отражение в воде, умер, не в силах оторваться
Маслоу. Мотивация и личность. З - е изд. – М. - СПб. 2011. С.68.
Ф.Энгельс с нач. ХХ в. и до 80 - х гг. ХХ в. именовался «основоположником марксистской социологии».
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 работа, не обладающая притягательностью и не предлагающая значительных
вознаграждений, но никак не вторгающаяся в личный мир работника; она устраивает его
хотя бы своей размеренностью;
 работа, не совпадающая с интересами человека, но, тем не менее, значимая для него
тем, что ход производственного процесса во многом зависит от его профессиональных
знаний и умений. Ответственность он переживает как проявленное к нему доверие.
Формально оно существует как «долженствование». Работодатель компенсирует
выполнение работ, превышающих временную норму либо скрывающую некоторую
опасность для работника (например, профессия – спасатель на шахте).
в случае успешной реализации трудовых усилий индивида, обнаруживаем в создавшейся
ситуации наличие трёх разнонаправленных психологических фактора:
1) волевое преодоление внутреннего отторжения;
2) понимание возникающей ответственности как «доверия», что подтверждает личную
значимость работника;
3) достойное [по его мнению] вознаграждение, подтверждающее правильность
сделанного им выбора (в доступных для него вариантах трудовой деятельности).
При наличии гармонии указанных факторов компенсации человек, обладающий
здравым смыслом, может полагать, что он вполне самореализован.
Число примеров психологической соотнесенности человека и характера его трудовой
деятельности весьма велико. Добросовестный человек, в конечном счете, овладевает
профессией, как бы «входит в нее». Вполне возможно, что им могут быть сделаны
предложения, совершенствующие трудовой или исследовательский процесс, в котором он
занят, что порождает иллюзию управления ситуацией и является дополнительным
свидетельством его самореализованности.
Тернистый путь восхождения индивидуума к вершине, условно называемой
«самореализацией» происходит в непростых условиях его постоянного контакта с
социумом. Любой развитый социум в меру возможностей инициирует трансляцию
накопленных знаний. Передаются установки (принципы), стереотипы воспитания, типы
коммуникаций, выработанных предшествующей культурой. Таким образом, в процессе
коммуникации, «воспитания» социумом индивид часто приобретает необходимые для его
дальнейшей самореализации качества.
Известна роль культуры в различных видах социума. Она имеет определенное
количество уровней. Важнейшими из них считают два:
{1} уровень интеллектуальной деятельности
{II} уровень, связанный с физическим трудом (навыки).
В повседневном производстве интеллектуальные, мыслительные усилия доминируют
над трудовыми действиями, требующими физических сил, но иногда доминируют навыки,
со временем получающие рефлекторный характер.
Для обеспечения своего биологического существования человечество всегда в чем - то
нуждается. Задачи, которые стоят перед ним, в отличие от других представителей
животного мира, могут иметь не только материальную, но и духовную (нематериальную)
природу. Однако не всегда ясны пути решения как тех, так и других проблем.
Обычно кто - то владеет сходной информацией, или в воображении представляет некие
её принципы. Лек Гумилев называл таких людей «пассионариями». Во все эпохи, включая
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первобытность, люди совершенствовали общественное устройство, начиная с самых
простых вещей. «Пассионарии» способствовали усовершенствованию общественного
устройства, начиная с простейших вещей повседневного быта.
В начале ХХ века европейские этнографы где - то в дебрях Африки обнаружили
небольшое племя, существовавшее на весьма ограниченном природном пространстве вне
контактов с внешним миром. Аборигены не вели себя враждебно. Исследователям удалось
познакомиться с их повседневной жизнью и увидеть пример «первобытного» решения
хозяйственного вопроса.
Климат, где жили члены племени, был сырой, но теплый. Потому легчайшая одежда,
жилье – нечто вроде шалашей, покрытых широкими листьями, все это вполне устраивало
хозяев. В повседневной жизни племя жило преимущественно собирательством.
Естественно, что они нуждались в каком - то подобии посуды, для хранения съедобной
зелени и найденных фруктов. Способ, которым они её производили, был совершенно
необычным.
После очередного дождя обитатели терпеливо ждали, когда «копытные» пройдут по
сырой тропе. Поскольку почва была глинистой, через небольшое время при ее высыхании,
мужчины племени вырезали самодельными ножами их следы из почвы. Так рождалось то,
что современный человек назвал бы «глиняной кастрюлей». Членам племени оставалось их
осторожно досушить (чтобы избежать трещин). Далее ими можно пользоваться. Об
«обжиге» речь не шла, поскольку о таком технологическом приеме никто не знал.
Также этнографы обнаруживали племена, которые до сего дня делали лодки из цельных
стволов тщательно подобранного дерева. Получался прочнейший чёлн, который до
окончания срока его жизни не нуждался в укреплении его бортов.
Позднее, уже в XIX в. этнограф, неоднократно входивший в контакт со знакомым ему
племенем, существующем в состоянии первобытности, спросил вождя: по какой причине
ваши люди сменили столь удобное для проживания место, которое этнографу в прошлый
раз показалось прекрасным? Вождь ответил: через какое - то время вокруг всё становится
невыносимо грязным, мы вынуждены разбирать наши хижины и переносить их на новое
место.
Можно видеть, что «комфортный» быт в первобытном мире ограничивался «навыками».
Навыки, в то же время, неизменно находились в переплетении другими формами
активности психики: миропонимание, в плане его глобальности, творческое начало в его
импровизациях, наличие минимальной житейской осведомленности. Взаимодействие этих
импульсов формировало личностное начало, которое становилось готовым к определенным
действиям. Что же касается воспитания, в данном случае, оно не являлось отдельной,
значимой темой. Воспитание существовало как результат повседневного существования и
его деятельных контактов с соплеменниками.
Существовавшая ситуация не передает того, что гораздо позднее социологи и психологи
будут понимать как личностный кругозор, обращая внимание на отдельные его области. В
перспективе воспитание будет тесно связано с путем овладения знанием и умениями, а
также последующим использованием приобретенной информации в контексте социальных
отношений. Это может происходить при обращении к интеллекту, но также и к сфере
деятельности, требующей значительных физических усилий.
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Историки культуры утверждают, что уже в древнегреческой античности дети свободных
граждан ходили в школу. Намного позднее, в начале первого тысячелетия были открыты
серьёзные учебные заведения, которые впоследствии репрезентировали себя как первые
европейские университеты – Болонский, Оксфорд, Кембридж и т.д. Так закладывались
основы будущего академического образования.
Естественно, что программы предметного обучения были скоординированы с
актуальными вопросами христианской веры. Поставленные в преподавании проблемы
были достаточно сложными, чтобы учащиеся могли «вольно» рассуждать о них. Поэтому,
чтобы быть зачисленным на обучение, готовящимся к поступлению необходимо было в
предварении закончить нечто вроде духовного училища. Там будущие студенты обучались
не только грамоте и письму, но также овладевали чтением, умением правильно понять
смысл христианского текста, и соответственно истолковать его. Достаточным уровнем
знаний овладевали, разумеется, далеко не все учащиеся, допущенные к начальному
обучению. Так что, сообразно полученным знаниям, в университет поступал ограниченный
круг претендентов.
Одновременно возникали потребности в строительстве. Будущих строителей нужно
было обучать, и это обучение было естественно связано с физической нагрузкой. Мастера
показывали будущим работникам принципы подготовки фундамента, приемы
раскалывания и доставку «размерного» камня, принципы подбора и изготовления бревен и
досок. Позднее обучали «чтению» чертежей и пониманию технических рисунков. Так
рождался сплав интеллекта и физической энергии. Молодёжь училась, преодолевая
препятствия, решать поставленные задачи.
Постоянное нахождение в университете среди духовных лиц почтенного возраста и
достаточно высокого звания воспитывало у учащихся желание выполнять долг
христианина – а именно, служить церкви. Совершенно ясно или менее определенно
учащиеся понимали, что такое будущее обязывает их к соответствующему поведению.
Воспитательный процесс осуществлялся в течение всего периода обучения. Понятно, что
трудности, которые преодолевали учащиеся, имели преимущественно интеллектуальный
характер. Воспитание включало в себя: формирование сферы христианского кругозора,
определенные знания, эмоциональное переживание долга служения Богу, искренне
желание в будущем, выполняя свои обязанности, – быть пастырем для верующих, причем в
течение всей своей жизни.
Одновременно с духовной стороной христианской жизни существовала сфера
практической деятельности, в которой также были актуальны обучение и воспитание. Здесь
также существовали роли учащихся и кадры уже ранее выученных, опытных работников.
Все они имели дело с объектами предметного мира или просто материалом как таковым
(например, при его добыче). Обучение включало в себя знание приемов обращения с
материалом, знание элементов устройства, принятого к серийному изготовлению.
С большой вероятностью, в этой сфере от индивида требовались значительные
физические затраты. Непрерывная эволюция технологий поэтапно ослабляла потребности в
физической силе как таковой, поскольку непредсказуемо возникающие инновации меняли
характер труда.
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Можно отметить четыре базовых уровня расхода личной физической энергии, как в
период обучения, а так и в последующей рабочей деятельности:
 Первобытное выживание, когда расходуется до 90 % имеющейся мускульной
энергии, а сознание (интеллект) лишь способствуют трудовому процессу, предлагая
целесообразную расстановку ориентиров предпринимаемых действий (современная «колка
дров» в деревне могла бы послужить здесь примерной иллюстрацией);
 Начало «нового времени» (механика), когда человек, управляя паровой машиной,
самым непосредственным способом участвует в её функционировании (постоянно следит
за её режимом, постоянно добавляет горючий материал для нагрева котла, осуществляет
смазку, проверяет и регулирует её наиболее важные узлы и проч.). Физические силы
человека расходуются умеренно, так как основной рабочий процесс осуществляется за счет
машинной энергии. Тем не менее, участие интеллекта значимо – ибо именно человек
должен машине «указать»: что именно она должна делать. Попытки освободить человека
от «слежения» за машиной – создание сугубо механических программ действия. Примером
могут послужить ткацкие станки этого времени, воплощенная идея «механического»
фортепиано и проч.
 Автоматика (электромеханика) знаменует собой некоторое новое состояние,
связанное с обращением к помощи электричества. Например, для получения нужных
отверстий в бревнах коловорот всегда крутили вручную, но вот появляется внешняя сила
(не вода, а нечто совсем другое!), что и способствует трудовой операции. Участие человека
по - прежнему изначально обязательно, но продуктивность трудового процесса резко
повышается. В целом новые силовые устройства, связанные с использованием
электрической энергии, используются эпизодически (только когда в этом возникает
действительная необходимость).
 Новым этапом уменьшения расхода затрат физического труда для существования
общества заложили нововведения в сфере электромеханики, связанные с использованием
принципа «реле». Устройство активно применяется в управлении и слежении за
технологическими процессами. Однако работа «реле» не обладает достаточной гибкостью.
Автоматика в пределах электромеханики, не может творчески следить за качеством
рабочих операций, поскольку не имеет возможностей для самонастройки. Такого уровня
устройства могут лишь остановить рабочий процесс, который перестал соответствовать
указаниям технологической карты.
Принципиально новый уровень использования физического труда предполагается при
обращение к помощи роботов. Тенденция находит свое воплощение в некоторых областях
человеческой деятельности, особенно там, где в технологической линии наблюдается
однообразие. Сложности операций не «смущают» робототехнику, наладчики же хотят
«снять» необходимость перенастройки. Общая черта современных инноваций связана с
инженерной мыслью – доверить роботу ту область, которой человек профессионально
владеет, но может, тем не менее, допустить ошибку. 4 Например, существуют роботы,
устанавливающие на «рабочий стол» слишком тяжелые для человека блоки; конвейеры с
активным привлечением робототехники – в производстве автотранспорта. 5 Физически
человек не участвует в этом процессе, когда, например, осуществляется покраска больших
4
5

Поскольку он живое существо, и большое количество повторений для него психологически несвойственно.
Распространенность зависит от технологических возможностей производства в данной стране.
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площадей или производятся операции, которые монотонны и многочисленны. Как ни
странно, признаком роботизации не является объем, затрачиваемой роботом механической
или иной энергии. Признаком успешной роботизации является безукоризненное
выполнение указанных рабочих операций. При соответствующей настройке робот
совершает их безукоризненно точно. На практике возможности инновационной 6 техники
этого рода простираются от выполнения хирургических операций до заводской сборки
механизма наручных часов. Разумеется, всё выполняется в соответствии с имеющейся
технологической картой. Роботу нужны повторения. Если по какой - то причине типового
производства не существует, то не применяется и роботизация.
При всём желании человека видеть мир в предельном (и реальном) многообразии, объем
накопленной человечеством информации и разнообразие форм деятельности лишают
человека ясности входа в мир профессии. В общем случае, ясно, что выбор профиля
образования может склоняться к точным наукам, к естественным наукам, областям
гуманитарного знания. Тем не менее, приходится размышлять о стабильности своего
интереса к некоторой сфере знания и последующей деятельности. И, разумеется, предстает
анекдотической ситуация, когда образованный человек, согласно Энгельсу, в течение
любого проживаемого им дня станет заниматься 3 - 4 делами сразу.
Под термином образование в настоящее время подразумеваются следующие факторы:
1) конгломерат используемых общих и специальных знаний,
2) природные способности (склонности) индивида к данной форме деятельности,
3) соединение всего указанного с личностными качествами носителя полученных
знаний.
Считается разумеющимся условием, что способности, знания не будут использованы во
вред окружающим людям, человечеству, природе и ближайшему окружению. Это и есть
некий идеал, к которому должна приближаться психика молодого специалиста:
созидательно - творческое отношение к труду, одновременно с переживанием состояния
социальной компетентности (ответственности), поскольку совершаемые им действия могут
повести к нежелательным изменениям облика мира.
Обучение, как результат воспитания с целью передачи части трудовых функций, само
есть фрагмент воспитания. Если энергетически этот процесс не поддерживается,
торжествует деградация. Во все времена человеческой истории в сфере воспитания и
обучения всегда имелся источник базовой информации. Источник не являл собой
технологическую разработку, построенную по принципам механики или дистанционного
обучения. Источником знаний являлся человек, владеющий некоей ценной информацией.
Во - первых, он знакомил учащихся с новой для них областью, во - вторых, помогал
овладеть необходимым для них знанием. Такой фигурой, оживляющей идею образования,
выступал человек – Учитель, наставник.
С теми же самыми проблемами мы сталкиваемся и в наше, как его иногда называли
марксисты, – «новейшее» время. В начале ХХ в. тем, кто декларативно поклонялся
марксизму и диалектике Гегеля, 7 казалось, что экономическая жизнь общества может
управляться политическими решениями. В этом «ключе» и проводили учителя свои
6
Инновационные идеи в каком - то отношении сходны со звездным миром: время от времени в нём вспыхивают т.н.з.
«новые звезды», но затем они погасают. Они сохраняются, но уже неотличимы от других звезд, сходных с ними по
светимости.
7
Значимость идей Гегеля не имеет отношения к марксизму, но марксизм искал научные основания для
подтверждения своих фантазийных концепций. Так, совершенно неправомерно Гегель оказывается связан с
марксизмом.
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занятия. Однако через 100 лет выяснилось, что указанная точка зрения глубоко ошибочна –
на самом деле существуют вполне объективные законы экономической жизни и
сопутствующие им вариации финансовых отношений. Теоретики, наконец, поняли
необходимость перестройки и стали изыскивать наиболее здравые и рентабельные теории,
наиболее отвечающие духу времени.
Важная сторона обучения теперь видится в том, что сознание работника должно
настраиваться не на философию и политику, а на решение задач существующего либо
планируемого производства. Поэтому грамотный работник должен быть осведомлен о
многих вещах, которые когда - то казались не слишком актуальными. Сюда следует
отнести принципы научного знания, необходимость общих представлений о данном
производстве в контексте мировой экономики, об основаниях торговых и финансовых
отношений в мире, о своих непосредственных обязанностях на производстве, и даже
знаниями о спектре возможных решений в «нештатных» ситуациях.
В силу многочисленности проблем, целей и тематики к ХХ в. заканчивается
формирование Института образования, в современной его форме, призванного
систематизировать опыт и разработать новые подходы к воспитанию, а также методики
образования для формирования специалиста стремящегося и могущего быть
«самореализованным».
© Зотова Т.Б., Боровков М.И., Романов Ю.И., 2018
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В статье обосновывается целесообразность использования модульной технологии при
обучении математике в системе среднего профессионального образования как
инструментария для организации самостоятельной работы обучающихся. Цель:
разработать элементы модульной системы обучения дисциплине «Математика: алгебра,
начала математического анализа, геометрия» для студентов первого курса учреждений
среднего профессионального образования. Представлена разработка первого модуля
«Развитие понятия числа. Корни, степени и логарифмы», где сформулированы цели,
задачи, инструкции для студентов при выполнении учебных элементов.
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Среди основных проблем современного образования проблема вовлечения обучающихся
в самостоятельную учебную деятельность является наиболее трудно разрешимой, так как
требует значительных усилий как со стороны обучающегося, так и со стороны педагога,
роль которого становится консультативной. Однако эта проблема не нова для педагогики. В
свое время Лев Семенович Выготский утверждал, что «в основу воспитательного процесса
должна быть положена личная деятельность ученика, и все искусство воспитателя должно
сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность. В процессе
воспитания учитель должен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно
движутся вагоны, получая от них только направление собственного движения» [1, с. 59 60].
Также выдающийся ученый - психолог называл школьную систему, которая сводит
процесс воспитания и обучения «к пассивному восприятию учеником предначертаний и
поучений учителя», «верхом психологической несуразности» [1, с. 59]. И более ста лет
назад предлагал пути решения проблемы, которая и по сей день является актуальной:
«прежде, чем ты хочешь призвать ребенка к какой - либо деятельности, заинтересуй его ею,
позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него
напряжены все силы, необходимые для нее, и что ребенок будет действовать сам,
преподавателю же остается только руководить и направлять его деятельность» [1, с. 118].
Все вышесказанное в полной мере можно отнести и к обучению математике в системе
среднего профессионального образования, так как главное в математическом образовании –
это умение самостоятельно решать задачи, а «цель учителя – способствовать тому, чтобы
ученик решал задачи сам» [2, с. 6].
Развитию самостоятельности, познавательной активности и креативности студентов, их
умению работать с различными источниками знаний, а также их стремлению
самосовершенствоваться во многом способствует организация обучения с помощью
модульной технологии, основная идея которой состоит в том, что в процессе
обучения у учащихся должны сформироваться навыки самостоятельной работы.
Под модульной технологией обучения математике будем понимать форму
организации образовательной деятельности обучающихся, которая включает в себя
«познавательный и практический аспекты, усвоение которых должно быть
завершено соответствующей формой контроля знаний, умений, сформированных в
результате овладения обучаемыми данным модулем» [3, с. 12].
В системе среднего профессионального образования использование модульной
технологии обучения оправдано тем, что
- большой объем учебного содержания должен быть изучен студентами в сжатые
сроки: курс математики старшей школы, изучаемый в 10 - 11 - ых классах
общеобразовательной учреждений, в колледжах рассчитан на один учебный год –
156 аудиторных занятий и 78 часов самостоятельной работы),
- ограниченное количество учебников, предназначенных для колледжей, в
библиотеках учреждений СПО, иногда полное отсутствие задачников,
- некоторая часть выпускников колледжа в будущем планируют поступать в
высшие учебные заведения и, следовательно, сдавать единый государственный
экзамен, но уровень знаний за основную школу (5 - 9 класс), с которым они
приходят в колледжи, крайне низкий и трудно поддается коррекции,
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- навыки самостоятельной работы, как правило, у таких обучающихся за
школьные годы не сформированы,
- при вынужденных пропусках занятий, студентам негде взять пропущенный
материал, так как навыками работы с учебной информацией такие обучающиеся
также не обладают.
В данной статье мы уделим внимание только одному аспекту модульного
обучения математике, а именно особому структурированию учебного материала,
представлению его в виде отдельных обучающих модулей, каждый из которых
содержит:
- локальные инструкции для обучающихся, т.е. подробный перечень того, что
именно необходимо сделать в конкретном модуле, для чего и в какой
последовательности выполнять конкретные задания, какой результат должен быть
получен в итоге при условии выполнения всех установок,
- содержательный блок, т.е. учебный материал, подлежащий усвоению,
- диагностический блок, в котором содержатся материалы для проверки,
коррекции знаний и умений, а также задания итогового контроля.
Подобная структура представления учебного материала позволяет:
 преподавателю:
- управлять учебным процессом, координировать его,
- руководить и направлять деятельность обучающегося по освоению
программного материала по математике путем консультирования,
- обеспечить усвоение содержания программы по математике каждым
обучающимся в индивидуальном темпе и ритме,
- повышать мотивацию студентов к изучению математики,
- осуществлять текущий контроль над деятельностью обучающегося.
 обучающемуся:
- выбирать персональный маршрут обучения,
- самостоятельно поэтапно осваивать учебный материал, с учётом своих
индивидуальных образовательных потребностей,
- варьировать время, место и темп прохождения каждого модуля,
- осознавать и оценивать свои способности и возможности,
- осуществлять самоконтроль собственной деятельности,
- реализовывать самоуправление учебно - познавательной деятельностью и нести
ответственность за ее результаты,
- расширять свои образовательные возможности.
Покажем разработанные нами элементы модульной системы обучения
дисциплине «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» для
студентов первого курса учреждений среднего профессионального образования,
поступающих в колледжи на базе основного общего образования, на примере
первого модуля «Развитие понятия числа. Корни, степени и логарифмы» (рис. 1), где
представлены основные блоки модуля, сформулированы цели, задачи, инструкции
для студентов при выполнении учебных элементов.
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Рисунок 1. Структура модуля
Цель модуля: формирование у студентов колледжей полноценного представления о
корне n - ой степени, понятия логарифма, навыков рационального использования свойств
корня, степеней с рациональным и действительным показателем и логарифмов при
решении различных задач; формирование системы применения различных методов при
решении иррациональных, показательных, логарифмических уравнений.
В таблице 1 продемонстрирован пример работы обучающегося с учебными элементами
блока «Корень n - ой степени и его свойства» модуля «Развитие понятия числа. Корни,
степени и логарифмы» (см. табл. 1). По такой же схеме разработаны материалы и
остальных блоков данного модуля.

Учебный
элемент
Входной
контроль

Таблица 1 – Содержание модуля
Цель
- актуализация
изученного
ранее материала,
- выявление

Задание
1. Выполните
задания блока
«Входной
контроль»
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Результат
- привидение
информации, усвоенной
ранее и необходимой для
изучения нового

того учебного
материала,
который усвоен
плохо или
недостаточно
полно

Теоретическая - ознакомление
часть
с понятием
корня n - ой
степени,
- изучение
свойств
радикалов,
- усвоение
правила
сравнения
корней
Практическая - научиться
часть
вычислять
значения корней,
- уметь
выполнять
прикидку при
вычислении и
сравнении
значений
корней,
- научится
упрощать
выражения,
содержащие
корни
Задания для
- развивать
самостоятельн навыки
ой
вычислительной
(внеаудиторно культуры
й) работы

2. При
недостаточном
уровне усвоения
материала,
изученного ранее,
повторите его с
помощью блока
«Повторение
(изучение)
материала,
пройденного за
курс основной
школы»
1. Изучите
материал по теме
«Корни n - ой
степени из числа и
их свойства»
2. Выучите
основные
определения темы,
правила и
алгоритмы

материала, в систему,
- осуществление
преемственности ее с
новым учебным
материалом

1. С помощью
предложенных
материалов
ознакомьтесь с
основными
методами
вычисления
корней,
преобразованиями
выражений
2. Отработайте
правило сравнения
значений корней

- умение решать
уравнения, содержащие
переменную в n - ой
степени,
- овладение навыками
нахождения значения
выражений, содержащих
корни n - ой степени,
- умение сравнивать
числа, содержащие корни
n - ой степени

1. Выполните
задания
самостоятельных
работ,
предложенных в

- овладение алгоритмами
вычислений,
- усвоение рациональных
техник вычислений,
- умение осуществлять
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- знание определения
корня n - ой степени,
- умение сравнивать
корни разной степени,
- применение
определения корня n - ой
степени и его свойств при
решении задач

Контрольная
часть

данном блоке
2. Сделайте
проверку
- контроль этапа 1. Выполните
первичного
задания блоков,
закрепления
содержащих
знаний и
упражнения для
умений,
промежуточного
- текущий
контроля по
контроль
каждой теме
усвоения знаний, раздела
- итоговый
2. Выполните
контроль знаний задания блока
и умений
итогового контроля

Дополнительн - закрепление
ые задания основных
понятий по теме,
- расширение и
углубление
знаний

1. Разгадайте
кроссворд
2. Ознакомьтесь с
историей развития
действительного
числа

приближенные
вычисления
- определение уровня
усвоения знаний:
1. узнавание,
запоминание и
воспроизведение
материала,
2. понимание и
использование в
знакомой ситуации,
3. самостоятельное
преобразование
материала, применение
его в нестандартной
ситуации
- осмысление числа как
основного объекта
математики,
- ознакомление с
системами счисления,
теорией делимости

Теоретический и практический материал модуля представлен в презентациях «Развитие
понятия числа» и «Корни, степени и логарифмы», которые созданы в программе Microsoft
PowerPoint. Например, вторая презентация охватывает полностью раздел «Корни, степени и
логарифмы», содержит теоретический, практический материал, задания для самоконтроля и
самостоятельные работы. Презентация разбита на отдельные уроки, которые отражены в
содержании презентации. Для использования презентации на уроках или для
самостоятельного изучения, необходимо выбрать тему в содержании:
1. Корни натуральной степени из числа и их свойства.
2. Вычисление и сравнение корней.
3. Решение иррациональных уравнений.
4. Степени с рациональными показателями, их свойства.
5. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.
6. Свойства логарифмов.
7. Решение логарифмических уравнений.
Презентация содержит управляющие кнопки для быстрого и удобного перехода между
слайдами. Всего в презентации 56 слайдов. Отдельными документами представлены все
практические задания: обучающие (с подробными объяснениями, инструкциями по
выполнению, подсказками) и контрольно - оценочные средства: проверочные
самостоятельные работы (для текущего и итогового контроля).
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Таким образом, разработка и использование в учебном процессе СПО модулей
(например, таких, как описаны выше) при организации обучения математике с помощью
модульной технологии, позволяют преподавателю:
- соотносить цели обучения математике с достигнутыми результатами каждого
обучающегося,
- уплотнять учебную информацию и представлять ее в виде самостоятельных
законченных блоков с методическими рекомендациями по их изучению и применению,
- сочетать изучение теории и формирование практических умений и навыков
обучающихся,
- обеспечивать самостоятельную деятельность студентов по овладению содержанием
модуля, так как они работают с модулем самостоятельно и в индивидуальном темпе,
- осуществлять контроль учебной деятельности обучающегося, направляя ее и оказывая
при необходимости консультативную помощь.
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ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА
В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация Актуальность исследования определяется тем, что глава любого
зарубежного государства является центральной и важнейшей фигурой в системе высших
органов власти, не зависимо от формы государственного устройства. Глава государства
олицетворяет собой единство нации; является лицом государства; представляет свою
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страну на международной арене; выполняет высшие государственные функции во
внутриполитической жизни страны; служит связующим звеном между высшими
органами власти.
Право вето является важной формой участия президента в законодательном процессе.
Значимость этого права возрастает в силу того, что оно принадлежит президенту и
является одним из традиционно закрепляемых за ним полномочий.
Целью исследования является необходимость изучения полномочия наложения Вето
на законопроект главой государства в зарубежных странах.
Ключевые слова Вето президента, Полномочия главы государства. Абсолютное
Вето.
В большинстве демократических государств, имеющих президента с полномочиями
главы государства, существует право вето как эффективное средство воздействия на
деятельность парламента. Таким правом президента наделяют конституции
президентских, полупрезидентских (смешанных), а также некоторых парламентских
республик.
Конституционное право выделяет две основные разновидности вето: абсолютное (или
резолютивное) и относительное (или отлагательное). В настоящее время абсолютное
вето практически не применяется (в Англии последний случай абсолютного вето
датируется 1707 г.), хотя формально и не исключается. Абсолютное вето
непосредственным образом связано с понятием санкционирования закона, которое
своими корнями уходит во времена борьбы между монархами и парламентами. Развитие
конституционного права привело к тому, что глава государства утратил право по своему
усмотрению отвергать принятый парламентом закон, а вето стало относительным
(отлагательным). Ныне термин «санкционирование» сохранился в сравнительно
немногих конституциях, и большинство из них говорит о подписании или о
промульгации.
Конституция Испании гласит, что король санкционирует в пятнадцатидневный срок
законы, одобренные Генеральными кортесами, промульгирует их и распоряжается об их
немедленном опубликовании. Санкционирование практически осуществляется путем
подписания. И король не обладает никаким правом вето. В Швеции, где главой
государства является король, наделенный лишь чисто представительскими функциями,
текст принятого парламентом закона должен быть без промедления подписан
премьер-министром и соответствующим министром, после чего он сразу же вступает в
силу. В Японии после принятия законопроекта обеими палатами парламента
председатель палаты, в которой было принято окончательное решение, или председатель
палаты представителей, если решение этой палаты стало решением парламента,
представляет принятый законопроект через кабинет министров на утверждение
императору, которое носит чисто формальный характер.
Как правило, вето распространяется на законопроект (закон, при - парламентом) в
целом, и не может распространяться на отдельные его положения. Это создает часто
неудобства, так как президенту приходится либо одобрять законопроект целиком с
неугодными ему статьями, либо опротестовывать весь законопроект по причине
присутствия в нем статей, с которыми президент не согласен. В ряде стран (Франция,
Португалия, Филиппины, Мексика, Эквадор) применяется выборочное вето,
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накладываемое главой государства на отдельные статьи и положения законопроектов. «В
США правом выборочного вето пользуются лишь губернаторы некоторых штатов. В США
неоднократно вносились предложения о предоставлении президенту права выборочного
вето. Подобная новелла способна усилить роль президента в законодательном процессе,
особенно по отношению к финансовому законодательству».
В странах СНГ также используется процедура выборочного вето Президента. Как
следует из текста Конституции Республики Беларусь, палаты парламента могут
рассмотреть возражения Президента на отдельные положения закона, которые
возвращаются для повторного голосования. В этом случае закон подписывается
Президентом за исключением тех положений, относительно которых имеются возражения
Президента.
Причины использования президентом своего права вето могут быть разными.
Конституции, как известно, не устанавливают перечня либо конкретных оснований для
применения права вето. Нередко причиной достаточно частого обращения президента к
праву вето являются расхождения в политической ориентации президента и
парламентского большинства. Частота использования вето может быть обусловлена и
низким уровнем законодательной работы парламента. Правда, трудно оценить как
однозначно положительную и такую ситуацию, когда это право практически не
используется президентом. Например, в Италии в 1948—1955 гг. Президент применил свое
право вето лишь четыре раза, а принято было почти три тысячи законов. Использование
права вето свидетельствует о качестве взаимодействия разных ветвей власти, прежде всего
законодательной и исполнительной, и его следует рассматривать как необходимый элемент
системы сдержек и противовесов, при помощи которого реализуется принцип разделения
властей.
В США Президент может отклонить представленные ему на подпись законопроекты,
отсылая их со своими возражениями в ту из палат, которая выдвинула законопроект. По
Конституции США Президент может наложить вето на любой билль Конгресса в течение
10 дней (исключаются воскресенья) с момента его получения. Причем Президент имеет
право наложить вето на весь закон, а не на какую-то его часть. Воздержание от наложения
вето равносильно одобрению законопроекта. Президенту предоставляется 10 - дневный
срок для одобрения законопроекта (билля Конгресса). Возражая против закона, принятого
Конгрессом, Президент может действовать или активно, или пассивно. В первом случае он
возвращает закон в Конгресс для повторного рассмотрения, а во втором - может просто в
течение отведенных ему 10 дней не подписывать этот закон. Если в течение этого срока он
не подпишет билль, последний автоматически вступает в силу. Подобный пассивный отказ
Президента от подписи по истечении 10 - дневного срока приводит к автоматическому
вступлению закона в силу, и Президент при этом как бы возлагает всю ответственность за
данный закон на Конгресс.
Однако, если в течение 10 - дневного срока окончится сессия Конгресса, то все, не
подписанные Президентом билли, считаются отклоненными. Такая форма отклонения
носит название «карманного вето». Подобные случаи возникают, если Конгресс направляет
Президенту закон менее чем за 10 дней до окончания работы своей сессии, а Президент не
хочет его утверждать, то тогда глава исполнительной власти намеренно задерживает его у
себя и не возвращает со своими возражениями в Конгресс.
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У Конгресса не остается времени для проведения повторного голосования по данному
биллю, в результате чего он отклоняется, по крайней мере, до следующей сессии
Конгресса. В этом случае карманное вето приобретает определенный эффект
абсолютного вето.
Однако, на практике конгрессмены часто стараются не изменить закон, а добиться
отклонения президентского вето. Если же законодателям не удается преодолеть
президентское вето, то закон исключается из повестки текущей сессии Конгресса. Его
инициаторы могут внести этот закон только на следующей сессии Конгресса, причем в
форме законопроекта, т.е. они должны заново начать законодательный процесс. В этом
случае исключается ситуация, когда Президент в течение одной сессии Конгресса может
несколько раз накладывать вето на один и тот же закон. В то же время практика показала,
что сам Президент может позднее подписать билль, принятый Конгрессом, и превратить
его тем самым в закон.
В ряде других стран, например, в Польше, Чехии, Финляндии, России преодолеть
президентское вето также довольно трудно, как и в США. Парламент может отклонить
вето лишь при наличии квалифицированного большинства голосов (при повторном
голосовании). Так, в Польше в соответствии со статьей 122 Конституции Республики
Польша 1997 г. закон, принятый Сеймом и Сенатом, Маршал Сейма представляет
Президенту для подписания. Президент, в свою очередь, должен подписать закон в
течение 21 дня и объявить о его опубликовании в Законодательном Вестнике, завершая,
таким образом, законодательный процесс. В то же время он может отклонить закон и с
мотивированными предложениями направить его в Сейм для повторного рассмотрения,
т.е. применить отлагательное вето. Для преодоления президентского вето Сейм должен
вновь принять этот закон, но уже квалифицированным большинством 3 / 5 голосов в
присутствии не менее половины численного состава депутатов. В этом случае Президент
должен подписать закон в течение 7 дней и объявить о его опубликовании в
Законодательном Вестнике Польши. В Финляндии, где глава государства активно
использовал на практике право вето, суть последнего заключается в том, что Президенту
достаточно не подписать в течение трех месяцев полученный им проект закона,
разумеется, указав при этом на мотивацию. Парламент вправе вновь вернуться к этому
вопросу. Однако главное отличие в процедуре повторного рассмотрения законопроекта
от других стран состоит в том, что этот законопроект, не подписанный Президентом,
должен быть одобрен парламентом нового созыва. В этом случае Президент уже обязан
подписать законопроект и дать указание о его публикации.
Во многих странах СНГ также существует так называемое «сильное» вето
президента, которое трудно преодолеть парламенту. Так, в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь Президент в случае несогласия с законом должен возвратить его со
своими возражениями в течение двух недель в парламент, а именно, в Палату
представителей, которая должна рассмотреть закон с возражениями Президента не
позднее 30 дней. Если закон будет принят Палатой представителей большинством не
менее чем двумя третями голосов от полного состава, он вместе с возражениями
Президента направляется в верхнюю палату — сенат, который должен рассмотреть его
повторно не позднее 20 дней. Закон считается принятым, если он одобрен не менее, чем
двумя третями голосов от полного состава Сената. Закон затем подписывается
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Президентом в пятидневный срок. Закон вступает в силу в том случае, если он не будет
подписан Президентом в этот срок. Возражения Президента относительно изменений и
дополнений Конституции, толкования Конституции, принятия программных законов
должны быть повторно обсуждены и проголосованы не менее чем тремя четвертями
голосов от полного состава палат.
Так, во Франции подготовку закона к промульгации осуществляет генеральный
секретарь правительства. Он собирает подписи министров (т.е. обеспечивает процедуру
контрассигнатуры, снабжает закон необходимыми приложениями). Президент
Французской Республики, согласно статье 10 Конституции Франции, может в течение 15
дней потребовать от парламента нового обсуждения закона или некоторых его статей. В
этом новом обсуждении не может быть отказано. Однако вето Президента Франции можно
считать «слабым» вето, поскольку оно преодолевается путем вторичного принятия закона
простым (а не квалифицированным) большинством голосов и потому практически почти не
используется. На практике в 1946— 1996 гг. оно применялось в среднем один раз в три с
половиной года, а Президент Миттеран, например, применял его лишь два раза за период
14 лет.
В Колумбии законопроекты, согласно конституции, санкционируются Правительством,
во главе которого находится Президент. В этом случае Правительство вправе наложить
вето, преодолеть которое можно абсолютным большинством обеих палат парламента. Если
вето преодолено, закон санкционируется Президентом без права новых возражений. В
Индии преодолеть президентское вето достаточно просто. В соответствии с Конституцией
Индии, если Президент возвращает законопроект в парламент, палаты рассматривают его
повторно и принимают в обычном порядке с поправками или без них, после чего
Президент не может отказать в санкционировании.
В Бразилии Президент в течение 15 дней имеет право наложить на закон вето, которое
преодолевается большинством всего состава парламента на совместном заседании обеих
палат путем тайного голосования.
Конституция Италии закрепляет право вето Президента следующим образом. Президент
Республики может до промульгации закона в мотивированном послании палатам
потребовать его нового обсуждения. Если палаты вновь утвердят закон, то он должен быть
промульгирован.
Роль президента страны в столь сложное время является ключевой. Его активная роль и
часто на практике происходит так, что в законотворческом проекте его решение является
ключевым. Все это приводит временами к открытому противостоянию между главой
государством и парламентом. В результате этого конфликта, зачастую многие законы в
итоге принимаются несовершенными из - за поиска компромисса двух конфликтующих
сторон.
На президенте лежит большая ответственность принимать порой жертвенные решения,
отклоняя порой предлагаемый закон из - за отсутствия денежных средств в федеральном
бюджете.
Именно поэтому в сложившейся ситуации необходима более тесная координация
Главой государства структур исполнительной власти, чтобы упорядочить законопроектную
работу, исключить дублирование, распыление сил. Главе государства отводится особая
роль в механизме государственной власти.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ - ПРАВОВОЙ СТАТУС ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В России Президенту дается право отклонить принятый Государственной Думой
и одобренный Советом Федерации закон. Задача президентского вето – оказать
сдерживающую силу и дать определенный противовес для реализации опыта
разделения власти. Предоставление такого права дает главе государства
дополнительные полномочия, как гаранту прав и свобод граждан, а также
соблюдения требований Конституции страны.
Вето Президента РФ – не абсолютное. Оно может быть преодолено 2 / 3 голосов. В
ситуации, когда Совет Федерации не рассматривал отправленный Президенту
законопроект, а дал «добро» по умолчанию, то он обязуется внимательно его перечитать и
внести свои правки. При этом дальнейшее право одобрения или неодобрения
законодательной инициативы дается уже Совету Федерации.
Если Президент РФ наложил вето на законопроект, но он все равно был проголосован 2 /
3 голосов от всех депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, то документ
принимается без внесения изменений. Таким способом преодолевается вето Президента
РФ. В этом случае у главы государства есть два варианта – подписать закон в ошибочной
(по его мнению) редакции или обратиться за разъяснениями в Конституционный суд
Российской Федерации.
Часто после рассмотрения законопроекта Президент РФ вносит предложение
переработать весь закон, внести в него определенные правки или не принимать вовсе. Чаще
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всего глава государства не соглашается при решении социальных вопросов, касающихся
незащищенных слоев населения (инвалидов, пенсионеров) и особенностей их
финансирования из государственного бюджета страны.
В Конституции РФ прописано, что возвращая законопроект, Президент обязуется
разъяснить причины наложенного вето, перечислить имеющиеся мотивы поступка. Если
Совет Федерации и Государственная Дума при повторном голосовании не преодолеют вето
Президента (то есть не наберут больше 2 / 3 голосов), то дальнейшее рассмотрение
возможно с учетом требований статьи 105 Конституции РФ.
Много дискуссий ведется по поводу возврата законопроекта и его неодобрения без
рассмотрения Президентом. Сторонники этого права приводят следующую аргументацию:
- Президент РФ – это гарант Конституции РФ. Следовательно, его права как гаранта
ничем не ограничены;
- Президент РФ имеет обязательства и конституционное право подписывать
федеральные законы (если они одобрены Советом Федерации и Госдумой).
Следовательно, если Президент РФ усмотрел в действиях законодательных органов
определенные нарушения (в том числе и нарушения процедуры принятия законов), то он
может не подписывать его без объяснения причин.
Но у данного права Президента есть и противники, которые приводят свои
контраргументы:
- Конституцией РФ главе государства дается право вето. При этом перечень оснований
для отклонения законопроектов не ограничивается;
- подписание главой государства закона – это не право, а его безусловная обязанность;
- Федеральное собрание России по Конституции может самостоятельно определять
распорядок работы;
- Президент обязан четко следовать букве Конституции РФ и работать по принципу
разрешено, что не закреплено в вышеупомянутом документе.
Основания для наложения вето Президентом РФ могут быть следующие:
- нарушение конституционных основ федерального устройства;
- внедрение в компетенцию субъектов Федерации;
- нарушение прав и свобод граждан РФ;
- несоответствие принятых решений нормам финансовой политики страны;
- ограничения законом прав Правительства РФ и главы государства;
- превышение полномочий Парламентом;
- нарушение требований конституции;
- внедрение в сферу влияния Правительства или Президента;
- несоответствие нормам финансовой политики и так далее.
В последнее время Президент РФ все чаще пользуется правом вето, основываясь на
политических причинах. В такой ситуации отказ Президента РФ проявляется в выявлении
множества юридических и технических недостатков закона[7;154].
В соответствии со ст. 133 Регламента ГД Президенту России отводится 14 дней, в
течение которых он может наложить свое вето. Как и при наложении вето Совета
Федерации, рассматриваемый закон передается в ответственный комитет Государственной
Думы. Но в данном случае Регламент Думы строго определяет срок рассмотрения мотивов
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отказа Президента — 10 дней, после чего комитет должен выдать свое заключение и
рекомендовать Государственной Думе один из следующих вариантов решения:
а) принять федеральный закон в редакции, предложенной Президентом РФ;
б) согласиться с мотивами решения Президента и снять федеральный закон с
дальнейшего рассмотрения Государственной Думой;
в) принять федеральный закон с учетом предложений Президента;
г) создать специальную комиссию для преодоления возникших разногласий и
предложить Президенту (а при необходимости и Совету Федерации) направить своих
представителей;
д) одобрить федеральный закон в ранее принятой редакции.
Если палата принимает решение о проведении обсуждения, то в нем участвуют только
представители депутатских объединений, а заключительное слово предоставляется
представителю Президента России.
Если обсуждаемый закон в редакции, предложенной Президентом, не набрал
большинства голосов, то палата по предложению представителя Президента может принять
решение о продолжении работы над указанным законом, начиная с процедуры первого
чтения.
Кроме этого, Государственная Дума может принять решение о создании специальной
комиссии для выработки согласованной редакции. При принятии такого решения
специальная комиссия действует по принципу «Одна сторона — один голос», при этом
члены специальной комиссии от Государственной Думы принимают решение
большинством голосов. Решение считается принятым, если по каждому предложению
Президента стороны пришли к единому мнению. По окончании работы эта комиссия
представляет на повторное рассмотрение палаты в согласованной редакции
закон, который считается принятым, если за него проголосовали большинство от общего
числа депутатов.
На голосование палаты (по предложению ответственного комитета) может быть
поставлен вопрос об одобрении федерального закона в редакции, ранее принятой
Государственной Думой. Решение принимается большинством (не менее двух третей
голосов) от общего числа депутатов палаты. В этом случае федеральный закон (в ранее
принятой редакции) в течение пяти дней направляется Председателем Государственной
Думы в верхнюю палату.
При отклонении Президентом федеральных законов Совет Федерации, как и
Государственная Дума, рассматривает их повторно. Вместе с текстом федерального закона,
ранее отклоненного Президентом и затем повторно рассмотренного Государственной
Думой, на имя Председателя Совета Федерации, в соответствии со ст. 116 Регламента СФ,
поступают следующие документы:
— постановление Государственной Думы о повторном рассмотрении федерального
закона;
— письмо Президента России;
— стенограмма заседания Государственной Думы, на котором повторно рассматривался
отклоненный Президентом федеральный закон;
— заключение комитета (комитетов) Государственной Думы на письмо Президента
страны.
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Если при повторном рассмотрении Государственной Думой федерального закона,
отклоненного Президентом РФ, он принят в новой редакции, то федеральный закон
рассматривается Советом Федерации как вновь принятый.
Нужно отметить, что комитет (комитеты) Совета Федерации, который ранее давал
заключение по этому федеральному закону, рассматривает высказанные в письме
Президента замечания и сам текст закона, одобренного Государственной Думой при
повторном рассмотрении, и дает по нему повторное заключение[8;116].
Статья 119 Регламента СФ определяет, что при повторном рассмотрении федерального
закона, отклоненного Президентом и одобренного Государственной Думой в ранее
принятой редакции, Совет Федерации принимает решение либо поставить на голосование
вопрос об одобрении федерального закона в ранее принятой редакции, либо провести
обсуждение федерального закона.
В случае недостаточной подготовленности вопроса о рассмотрении федерального закона
Совет Федерации вправе принять решение о переносе его рассмотрения на следующее
заседание. Это решение принимается большинством голосов от числа членов палаты,
принявших участие в голосовании, но не менее чем 46 голосами. Если указанное решение
не принято, председательствующий обязан поставить на голосование вопрос об одобрении
федерального закона.
В случае принятия решения о переносе рассмотрения закона, отклоненного Президентом
РФ и одобренного Государственной Думой в ранее принятой редакции, на следующее
заседание Совета Федерации его рассмотрение должно быть завершено на очередном
заседании палаты принятием решения об одобрении или отклонении.
При повторном рассмотрении верхней палатой федерального закона он считается
одобренным, если решение об этом было принято большинством (не менее двух третей
голосов) членов Совета Федерации. В случае отсутствия необходимого числа голосов
федеральный закон считается отклоненным.
После этого закон вместе с постановлением Совета Федерации о его одобрении в
течение пяти дней направляется Председателем палаты Президенту России для подписания
и официального опубликования.
Кроме указанных оснований, практика наложения президентского вето позволяет
определить следующие правовые дефекты:
— слабая юридическая проработка федеральных законов;
— противоречия нового закона действующему законодательству;
— ненормативность положений закона;
— несоответствие федерального закона основным правилам законодательной техники;
— отсылочный характер положений федерального закона.
В последнее время большое значение при отклонении Президентом РФ федеральных
законов имеют и политические причины. В этом случае несогласие Президента
проявляется, как правило, в перечислении многочисленных юридико - технических
недостатков федерального закона.
При отклонении федерального закона мотивы принятого Президентом решения должны
быть сообщены обеим палатам Федерального Собрания.
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Право вето Президент использовал многократно, преимущественно по мотивам
несоответствия норм принятых законов положениям и принципам Конституции,
нарушения этими законами прав и свобод человека и гражданина, противоречия другим
законам[9;178].
В случае отклонения федерального закона Советом Федерации он возвращается в
нижнюю палату и Советом Государственной Думы передается ответственному комитету
для дачи заключения. Последний может рекомендовать Государственной Думе создать
согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий; принять закон в
ранее принятой редакции; снять закон с повторного рассмотрения.
Создание согласительной комиссии является удачной процедурой преодоления
разногласий между палатами. Комиссия создается из представителей обеих палат на
паритетных началах по инициативе любой из палат Федерального Собрания. Решения
согласительной комиссии принимаются раздельным голосованием депутаций
Государственной Думы и Совета Федерации. Решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов каждой депутации. При этом примерно две трети из
отклоненных Советом Федерации законов принимались в редакции согласительной
комиссии.
При работе согласительной комиссии Совета Федерации и Государственной Думы
практикуется приглашать представителей Президента. Таким образом, глава государства
оказывается способным влиять на законодательный процесс еще до подписания закона,
осуществляя как бы промежуточный контроль и выступая в роли арбитра между
палатами парламента.
Если при повторном рассмотрении федерального закона, отклоненного Советом
Федерации, Государственная Дума не принимает его в редакции согласительной
комиссии, закон ставится на голосование в ранее принятой редакции, то есть
предпринимается попытка «опрокинуть» вето Совета Федерации. В этом случае
федеральный закон считается принятым, если за него проголосовало не менее двух
третей от общего числа депутатов. Принятый таким образом федеральный закон
направляется непосредственно Президенту РФ для подписания и обнародования. Если
же федеральный закон в редакции согласительной комиссии или в ранее принятой
редакции не набрал установленного числа голосов, он считается отклоненным.
В случае отклонения закона Президентом РФ он возвращается в Государственную
Думу для повторного рассмотрения с учетом замечаний.
Повторное рассмотрение федерального закона, отклоненного президентом,
начинается с выступления полномочного представителя президента в Государственной
Думе либо иного официального представителя президента.
По итогам обсуждения Государственная Дума может принять одно из следующих
решений:
а) согласиться с решением президента об отклонении федерального закона и снять его
с дальнейшего рассмотрения;
б) принять федеральный закон в редакции Президента Российской Федерации. В этом
случае президент не может повторно наложить вето, ссылаясь на иные обстоятельства –
он обязан подписать закон;
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в) создать по предложению либо с предварительного согласия Президента РФ
специальную комиссию для выработки согласованного текста федерального закона с
учетом предложений Президента Российской Федерации. В этом случае процедура
принятии закона фактически начинается опять со второго чтения;
г) одобрить федеральный закон в ранее принятой редакции двумя третями голосов, то
есть «опрокинуть» вето президента.
В последнем случае принятый Думой закон передается в Совет Федерации и может быть
одобрен палатой только путем голосования квалифицированным большинством – две
трети от общего числа членов палаты.
Практике известны только единичные случаи преодоления вето обеими палатами. Закон,
как правило, либо отклоняется, либо дорабатывается с учетом замечания Президента РФ.
Совет Федерации в процедуре преодоления вето выступает дополнительным
сдерживающим элементом. Если вторая палата не поддерживает закон
квалифицированным большинством голосов, он считается отклоненным. Создание
согласительной комиссии и повторное голосование в Государственной Думе уже
недопустимы. Учитывая порядок формирования Совета Федерации, при котором половина
членов фактически назначается командой Президента РФ, можно сделать вывод, что
теоретически Президент имеет возможность отклонить любой закон, используя для этого
возможности Совета Федерации. Небезынтересно напомнить, что аналогичным
механизмом пользовался Николай II, а Государственный Совет (верхнюю палату
парламента Российской Империи) некоторые депутаты называли «пробкой для Думы».
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недостатком: в тени остаются сами конфликтующие стороны. Нам представляется более
верным второй подход, который лучше раскрывает понятие медиации (посредничества),
где отмечается важная роль как посредника, так и самих конфликтующих сторон. По
мнению практикующего юриста К. Хапталы, в медиации наиболее важным является то, что
что власть над конфликтом отдана людям, между которыми имеется конфликт.
На наш взгляд, медиация (посредничество) представляет собой процесс, в ходе которого
стороны конфликта при содействии нейтрального посредника определяют проблемы,
выявляют пути их решения.
Большое значение при проведении процедуры медиации уделяется работе с эмоциями.
Одна из функций медиатора это обеспечение психологического климата переговоров,
снижение эмоционального напряжения, часто сопутствующего конфликту и серьезно
препятствующего взаимопониманию сторон.
Таким образом, медиация обладает многими видами и способами для конструктивного
решения конфликтов. Привлекательность медиации состоит в том, что стороны конфликта
принимают непосредственное участие в разрешении своего спора, их совместные усилия
нацелены на будущее, не на разбор «кто прав, а кто виноват?», по результату нет
«победителя» и «побежденного», есть стороны принявшие взаимовыгодное для каждой
решение конфликта. Результативным оказывается и исполнение соглашения, принятого по
результатам медиации. Стороны добросовестно выполняют возложенные на себя те или
иные обязательства, т. к. эти обязательства взяты на себя добровольно и осознанно.
В настоящее время Российская Федерация стремиться сформировать нормативно правовую базу в сфере альтернативных способов разрешения гражданско - правовых
споров. Принятие различных по уровню законодательных актов в данной сфере породило
создание новой теории о формировании новой отрасли права – права альтернативного
разрешения споров или, иначе говоря, «частного процессуального права»
Полагаем, что вне зависимости от признания или не признания существования новой
отрасли права, в отношении примирительных процедур уже сформировалась относительно
самостоятельная группа норм, которая включает в себя специальные нормы.
Считаем, необходимым исследовать данную группу нормативных актов, начав с
международных источников. В качестве таких международных источников необходимо
назвать следующие документы рекомендательного характера: Типовой закон ЮНСИТРАЛ
о международной коммерческой согласительной процедуре 2002 г. 9, состоящий из 14
статей. Директива N 2008 / 52 ЕС Европейского Парламента и Совета от 21 мая 2008 г.10
относительно некоторых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах (далее –
Директива). В качестве основной задачи данного свода рекомендаций указывается
способствование единообразному правовому регулированию института альтернативных
примирительных процедур в международной сфере. Допускается применения
государствами Закона ЮНИСТРАЛ 2002г. в национальном законодательстве.
Важно отметить , что законодательство РФ в области регулирования процедуры
медиации тоже совершенствуется. Сегодня правомочия по применению альтернативных
9

Типовой закон о международной коммерческой согласительной процедуре и Руководство по принятию и
применению на 2002 год // Организация Объединенных Наций. Нью - Йорк, 2004.
Директива N 2008 / 52 / ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О некоторых аспектах
посредничества (медиации) в гражданских и коммерческих делах" [рус., англ.](Принята в г. Страсбурге 21.05.2008).
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
(«СЕРЬЕЗНЫХ ИГР») В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Аннотация
Актуальность использования обучающих компьютерных игр в профессиональном
образовании связана с необходимостью снижения стрессовых факторов при
обучении. В предлагаемой статье с помощью методов обобщения и систематизации
выполнен анализ существующих вариантов классификации обучающих
компьютерных игр. На основании представленного в результате варианта
классификации, предложен алгоритм формирования множества сценариев
обучающей компьютерной игры, позволяющий разнообразить подходы к созданию
таких игр.
Ключевые слова:
Обучающие компьютерные игры, «серьезные игры», edutainment, интерактивные
методы обучения, сценарий компьютерной игры.
Обучающие компьютерные игры в системе профессионального образования
являются продолжением на новом технологическом уровне традиций применения
деловых игр, частью перспективного педагогического направления  обучения в
процессе развлечения (edutainment).
Исследования процесса забывания изученного учебного материала (на примере
математических дисциплин) показали, что студенты при обучении испытывают
стресс, результатом которого является мотивированное забывание  стремление
забыть о неприятных переживаниях и воспоминаниях, которые представляются
угрожающими самооценке [17]. В качестве одной из мер по снижению тревожности
при обучении предлагается использование визуализации и медиасредств [5,с.879].
Обучающая компьютерная игра преподносит учебный материал в увлекательной,
привычной для современного поколения студентов форме, таким образом, снижая
уровень стрессовой нагрузки при обучении.
Целью настоящей статьи является представление подхода к созданию сценария
обучающих компьютерных игр на основе классификации, сформированной нами по
результатам обобщения и систематизации имеющихся в литературных источниках
вариантов.
Попытки классификации компьютерных игр выполнялись практически
одновременно с созданием первых игр. В качестве примеров можно указать работы
Шмелева А.Г. [6], Гершунского Б.С. [2], датированные концом 80 - х годов
прошлого столетия.
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С дальнейшим развитием технологий и появлением большого количества
разнообразных компьютерных игр, в том числе и обучающих, появляются и новые
варианты структурирования их множества, на которые мы опираемся в настоящем
исследовании.
Обучающие компьютерные игры являются подмножеством компьютерных
видеоигр, поэтому к ним могут быть применены классификационные критерии,
используемые для развлекательных игр. Нами выделены две группы признаков
классификации, которые условно могут быть определены как:
 «технические»  присущи обоим видам игр, отражают технические,
технологические особенности;
 «сущностные» характеристики, которые важны при создании именно
обучающих игр.
К техническим классификационным признакам отнесены следующие
[1,с.222;3;8;13]:
1. По использованию сети Интернет: оф - лайн, он - лайн.
2. По сенсорным каналам передачи информации: визуальный (графические (2 D, 3 - D) либо текстовые интерфейсы), слуховой, тактильный, биосенсорный
каналы.
3. По стоимостным характеристикам: бесплатные, платные, за виртуальные
деньги, с ограничениями, которые снимаются после оплаты.
4. По технологиям воспроизведения: компьютерные, игровые приставки,
мобильные устройства.
5. По платформам: одноплатформенные, кроссплатформенные.
6. По игровым движкам.
7. По алгоритмам искусственного интеллекта.
На рисунке 1 представлена классификация обучающих компьютерных игр по
«сущностным» критериям.
1. Область применения. В литературных источниках существует определенная
согласованность мнений относительно областей применения «серьезных игр». Со
временем перечень расширялся и уточнялся [10,c.5503;11;14,с.18;19,с.3;20,с.30],
охватив в итоге, пожалуй, все возможные варианты.
2. Назначение. Обучение как основная цель «серьезной» игры означает
получение игроком знаний, умений и навыков. Вместе с тем, возможно изучение
поведения игрока в результате встроенных в игру алгоритмов, реализующих
методики эксперимента и диагностики [1,с.222].
3. Целевая
аудитория.
Возраст,
уровень
образования,
выделяемые
специфические категории игроков влияют на методики, используемые при создании
игры. В настоящее время значительное внимание уделяется применению «серьезных
игр» для людей с особенностями физического и психологического развития [7,16].
4. Жанр Классификация по жанрам обучающих игр определяется жанровой
классификацией развлекательных видеоигр, которая до настоящего времени не является
устоявшейся. Нами приведен перечень жанров, наиболее часто упоминаемых в
литературных источниках [3;9,с.128;12,с.7;15]. Нет исследований, свидетельствующих о
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возможном ограничении жанрового многообразия обучающих компьютерных игр по
сравнению с развлекательными.

Рисунок 1. Классификация обучающих компьютерных игр по «сущностным» критериям.
5. Тематика. В отличие от жанра, который определяет ответ на вопрос «Что делает
игрок?», тематика (или сеттинг [3]) характеризует место и время событий, происходящих в
игре. Как и виды жанров, тематика обучающих игр аналогична тематике развлекательных
игр.
6. Тип действий игрока. Указанный классификационный признак определяет степень
активности проектируемой виртуальной среды при взаимодействиях ее с игроком [18,с.7].
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7. Психологическое воздействие. Наличие проблемы морального выбора [4] позволяет
формировать так называемые soft skills, социально - психологические навыки,
присутствующие в компетентностной модели специалиста.
8. Социальный охват. Увеличение количества принимающих в игре участников
предоставляет возможность создавать групповые обучающие проекты [1,с.222;3].
9. Уровень реальности. В определенной степени связан с тематикой, однако в
обучающих играх несет дополнительную смысловую нагрузку [11].
Задачей формирования классификации является не только систематизация имеющейся
информации, но и возможность практического использования при создании новых
обучающих игр, в том числе путем создания множества возможных сценариев обучающей
игры. В таком случае, методом полного перебора сочетаний классификационных признаков
строится дерево сценариев, выявляются возможные варианты сценария обучающей
компьютерной игры (С1,С2,…СК), которые затем анализируются на предмет их
реализуемости (рисунок 2). Принципиально нереализуемые варианты исключаются из
рассмотрения (на рисунке выделены серым цветом). Отобранные как предпочтительные
сценарии далее детализируются согласно правилам, установленным для рассматриваемого
элемента классификации.
Практическая ценность предложенного метода выбора сценария обучающей
компьютерной игры определяется уникальностью реализации каждой учебной задачи. Если
в развлекательных играх сложились определенные шаблоны, то реализация учебной задачи
в виде игры может вызывать затруднения.

Рисунок 2. Дерево возможных вариантов сценария обучающей компьютерной игры
Приведенное выше разделение на «технические» и «сущностные» группы
классификационных признаков носит достаточно условный характер. Так при создании
«серьезных игр», целью которых является диагностика и улучшение физического
состояния игрока, использование биосенсорных каналов передачи информации является
определяющим.
В заключении, необходимо отметить, что существующие сегодня варианты
классификации обучающих компьютерных игр, как и приведенная в статье классификация,
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не носят окончательный характер в силу определенной субъективности и развитию со
временем предмета исследования, и таким образом, нуждаются в совершенствовании.
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При обучении иностранному языку сегодня предусматривается не только овладение им,
как таковым, но и более глубокое ознакомление с культурой изучаемого языка.
Содержание языкового образования должно способствоватьвоспитанию человека
культуры, гражданина своей страны и мира, умеющего интегрироваться в мировое
сообщество и успешно функционировать в нем.
Профессор Н.Д.Гальскова [2] отмечает, что современное общество становится
поликультурным, требующим от его субъектов терпимости и понимания в общении с
представителями иных национально - культурных социумов, а самый ближайший
окружающий мир ученика многомерным и многокрасочным. В связи с эти особую
актуальность приобретают вопросы, связанные с содержанием и организацией
поликультурного образования. Обучение языкам должно быть нацелено не только на
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формирование коммуникативной компетенции, как способности употреблять иностранный
язык в аутентичных ситуациях речевого общения. Важно развивать у обучающихся умения
объяснять и усваивать чужой образ жизни / поведения с целью разрушения имеющихся в
их сознании стереотипов, использовать неродной язык в качестве инструмента познания
иной лингвокультуры и расширения своей индивидуальной картины мира.
Доктор философских наук Л.М. Андрюхина [1] заявляет, что «в школе, которая
становится развивающейся и развивающей, культура перестает быть роскошью,
излишеством, а открытость культуре превращается в «производственную необходимость».
Цель школы - не «накачать» учащихся знаниями, а создать условия для раскрытия и
совершенствования индивидуальных способностей к мышлению, а, следовательно, к
самостоятельному приобретению знаний. Происходит смещение акцентов в преподавании
иностранных языков с развития исключительно коммуникативных умений на
формирование готовности к ведению диалога культур.
Основополагающим ресурсом социокультурной информации является чтение.
Обратимся к утверждению доктора педагогических наук Е.Н. Солововой [4] о том, что
именно искусство чтения является основой для формирования информационно академических умений. Именно эти умения позволяют человеку эффективно
ориентироваться в растущих информационных потоках, а также выстраивать автономную
образовательную линию с учетом своих индивидуальных потребностей и возросших
возможностей современной системы непрерывного образования, с наличием множества
моделей и форм традиционного общего и дистанционного обучения.
На старшем этапе обучения, утверждает Е.Н. Соловова [3], чтение чаще выступает как
самостоятельный вид речевой деятельности, когда мы читаем не столько для того, чтобы
правильно выполнить учебное задание, сколько для того, чтобы получить необходимую
информацию из текста и использовать ее. Таким образом, задачи обучения чтению как
самостоятельному виду речевой деятельности заключаются в способности извлекать
информацию из текста в том объеме, который необходим для решения конкретной речевой
задачи.
Государственные образовательные стандарты отражают необходимость знакомства
учащихся с разными функциональными типами текстов: прагматическими,
информационными, научно – публицистическими и научно – популярными,
художественными, поэтическими и прозаическими, т.е. с материалами газет и журналов,
отрывков из книг, знакомящих с явлениями в области искусства, политики, повседневной
жизни, информационно – справочных текстов( материалов сети Интернет, рекламы,
отрывков из речей деятелей политики, науки и искусства, энциклопедических сведений).
Особая роль в изучении культуры страны изучаемого языка отводится аутентичным
текстовым материалам, как продуктам иной культуры, отражающим особенности
картины мира носителей изучаемого языка. К таким текстам отнесем газетные статьи
брошюры, авиа / железнодорожные билеты, письма, рекламы, программы новостей радио и
телевидения, объявления и т.д. Это материалы, поясняет Е.Н. Соловова [3], которые
используются в реальной жизни тех стран, где говорят на том или ином языке, а не
специально созданные материалы для условий обучения этому языку.
Для эффективного чтения на иностранном языке необходимо сформировать основные
базовые технологии работы с текстом, включающие умения игнорировать неизвестное,
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если это не мешает выполнению поставленной задачи; прогнозировать и вычленять
нужную смысловую информацию; читать по ключевым словам; работать со словарем:
использовать комментарии и сноски, встречающиеся в тексте; интерпретировать и
трансформировать текст.
Сегодня подавляющее большинство заданий к тексту ограничены вопросами на
контроль понимания содержания прочитанного. Тестовый этап зачастую связан
исключительно с анализом содержания и использованных автором языковых средств, а
смысловые связи текста, в том числе способствующие культуроведческому прочтению, не
являются объектом рассмотрения.
Опираясь на материалы статьи Е.Н. Солововой [4], подчеркнем, что при отборе учебных
текстов нужно соблюдать ряд требований к их тематике и проблемам:
- направленность на формирование необходимых языковых и речевых навыков и
умений;
- соответствие возрасту, интересам, возможностям, уровню информационно –
аналитических и когнитивных умений обучающихся;
- способствованию их адекватной социализации в условиях межкультурного общения.
Хорошо подобранные проблемные тексты разных жанров обеспечивают не только
получение необходимой информации по различным вопросам, но и служат речевой и
содержательной опорой для развития аналитических и филологических умений. Кроме
того, проблемы, затронутые в текстах, помогают и в решении задач, направленных на
воспитание личности.
Целью чтения текстов страноведческого характераявляется формирование умений
просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения. Таким образом, формируются
умения извлекать информацию в нужном объеме для решения конкретной речевой задачи.
Необходимо отметить тот факт, чтобы характер текстов и задания к ним позволяли
учащимся работать не только вместе с учителем, но и индивидуально или в небольших
группах, на уроках или самостоятельно. Очевидно, что для формирования и развития
продуктивных умений в устной и письменной речи, задания предлагаются после его
прочтения, но важны, безусловно, и упражнения дотекстового и текстового этапов работы.
Как отмечает Е.Н. Соловова, вопросы даются перед текстом, при этом необязательно в той
последовательности, в которой эта информация изложена. Чтобы быстро и правильно
выполнить задание, учащиеся должны просматривать текст до тех пор, пока не найдут
нужную информацию.
Н.В. Барышников [5] отмечает важность использования проблемно – коммуникативных
заданий, которые способствуют развитию умений извлекать информацию из прочитанных
текстов при обучении чтению. В ходе выполнения таких заданий учащиеся неизбежно
обращаются к справочной литературе, что развивает их кругозор, они обогащают свой
лексический запас, учатся работать самостоятельно.
Важно, по мнению Н.Д. Гальсковой [2], чтобы « каждый ученик рассматривал процесс
обучения как индивидуальный, который зависит от него самого, от его усилий по изучению
языка. Реализация личностно – развивающего потенциала современного лингвистического
образования возможна при условии интенсивной познавательной деятельности школьника,
его творческой активности и самостоятельности.
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При таких условиях использование разножанровых текстовых материалов на
английском языке и разработанных к ним заданий проблемно - коммуникативного
характера будут способствовать формированию социокультурной компетенции у
школьников.
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В статье речь идет о необходимости использования в учебном процессе современных
методик, основанных на новейших достижениях информационных педагогических
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На сегодняшний день низкий уровень здоровья и физической подготовленности
студентов вуза продолжают оставаться одной из актуальных проблем обучения дисциплине
«Физическая культура и спорт». Поступая в вуз, абитуриенты, безусловно, имеют
определенный уровень личной физической культуры. Однако контингент поступающих
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неоднороден по возрасту, социальному статусу и опыту физкультурно - спортивной
деятельности. За последние годы возросло и число иностранных студентов, что заставляет
вносить свои коррективы в учебный процесс. Кроме того, не во всех школах уроки
физической культуры проходят на должном уровне. Поэтому при поступлении в вуз у
многих студентов возникают проблемы именно с дисциплиной «Физическая культура».
Как известно реорганизация высшего образования направлена на повышение качества
подготовки современного специалиста. На сегодняшний день будущий специалист должен
быть конкурентоспособным на рынке труда, ответственным, обладать настойчивостью в
достижении поставленной цели, самостоятельностью в принятии решений, устойчивой
потребностью в физическом совершенствовании. Особая роль в становлении личности как
высоко подготовленного специалиста принадлежит и физической культуре [2, с. 7].
Возникает необходимость внесения изменений подходов к обучению физической
культурой и спортом. Преподавателям вуза, в связи с переходом на международные
стандарты образования, следует разбираться в обширном арсенале современных
технологий.
Мы считаем, что обучение и всесторонняя подготовка нынешней молодежи возможны,
используя современные методики, основанные на новейших достижениях
информационных педагогических технологий.
Педагогическая технология в современном понимании – это процесс систематического и
последовательного воплощения на практике заранее спроектированного учебно воспитательного процесса. Необходимость работы с новыми педагогическими
технологиями связана с переходом на новый уровень образования, с увеличением объема и
качества информации.
В настоящее время существует большое количество разнообразных педагогических
технологий как общепринятых в практике учебного процесса, так и технологий авторских.
Любой преподаватель, изменяя и дополняя общепринятые технологии, фактически
разрабатывает новую педагогическую технологию с новыми свойствами и качествами [1, с.
133].
Информационные педагогические технологии существуют практически в любом
учебном процессе. В области физической культуры большее предпочтение отдается
групповым технологиям, технологиям взаимного обучения студентов, проектного
обучения, проблемного обучения.
В основе технологии проектного метода лежит развитие познавательных навыков
студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, развитии творческого мышления, умения прогнозировать
результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать
причинно - следственные связи.
В своей работе со студентами мы уже не первый год используем метод проектов. Он
ориентирован на самостоятельную, индивидуальную, парную или групповую деятельность
обучающихся, которую они выполняют в течение определенного отрезка времени. Проект
может включать элементы докладов, рефератов, исследований и других видов
самостоятельной творческой работы как способов достижения результатов.
Студенты имеют право самостоятельно выбирать тему проекта. В отчете о ходе работы
описываются все этапы, начиная с определения проблемы проекта, все принимавшиеся
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решения с их обоснованием, все возникшие проблемы и способы их преодоления. Также
анализируется собранная информация, проведенные наблюдения, приводятся результаты
опросов (анкетирования), подводятся итоги, делаются выводы и выясняются перспективы
работы. Свои проекты студенты представляют на ежегодной Молодежной научно практической конференции, в ходе которой они рассказывают о своей работе и показывают
ее результаты, демонстрируют собственные знания и опыт в решении проблемы проекта.
Проведенный анализ научно - методической литературы и публикаций дает возможность
говорить о необходимости использования инновационных педагогических технологий в
процессе физического воспитания, что предоставляет возможность на более высоком
качественном уровне организовать процесс физического воспитания студентов в вузе.
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На современном этапе развития общества можно наблюдать стремительное развитие
инновационных процессов в сфере образования. Сегодня требования к высшей школе
определяются ситуацией, в которой находится государство, то есть, когда происходят
глобальные процессы перераспределения труда. Перед высшей школой стоит главная
задача – обеспечить развитие потенциала будущих специалистов для созидательной и
творческой деятельности. Глобальная цель реформирования профессионального
образования заключается в том, чтобы научить будущего специалиста взаимодействовать
самостоятельно с инновационно развивающимся миром профессионального труда. Многие
государственные структуры, банки, фирмы испытывают нехватку не просто инженеров,
экономистов и менеджеров, а специалистов по решению проблем. Поэтому работа по
подготовке таких специалистов в сочетании с консультативной деятельностью может
выступать, как одна из «точек роста» в развитии отечественной высшей школы. [7]
Отечественная высшая школа готовит специалистов и проводит реформы, опираясь не
на нынешний, а на будущий социальный заказ. В течение десятилетий систему
государственных вузов не удалось перевести с экстенсивного на интенсивный путь
развития. Данную систему нужно поддерживать, но в то же время важно создавать
прообразы новой высшей школы. Чтобы страна имела будущее университетам и
институтам следует действовать по принципу «опережающего отражения» либо
«генерации будущего», чтобы возродить Россию. Необходимо действовать, имея в виду в
первую очередь потребности «постиндустриальной эпохи» и «информационного
общества». А это, в свою очередь, предполагает нестандартные подходы, которые
опираются на разработки отечественных и зарубежных «мозговых центров», также на
ростки новых подходов, которые культивированы в отечественной и мировой высшей
школе.
Это предполагает, что в высшей профессиональной школе нужно использовать новые
педагогические технологии. На сегодняшний день понятие «педагогическая технология» в
традиционной педагогике не является общепринятым. Педагогические технологии в
документах ЮНЕСКО рассматриваются как системный метод создания и применения
преподавания и усвоения знаний, учитывая технические и человеческие ресурсы в их
взаимодействии, которые ставят задачу – оптимизировать формы образования. [6]
В 21 веке в современном образовательном пространстве формируется новая модель вуза
– это исследовательский университет инновационного типа, в нем создаются условия для
подготовки специалистов, которые компетентны в решении широкого круга вопросов.
Так как инновационная модель университета выступает обновленной версией
классического университета, соответственно, методы новой модели должны быть
обновлены. Поэтому в качестве обновления можно обсуждать использование в
образовательном процессе методов обучения, ориентированные на стимулирование
творческих способностей обучающихся.
В процессе образования поворот к индивидуальности может оказать решающее влияние,
поскольку проблема понимания захватывает не только текст, но также оказывается
способом постижения ученого (автора), всей человеческой реальности.
В современном вузе используют много образовательных технологий. Чтобы реализовать
творческую и познавательную активность студента в ходе учебного процесса, в рамках
модели исследовательского университета необходимо использовать образовательные
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технологии нового поколения для повышения качества образования, следует более
эффективно использовать учебное время, обеспечивать образовательные потребности
каждого студента, согласно его индивидуальным особенностям, в этом могут помочь метод
кейсов, карты памяти (интеллекта), портфолио и другие. [5]
В педагогических технологиях содержание, средства и методы обучения находятся во
взаимообусловленности и взаимосвязи. [2, с.180]Педагогическое мастерство преподавателя
вуза заключается в том, чтобы грамотно отобрать нужное содержание, использовать
оптимальные средства и методы обучения в соответствии с программой и поставленными
образовательными задачами. [3, с.135]
Источниками педагогических технологий выступают достижения психологической,
педагогической и социальных наук, народная педагогика, педагогический опыт, все самое
лучшее, чтобы было накоплено за все эти годы в отечественной и зарубежной педагогике.
[4, с.209]
С одной стороны технология обучения студентов – это самостоятельная отрасль науки
об образовании, у которой есть свой предмет, объект, теоретические и научно методические принципы. А с другой стороны она выступает как составная часть
андрагогики – это наука об обучении взрослых. [1, с.79]
Образовательные технологии – это система взаимосвязанной деятельности
преподавателя и обучающихся, она основана на конкретной концепции, согласно
определенным принципам и взаимосвязи целей, методов, содержания и средств обучения.
Современные образовательные технологии разрабатывают и внедряют в педагогическую
практику, чтобы повысить эффективность образовательного процесса, для развития
профессионально и социально компетентной личности специалиста.
Характеристики образовательных технологий:
1.Концептуальность.
2.Целостность.
3.Управляемость.
4.Эффективность.
5.Воспроизводимость. [8]
Таким образом, в современном образовательном пространстве формируется новая
модель вуза – исследовательский университет инновационного типа, в котором готовят
специалистов, которые смогут решать широкий круг вопросов. Сегодня в вузе используют
многие образовательные технологии, которые помогают в ходе учебного процесса
реализовать творческую и познавательную активность студента.
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САДА
Аннотация. В статье предлагается подход к формированию культуры коммуникации у
детей, посещающих инклюзивную группу детского сада. Отмечается роль сказки в
освоении детьми правил речевого этикета. Сообщается о требованиях к выбору сказок.
Даны рекомендации по организации взаимодействия здоровых детей с их сверстниками с
нарушениями в развитии.
Ключевые слова: инклюзивная группа, дети с ограниченными возможностями
здоровья, сказка, культура коммуникации, речевой этикет.
Современное общество требует от каждой личности, желающей реализовать свой
потенциал, таких качеств, как мобильность, коммуникабельность, умение следовать
правилам и нормам этикета, ориентироваться в различных жизненных ситуациях,
адекватно действовать с учётом сложившихся обстоятельств, активно использовать
широкий спектр речевых средств для поддержания коммуникативных контактов с
окружающими людьми.
Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), даже если он интегрирован в
среду здоровых сверстников, затрудняется спонтанно овладеть названными выше
личностными качествами. Сама по себе инклюзивная среда не обеспечивает ему
беспрепятственной возможности освоить требования к речевому поведению, успешно
реализовать себя в доступных видах деятельности, а также овладеть умениями
конструктивно взаимодействовать с детьми и взрослыми. Нужны специальные
методические приёмы, средства коррекционно - педагогического воздействия, которые
позволят воспитаннику с ОВЗ достичь уровня общего и речевого развития, близкого к
возрастной норме или соответствующего ей, овладеть этикетной культурой. Отметим, что
мы разделяем точку зрения многих отечественных исследователей, согласно которой
инклюзивное образование не должно иметь тотальной характер. Оно эффективно лишь для
части детей с нарушениями в развитии, которые как психологически, так и в
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познавательном плане готовы к совместному обучению и воспитанию со здоровыми
сверстниками [5].
Следует указать, что культура коммуникации является одним из компонентов этической
культуры поведения. В свою очередь, как указывает Т.В. Ахутина, этическую культуру
поведения ребёнка следует рассматривать в качестве совокупности норм и требований к его
поведению в быту, в общении, в различных видах деятельности. Этическая культура тесно
связана с нравственными чувствами, поступками и, в свою очередь, подкрепляет их [1].
Мы полагаем, что целенаправленная работа по формированию у детей с ОВЗ,
интегрированных в среду здоровых сверстников, культуры коммуникации не может быть
сведена исключительно к режимным моментам, хотя и они важны. Взаимодействие
дошкольников в процессе режимных моментов также положительно влияет на становление
их социально - коммуникативного опыта. Однако воспитанник, имеющий нарушение в
развитии, должен быть специально обучен тем речевым моделям поведения, которые
необходимы для полноценного общения с окружающими людьми.
Полагаем, что к числу эффективных средств, под воздействием которых происходит
формирование у детей с ОВЗ культуры коммуникации и её совершенствование у их
здоровых сверстников, относятся сказки. Их содержание вызывает интерес у
дошкольников, позволяет ему освоить этикетные формулы и пользоваться ими в различных
социальных ситуациях. При этом исключается назидательный характер воздействия со
стороны взрослого. Более того, сказка является мощным методическим инструментом
развития у ребёнка социальных эмоций. Они, в свою очередь, как справедливо было
отмечено О.В. Якубенко, представляют собой значимый фактор формирования духовно нравственной культуры личности [6].
Очень важно верно выбрать тексты сказок, на материале которых будет проводиться
работа по формированию у дошкольников культуры коммуникации. Детям среднего
дошкольного возраста могут быть предложены сказки «Волк и семеро козлят», «Петушок и
бобовое зёрнышко», «Жихарка» и многие другие.
Как правило, по достижении трёхлетнего возраста ребёнок отдаёт предпочтение сказкам
о животных, об их взаимоотношениях с людьми. Такую особенность можно объяснить тем,
что на данном возрастном этапе ребёнок нередко ассоциирует себя с животными,
перевоплощается, подражает им.
Адекватный отбор сказок для коррекционно - развивающей работы будет
способствовать не только формированию у дошкольников культуры коммуникации, но и
мыслительных операций, воображения, способности запоминать и интерпретировать
услышанное. Правильно подобранные сказки легко воспринимаются детьми, обеспечивают
стимуляцию их речевого развития за счёт анализа и репродукции воспринятого текста.
Подчеркнём, что содержание сказок и их последующий анализ должны быть
ориентированы на формирование у воспитанников следующих умений:
- пользоваться правилами и нормами речевого этикета в разных ситуациях общения;
- сотрудничать и находить общий язык с собеседниками. В их числе должны быть как
здоровые сверстники, так и другие интегрированные дети, имеющие нарушения в развитии
(если в группе 2 более интегрированных ребёнка с ОВЗ);
114

- соблюдать речевой этикет вне зависимости от способа организации детской
деятельности, которая может иметь регламентированный, совместный и самостоятельный
характер.
Занятия, направленные на формирование у детей культуры коммуникации в целом и
речевого этикета в частности, по возможности должны быть ежедневными. Особенно это
важно для ребёнка с нарушением в развитии, нуждающемся в многократном закреплении
приобретаемых им умений и навыков.
Организуя работу с использованием сказок, педагогу необходимо задействовать в ней
всех детей. Сначала дошкольников следует познакомить с текстом. Важно, чтобы дети
верно поняли содержание сказки, осмыслили её сюжет, смысловую нагрузку, идейную
направленность. Этому способствуют средства наглядности в виде предметных, сюжетных,
пейзажных картинок. Уместными будут и пиктограммы, методика использования которых
в логопедической работе предложена С.Н. Викжанович [2].
Очень важно, чтобы чтение было выразительным и осуществлялось в умеренном темпе.
Специфика умственного развития дошкольника такова, что хорошо развитое образное
мышление позволяет ему думать о явлениях и предметах, а также осуществлять их
сравнение даже в тех случаях, когда они недоступны зрению.
В процессе прослушивания сказки у детей формируется модель действительности,
ребёнок учится интерпретировать описанные события, соотносить их с реальными
жизненными ситуациями.
После прочтения сказки организуется беседа по её содержанию. К ответам на более
сложные вопросы, требующие высказать личное отношение к сюжету и к героям, дать
оценку их поступкам, лучше сначала привлекать здоровых детей. Воспитанникам с ОВЗ
уместнее предлагать дополнить высказывания своих здоровых сверстников. Благодаря
этому не только речевая продукция взрослых, но детей возрастной нормы будет являться
для дошкольников с патологиями в развитии образом, эталоном оформления мыслей при
помощи соответствующих вербальных средств.
После прочтения и анализа сказки путём беседы по её содержанию может быть
использован приём драматизации отдельных фрагментов текста. Желательно выбрать такие
фрагменты, где диалоги между персонажами свидетельствуют о соблюдении либо о
нарушении норм культуры общения. В последнем случае детей следует попросить
предложить другой вариант коммуникативного взаимодействия героев сказки, при котором
прослеживается соблюдение речевого этикета.
Стратегически неверно привлекать к участию в драматизации только здоровых детей.
Ребёнку с ОВЗ должна быть предложена посильная роль, при исполнении которой она
получит возможность поддержать общение со сверстниками с опорой на литературный
образец. Особенно это важно для дошкольников с патологией речи, характеризующихся
довольно грубыми нарушениями фонетического, лексико - грамматического и
синтаксического строя речи, а также её смыслового компонента, на что было указано Л.В.
Ковригиной [4].
Очень важно методически грамотно настроить дошкольников с ОВЗ на занятие,
провести с ними вступительную беседу, в чём не испытывают острой потребности
здоровые дети. Ребёнку с патологией в развитии целесообразно предложить почувствовать
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себя героем той или иной сказки. Такой предварительный настрой позволяет создать у
детей мотивацию к предстоящей деятельности, активизировать их внимание.
По мере продвижения детей с ОВЗ в речевом развитии им может быть предложено
самостоятельное придумывание и совместное со здоровыми сверстниками обыгрывание
сказок. Психологический аспект такого вида деятельности исследовала Т.В. Зеленкова [3].
Здесь педагогу очень важно обеспечить организацию совместной деятельности
дошкольников и взять под контроль соблюдение детьми усвоенных на предшествующих
занятиях норм речевого этикета.
Таким образом, сказка является мощным стимулом общего и речевого развития ребёнка,
эффективным средством формирования у него культуры коммуникации. Особую роль
сказка как средство коррекции приобретает в отношении детей с ОВЗ, в том числе
интегрированных в образовательную среду здоровых сверстников.
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Аннотация
Данная статья посвящена воспитательной работе, проводимой классным руководителем
в начальной школе. В основу статьи положена идея о разностороннем развитии личности
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ребёнка и раскрытии его творческого потенциала. Различные виды деятельности позволяют
подготовить школьников к успешной социализации в обществе.
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В начальной школе воспитательная работа классного руководителя не прекращается ни
на минуту, ведь учитель здесь один в двух лицах: он и классный руководитель и учитель,
который общается с детьми ежедневно на уроках и во внеурочное время. Воспитание
личности ребёнка происходит непрерывно: в школе (на уроках, переменах, во внеурочных
мероприятиях), дома, и даже на улице.
Принимая детей в 1 - ый класс, следует внимательно присматриваться к ним,
знакомиться с их особенностями. Наблюдая за взаимоотношениями детей в классе,
обращать внимание на их интересы, способности к тому или иному виду деятельности.
Потом определять те основные направления, которые можно развить в детях.
Воспитательная работа в классе проводится по следующим направлениям: гражданско патриотическое; духовно - нравственное; спортивно - оздоровительное; эстетическое;
трудовое; организация ученического самоуправления; воспитание семейной культуры.
У каждого классного руководителя свой неповторимый стиль работы, свои изюминки в
работе с классом. Я хочу рассказать о некоторых моментах воспитательной работы в своём
классе.
Начну с организации ученического самоуправления. Детский коллектив является
условием, средством и местом формирования личности каждого ребёнка. В первую очередь
я уделяю внимание созданию положительного психологического климата в классе,
развитию детского самоуправления, создаю условия, позволяющие каждому ребёнку
раскрыть себя в отношениях с окружающими сверстниками.
Сначала устанавливается дежурство по классу. Дежурные выступают руководителями
детского коллектива, и каждый ребёнок должен подчиняться их законным просьбам и
распоряжениям. Затем я организую ученическое самоуправление в классе. Старостой
назначаю ответственного, добросовестного ученика, обладающего организаторскими
способностями.
Все ученики класса имеют сменные поручения: хозяйственники, цветоводы, физорги,
библиотекари, учебный сектор, ответственные за выпуск стенгазеты. Каждый ребёнок
выбрал поручение по желанию, в зависимости от своих способностей. Один раз в месяц на
классном часе дети рассказывают о выполнении общественного поручения. Вместе мы
обсуждаем, что было хорошего и что плохого за прожитый месяц.
Основная задача учителя состоит в том, чтобы у каждого ребёнка найти сильные
стороны, на которые можно опереться в воспитательной работе с ним, помочь раскрыть
перед коллективом то хорошее, что в нём уже есть.
Каждую неделю в классе проходят классные часы. Много времени отвожу духовно нравственному развитию личности, воспитанию культуры поведения, развитию
коммуникативных навыков и формированию бесконфликтного общения. Постоянно
напоминаю детям о хороших и дурных манерах. Став взрослее, ученики могут сами
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предлагать тему для обсуждения на классном часе. Классные часы строятся в режиме
диалога.
Я стараюсь сформировать у детей положительное отношение к природе. Экскурсии,
прогулки, познавательные беседы воспитывают у детей чувство ответственности за своё
поведение в природе.
Часть внеклассных мероприятий направлена на сохранение здоровья школьников, на
предотвращение вредных привычек. Дети самостоятельно готовят презентации о вредных и
полезных продуктах, о пользе физических упражнений и занятий спортом.
Традиционно в школе проходит день Открытых дверей для будущих первоклассников.
Ученики 4 класса показывают малышам театрализованное представление, главными
героями которого являются всем знакомые герои мультфильмов. Весёлые загадки, игры и
музыкальные конкурсы позволили дошколятам принять активное участие в празднике.
Презентация о школе знакомит с жизнью школы будущих первоклассников и их
родителей.
Праздники, игры - путешествия, классные часы, познавательные игры, конкуры,
экскурсии и походы, общественно - полезный труд и другие мероприятия, проводимые в
классе, создают особую воспитательную среду для учащихся. Это и отдых, и свободное
общение, и развитие способностей и интересов.
Одной из функций классного руководителя является взаимодействие с педагогами
дополнительного образования. В классе все дети занимаются внеурочной деятельностью.
Это предметные кружки « Занимательная математика», « Растим патриотов», «
Самоделкин» .
Классный руководитель обязан создавать условия для развития наиболее одарённых
детей. В классе есть дети с повышенным потенциалом развития, поэтому я стараюсь
привлекать таких детей к участию в различных конкурсах, олимпиадах.( « Русский
медвежонок», « Кенгуру») для развития их познавательных интересов. Одним из последних
было участие таких детей в конкурсе « Инфоурок» по всем предметам. Дети по желанию
выбирали предмет и отвечали на поставленные вопросы. Все участники получили
сертификаты, а победители были награждены дипломами.
Организация проектной деятельности так же нашла понимание и поддержку со стороны
многих родителей. Когда дети видят, что их родители участвуют в работе учителя, у них
возрастает чувство собственной значимости. Детям дают понять, что самые главные
взрослые в их жизни заботятся о них.
Занятия внеурочной деятельностью, выставка поделок, защита проектов, результаты
конкурсов и участие в олимпиадах позволяет родителям лучше узнать своих детей, открыть
для себя еще не известные стороны их интересов и увлечений.
Самая распространенная форма работы учителя с родителями – это родительские
собрания. 1 раз в четверть в классе проводятся родительские собрания, на которых провожу
родительский всеобуч. Привлекаю родителей для сотрудничества в обучении и воспитании
детей, в подготовку и проведение внеклассных мероприятий, в творческую, проектную
деятельность младших школьников. Большинство родителей оказывают помощь своим
детям и принимают активное участие в жизни класса. Это так называемый актив родителей.
Они постоянно посещают родительские собрания, участвуют во внеклассных
мероприятиях и внешкольных мероприятиях, помогают в ремонте класса.
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Классному руководителю следует помнить, что он призван вместе с родителями
обучающихся создавать воспитывающую среду, которая позволит развить талант и
способности ребёнка, а также обеспечит единство требований школы и семьи по
отношению к личности ребенка.
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В настоящее время очень актуален вопрос повышения эффективности учебного процесса
при обучении русскому языку иностранных военнослужащих на начальном этапе. Это
связано с тем, что оптимальный период пребывания обучающихся на подготовительном
курсе, составляющий 10 месяцев, довольно часто сокращается до 6 месяцев из - за позднего
заезда и невозможности продления времени обучения.
Повысить эффективность образовательного процесса в данных условиях позволяет такой
учебный приём, как припоминание ранее полученной информации через определённые
промежутки времени, вопрос использования которого в процессе преподавания
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иностранных языков нашёл отражение в научной и методической литературе [1].
Методический прием припоминания основан на особенностях психологии памяти
человека, на закономерностях перехода информации из кратковременной (оперативной)
памяти в долговременную [3]. Традиционное закрепление учебного материала
обеспечивает сохранение его в кратковременной памяти, а на перевод из кратковременной
памяти в долговременную требуется время и многократное повторение. Альтернативой
повторению, которое далеко не всегда вызывает положительные эмоции и энтузиазм у
обучающихся, выступает припоминание, ведущее к сохранению учебного материала
(знаний, умений, навыков) в долговременной памяти, позволяющее обучающимся
повысить уверенность в своих силах. Как известно, каждое слово имеет большое число
связей с другими, сочетающимися с ним словами. Данный факт играет важнейшую роль в
процессе усвоения учебного материала и его припоминания.
Существенно поддерживает, облегчает процесс припоминания такой методический
прием, как составление карт памяти.
Карта памяти (семантическая карта, идейная сетка, Mind - Map) [4] представляет собой
рабочий инструмент, позволяющий активизировать мыслительные, креативные процессы.
Их можно использовать в качестве опор для собирания и упорядочения мыслей, для
планирования, развития ассоциативного мышления, решения проблем, постановки
вопросов.
Метод Mind - Map является достаточно простой и в то же время эффективной
технологией записи мыслей, идей, разговоров. Запись происходит быстро, ассоциативно.
Тема должна находиться в центре доски или листа бумаги, чтобы в любой момент
оказываться в поле зрения обучающихся.
Методы визуализации мыслей обладают следующими достоинствами: четко обозначена
главная тема (идея); легко распознаются и становятся очевидными взаимосвязи многих
понятий и элементов; развивается ассоциативное мышление, повторение происходит
быстрее и эффективнее; карта может быть дополнена позднее другими материалами; карта
легко восстанавливается при воспроизведении.
Следует отметить, что Mind - Map может являться индивидуальным продуктом одного
человека или группы обучающихся.
Mind - Map составляется по этапам:1) в центре доски (листа) пишется тема;
2) обучающиеся могут называть все известные лексические единицы, связанные с
данной темой, которые записываются преподавателем на доске; 3) затем определяются
ключевые слова; 4) от центральной темы отходят основные ветви, на которых также
записываются ключевые слова и т.д.
Основные и побочные ветви могут быть пронумерованы, выделены цветом, некоторые
слова и словосочетания могут быть заменены символами, аббревиатурами, картинками.
Карта памяти имеет широчайший спектр применения: при систематизации, повторении
лексического и грамматического материала; при работе с текстом; при повторении в начале
занятия; при введении в тему; при контроле.
Например, при систематизации грамматического материала по теме «Глагол» идейная
сетка может выглядеть следующим образом (рис.1).
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Рис.1. Глагол
Работая с научными текстами на занятиях по специальным дисциплинам, ИВС должны
не только уметь находить нужные сведения, выделять главное, но и уметь воспроизводить
полученную информацию. Использование Mind - Map значительно облегчает эту задачу.
Работа с картой памяти происходит по следующему алгоритму: 1) обучающиеся
просматривают текст; 2) при чтении текста по абзацам обучающиеся подчеркивают
наиболее важные высказывания или ключевые слова; 3) с помощью выделенных понятий
составляется первая карта памяти, тема – в центре, подчеркнутые слова сгруппированы
вокруг; 4) текст читается еще раз и Mind - Map дополняется уточнениями в виде
ответвлений от ключевых слов.
Такая карта памяти может служить опорой для развития навыков говорения как на
материале нейтрального стиля речи, так и на материале НСР.
При введении в тему на занятиях по научному стилю речи метод семантического
картирования эффективно работает в том случае, когда обучающиеся имеют хорошие
фоновые знания по общенаучным и специальным военным дисциплинам. Задача создания
карты памяти в этом случае облегчается наличием большого количества
интернациональной лексики и знанием специальной терминологии. Чтобы успешно и
быстро заполнить карту памяти, содержащую сведения по специальности, обучающиеся
должны обладать комплексными умениями и навыками в области мыслительной обработки
информации и ее письменной фиксации в жестких временных рамках, то есть на занятиях
по специальности обучающиеся должны не только понимать информацию,
представленную в печатной или в устной форме , передавать имеющиеся фоновые знания
средствами русского языка, но и уметь быстро записывать информацию с последующим
восстановлением, отсроченным во времени.
Научить иностранных военнослужащих быстро записывать необходимую информацию
в карту памяти, облегчающую использование приёма припоминания, можно, обучая их
скоростному конспектированию.
На подготовительном курсе представляется возможным и целесообразным
использование ряда технических приемов, выделяемых Т.Н. Жариновой на основе
методики скоростного конспектирования, разработанной А. Штейнбергом [2].
Мы считаем оправданным знакомство обучающихся с различными способами
сокращения слов, с приемами скоростного конспектирования с самых первых занятий по
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НСР. Последовательность введения возможных сокращений, обозначений должна
соотноситься с порядком подачи лексического и грамматического материала в учебном
пособии, в тематическом плане.
Предлагаем сравнить полный фрагмент текста по специальности и возможный вариант
его краткой записи.
Радиолокационную информацию подразделяют на траекторную и сигнальную.
Сведения об угловых координатах цели (азимуте и угле места), дальности до цели,
скорости движения объекта относятся к траекторной информации. Сведения о
физических и электродинамических свойствах объекта (например, эффективная
поверхность рассеяния) являются сигнальной информацией.(Рис.2)

Рис.2. Радиолокационная информация
Для достижения хороших результатов в формировании навыков быстрой записи
информации у иностранных военнослужащих необходимо работу по обучению приемам
скоростного конспектирования проводить регулярно, последовательно, обеспечивая
повторяемость, доводя использование данных приемов до автоматизма, придерживаясь
принципа «от простого к сложному».
Данные приемы можно использовать и при работе над грамматикой, и при активизации
лексики, и при работе над текстом (при конспектировании с листа, при пересказе
аудиотекста и печатного текста, при продуцировании собственного высказывания), а на
основных факультетах – при записи лекций, написании рефератов, подготовке к семинарам.
С их помощью легко представить краткое содержание текста таким образом, что при
сохранении основной информации не будет никаких грамматических и лексических опор
(подсказок), что важно при обучении говорению. Таким образом, данные приемы
позволяют преследовать разнообразные дидактические цели.
При обучении приемам скоростного конспектирования следует помнить, что
использование сокращений, обозначений – процесс индивидуальный, поэтому
преподаватель лишь рекомендует возможные варианты обучаемым, за которыми остается
право использовать те или иные способы по своему усмотрению. Задача ИВС – научиться
быстро записывать информацию таким образом, чтобы возможно было ее восстановить
через определенный промежуток времени, расшифровывая имеющиеся записи.
Умение быстро записывать информацию позволяет оптимизировать процесс
составления идейной сетки, что значительно облегчает использование приёма
припоминания в образовательном процессе. Так, например, при изучении лексической
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темы «Забрасываемые передатчики помех (ЗПП)» на занятиях по научному стилю речи
карта памяти, созданная с использованием приёмов скоростного конспектирования, может
иметь следующий вид (рис.3).
Использование припоминания в качестве учебного приема и работа над составлением
Mind - Map c применением скоростного конспектирования способствуют, с нашей точки
зрения, активизации речевой деятельности обучающихся на занятии и учебного
сотрудничества с преподавателем, повышению мотивации изучения русского языка,
позволяет значительно повысить эффективность образовательного процесса.

Рис.3. Забрасываемые передатчики помех
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В статье рассматриваются вопросы развития произвольного внимания у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием. Охарактеризована критериальная база
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Дошкольный возраст - это период, в течение которого происходят колоссальное
обогащение и упорядочение чувственного опыта ребенка, овладение специфически
человеческими формами восприятия и мышления, бурное развитие воображения,
формирование, начатков произвольного внимания и смысловой памяти. Внимание
представляет собой психическое действие, направленное на содержание образа, мысли и
другого явления. Внимание играет существенную роль в регуляции интеллектуальной
активности.
В качестве диагностического инструментария в экспериментальной работе
использовались методики Е.А. Стребелева [2]. В эксперименте участвовали 10 детей с
диагнозом общее недоразвитие произвольного внимания.
На основе анализа современных достижений научно - методической и
дефектологической литературы по данной проблеме определена критериальная база,
направленная на выявление уровня развития произвольного внимания у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи.
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В качестве критериев были приняты характеристики произвольной внимания,
определяемые с помощью следующих показателей: объем произвольного внимания –
количество запоминаемых объектов; переключаемость – способность быстро
ориентироваться в новой ситуации; распределение – Способность одновременно
удерживать в центре внимания определенное число объектов; устойчивость – способность
удерживать внимания в течение длительного времени. На основании выделенных
критериев, были охарактеризованы уровни произвольного внимания у детей старшего
дошкольного возраста [1].
Высокий уровень: Воспроизводит по памяти 6 и более предметов. Правильно выполняет
полученное задание с достаточной концентрацией и устойчивостью внимания. Выполняет
корректурные пробы за 2,5 и менее минут. Правильно по образцу, без ошибок вписывает
знаки в геометрические фигуры, зачеркивает и обводит 2 определенных предмета из 4 по
указанию взрослых, зачеркивает во всех фигурах нарисованных насекомых. Выполняет
задание за 1,45минут. Средний уровень: Воспроизводит по памяти 3 - 4 предмета.
Выполняет полученное задание, самостоятельно исправляет ошибки по ходу выполнения.
Наблюдаются случаи застревание на предыдущем действии. Выполняет корректурные
пробы за 2,5 - 3 минуты. Правильно по образцу, без ошибок вписывает знаки в
геометрические фигуры, зачеркивает и обводит 1 определенный предмет из 4 по указанию
взрослых, зачеркивает не во всех фигурах нарисованных насекомых. Выполняет задание за
1,50минут. Низкий уровень: Воспроизводит по памяти 1 предмет или вообще не
воспроизводит. Отказ от выполнения полученного задания, сразу ошибки, выраженные
нарушения переключаемости «застревание на предыдущем действии» Выполняет
корректурные пробы за 3 - 5 минут. По образцу, с ошибками вписывает знаки в
геометрические фигуры, не зачеркивает и не обводит предметы по указанию взрослого,
зачеркивает во всех фигурах нарисованных насекомых. Выполняет задание более чем
2,10сек.
По окончании формирующего этапа исследования нами был проведен контрольный
эксперимент. По всем уровням у детей процентный показатель составил: высокий уровень
– 10 % , средний уровень – 50 % , ниже среднего – 30 % , низкий уровень – 10 % . При
повторном диагностировании уровня сформированности произвольного внимания и его
свойств дети демонстрировали динамику в развитии произвольного внимания. В процессе
обследования дети были заинтересованы, выполняли предложенные задания до конца,
были сосредоточены на своей работе. Во время контрольного эксперимента дошкольники
дослушивали инструкцию до конца, были сосредоточены в процессе выполнения работы,
сверяли свои действия в процессе работы с образцом, смогли переключиться с одного
задания на другое. Однако в предложенных заданиях дети видели возможность
практического применения полученных знаний на практике. Все игровые задания делали
детей активными, в результате чего чувство боязни и неуверенности исчезало. Результаты
контрольного эксперимента показали, что после проведения коррекционно педагогической работы нет резких изменений. Можно говорить только о динамике, что
свидетельствует о том, что процесс развития произвольного внимания требует
продолжительного времени и взаимодействия целого комплекса условий.
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Аннотация
В статье рассмотрена адаптация студентов – первокурсников к новым правилам жизни и
учебы в вузе. Данная проблема очень актуальна в наше время, так как получение высшего
образования необходимо в современном мире. Изучив аспекты, из которых складывается
эта проблема, можно помочь первокурсникам избежать негативные ситуации, с которыми
они могут столкнуться в начале учебы в высшем учебном заведении.
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Социально - психологическая адаптация подразумевает как усвоение определенных
социальных норм, правил, так и формирование личностных качеств, ценностей,
обусловленных новой социальной ситуацией. Адаптация первокурсников в вузе – это
многоуровневый процесс, который состоит из элементов социально - психологической
адаптации и способствует развитию студентов как будущих специалистов. Выделяют три
блока факторов, которые являются значимыми для адаптации к обучению в высшем
учебном заведении: социальные, психологические и педагогические факторы. [3]
Ключевая проблема адаптации – освоение новой социальной роли (освоение роли
студента первокурсником). В большинстве случаев у бывшего школьника навыков для
выполнения роли студента нет.
Проблема социально - психологической адаптации студентов первого курса актуальна
так как адаптация к правилам жизни в вузе – является условием успешной деятельности
первокурсника, эффективного его обучения.
При изучении человеческой природы термин «адаптация» является ключевым. Ведь
адаптация – это естественный компонент существования человека, возможности
«выживания» человека в различных социальных средах.
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Процесс социальной адаптации начинается с осознания первокурсника, что его
стереотипы поведения не приводят к успеху в обучении и взаимодействии с
одногруппниками и преподавателями. Первокурсник начинает понимать, что необходимо
изменить свое поведение для того, чтобы соответствовать социальным требованиям вуза.
Методом проб и ошибок первокурсник стремится адаптироваться в совершенно новой для
себя среде. [4]
Для успешной адаптации первокурснику необходимо перерабатывать огромные потоки
информации. Одним из главных навыков студента является умение находить
определенную информацию, выделять из нее все самое существенное. Для эффективного
обучения в вузе первокурснику необходимо уметь равномерно распределять свое время,
планировать учебную нагрузку в течение семестра, грамотно сочетать учебу и отдых.
Самая распространенная ошибка студентов - первокурсников – это откладывание на потом
(прокрастинация). Первокурсники откладывают задания по одному или нескольким
предметам и в итоге в конце семестра студенту - первокурснику приходится сидеть день и
ночь за выполнением заданий. Такая ситуация неизбежно ведет к напряжению и
стрессовым состояниям. Стресс – неблагоприятное функциональное состояние для
качественного и эффективного выполнения заданий первокурсником. Дефицит времени,
огромное количество заданий может привести к психовегетативным расстройствам,
неврозам и эмоциональному выгоранию. [2]
Не все студенты успешно адаптируются. Пропуски занятий, неуспеваемость, не вовремя
сданная сессия – все это показатели низкой адаптированности первокурсника.
Социально - психологическая адаптация зависит от уровня самооценки первокурсников.
Чем выше самооценка первокурсника, тем выше его уровень социально - психологической
адаптации. Важным условием социально - психологической адаптации является умение
адекватно оценивать свои возможности при выполнении учебных задач. У первокурсников
с низкой самооценкой чаще возникают проблемы с адаптацией к новой среде. Этот вывод
подтверждает исследование, которое было проведено среди первокурсников
педагогического и психологического факультетов в возрасте от 17 до 19 лет. [1]
В другом исследовании, проведенном среди первокурсников в возрасте от 17 до 19 лет,
осваивающих технические специальности, изучали социальную адаптацию при помощи
анкетирования. В ходе анкетирования выяснилось, что для первокурсников приоритетнее
учебная деятельность, нежели развлечения, спорт, хобби и иные виды
времяпрепровождения. Это небольшое исследование показало, что большинство студентов
технического вуза нерационально используют свои ресурсы (например, время). Только 20
% первокурсников, участвовавших в исследовании, умеют эффективно использовать свои
ресурсы и занимаются систематической подготовкой к занятиям и предстоящим экзаменам.
Огромное значение для эффективного обучения в высшей школе имеет умение работать
самостоятельно. В отличие от школы, в вузе студентам предоставляется практически
полная свобода: студент сам решает, когда и за какой срок он выполнит задание. [5]
Не смотря на то, что исследования, приведенные выше, проводились среди
первокурсников совершенно разных факультетов, причины, которые создают сложность в
обучении первокурсников, у них схожи. Нерациональное распределение нагрузки, большой
поток информации, смена окружения (одноклассников и учителей заменяют
одногруппники и преподаватели).
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Для адаптации первокурсников в некоторых вузах проводят тренинговые занятия для
сплочения группы на начальном этапе ее формирования. Эти занятия проводят, чтобы
каждый первокурсник смог почувствовать себя увереннее в новой социальной среде.
Наиболее распространенное мероприятие, которое проводят для первокурсников в вузах –
это праздник «Посвящение в студенты». Это мероприятие проводится, чтобы каждый
первокурсник почувствовал себя студентом, смог принять свою новую социальную роль.
Также, благодаря таким мероприятиям, первокурсники знакомятся не только со своими
одногруппниками, но и со студентами старших курсов.
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В статье рассмотрено применение информационных технологий в дистанционном
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Сегодня перед образовательной системой стоит задача — дать качественное
образование всем, кто хочет учиться. При этом географическая удаленность и временная
изолированность не должны помешать выполнению поставленной задачи.
Речь пойдет о новой форме обучения — о дистанционном образовании.
В рамках реализации программы приоритетного национального проекта “Образование”
на 2009 - 2012 годы “Развитие дистанционного образования детей - инвалидов” 1 марта
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2010 года в Белгородской области на базе ГБОУ “Белгородский инженерный юношеский
лицей - интернат” был запущен “пилотный” проект дистанционного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Первыми обучающимися были 8 детей из
Белгорода и Белгородской области. В данный момент в Центре дистанционного
образования (БелЦДО) обучается с помощью дистанционных образовательных технологий
более 200 детей с ОВЗ.

Под дистанционным обучением подразумевается обучение на расстоянии, когда
обучающийся удален от преподавателя и учебного заведения.
Дистанционное обучение осуществляется с помощью компьютеров и
телекоммуникационных технологий, дистанционных образовательных технологий
(“Белгородская дистанционная образовательная оболочка”), с использованием информации
и образовательных массивов сети Интернет.[3] Основной формой организации учебного
процесса БелЦДО является on - line урок.
Способы получения дистанционного материала отличаются от привычной формы
работы, когда учитель сам истолковывает весь учебный материал ученику. Дистанционное
обучение предполагает, что ученик сам будет интерпретировать полученные им знания.
Поэтому для успеха все электронные учебники, информационные базы имеют
специфическую структуру, свою подачу материла. Становится частым использование
мультимедийных презентаций, проектов, слайд - шоу, делающих мысль и идею визуальной
и образной.[4] Кроме электронных учебников в дистанционном обучении также
используются ресурсы научных центров, библиотек, очных консультаций с учителем.[3]
Учебный курс по предмету содержит модули, состоящие из ресурсов и элементов.
Ресурсами являются файлы, размещенные в “образовательной оболочке” и доступные
обучающимся, ссылки на ресурсы в Интернете. Чаще всего в ресурсах помещается
информация, теоретический материал, необходимый ученикам перед выполнением
задания.
Учебная оболочка дает возможность ученикам не только читать теоретический
материал, но и действовать самим, выполняя различные задания. Это изучение Лекции с
параллельной проверкой усвоения материала. Элемент курса Лекция часто используется
для объяснения материала («Биография писателя», «Анализ лирического произведения»,
«Обобщение и закрепление изученного материала по теме»). Учебный материал делится на
129

части и размещается на нескольких страницах. Познакомив ученика с темой (или частью
ее), учитель может задать ему несколько вопросов, чтобы проверить, усвоен ли им
материал. В зависимости от того, справился ли ученик с предложенными вопросами, он
останется на той же странице, вернется на предыдущую или перейдет на следующую. Этот
вид работы наиболее близок к реальному школьному уроку.
Элемент курса Задание имеет несколько вариантов для оформления ответа ученика.
«Задание с ответом в виде текста» учитывает возможности ученика написать (или
напечатать) ответ в форме эссе «за один присест» в режиме on - line. «Задание с ответом в
виде файла» предназначено для отправки на проверку отсканированного изображения
диктанта, изложения, сочинения. «Задание с ответом вне сайта» используется при
выставлении отметки за работу, выполненную на очном занятии (сообщение, реферат,
доклад). Оценка за такое задание будет выставлена в ведомость образовательной оболочки.
Различные виды тестов (с выбором ответа, с письменным ответом, на сопоставление и
др.) помогают учителю проконтролировать, усвоен ли учеником данный материал. Задание
HotPotatoes (на соответствие вопроса и ответа) разнообразит виды деятельности ребёнка и
делает обучение интересным.
Перечисленные ресурсы и элементы курса помогают учителю выбрать индивидуальный
образовательный маршрут для каждого ученика, делая обучение интересным,
познавательным и развивающим.
Помимо урочной учебной деятельности в ЦДО проводятся сетевые внеурочные
мероприятия: ученические on - line конференции; конкурсы, посвященные Великой
Отечественной войне; предметные недели русского языка и литературы и другие
тематические мероприятия. Обучающиеся ЦДО принимают активное участие в очных и
заочных олимпиадах и конкурсах по русскому языку и литературе международного,
всероссийского и регионального уровней.
Обучение в ЦДО является индивидуальным, поэтому педагогами Центра
осуществляется дифференцированный подход в обучении детей с ОВЗ, это и отражается на
результатах обучения русскому языку и литературе.

Дистанционное образование — это новая образовательная технология XXI века, дающая
возможность любому современному человеку, в том числе и с ограниченными
возможностями здоровья, получать образование.
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Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что дистанционное образование через
Интернет востребовано, и, следовательно, будет быстро развиваться. Следует отметить, что
виртуальные и традиционные формы обучения не взаимоисключают друг друга, а являются
сочетанием разных форм получения знаний и современных технологий, необходимых для
хорошего образования.[1,2]
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В данной статье рассматриваются авторские подходы к определению понятия
«визуализация». Речь идет о необходимости внедрения технологий визуализации в
учебный процесс в высших учебных заведениях.
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Интерес к визуализации, утверждает Рапуто А.Г., диктуется ходом развития
человеческой деятельности, нарастанием потока информации, для освоения которых
традиционные методы и средства становятся непригодными. Для накопления, освоения,
хранения, переработки и передачи информации во всех сферах человеческой деятельности
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нужны новые, мобильные средства отражения объективного мира в сознании субъекта.
Визуализация и является одним из этих средств [4, с. 138].
Макарова Е.А. под визуализацией понимает «способ фиксации и трансляции
информации», которая является не только дополняющей, но и служит альтернативой ранее
«господствовавшей вербально - письменной коммуникации» [3, с. 3].
По мнению Рапуто А.Г., визуализация – это «всякий способ обеспечения наблюдаемой
реальности». Результат визуализации или визуальная модель – это любая зрительно
воспринимаемая конструкция, которая имитирует сущность объекта познания. Визуальная
модель – итог определенного этапа формирования знания [4, с. 138].
Визуализацию можно представить как некое промежуточное звено между учебным
материалом и результатом обучения [2, с. 56].
Обучение методам визуализации, по словам Горлицыной О. А., возможно путем
диффузии способов визуализации в дидактический процесс, через специальный учебный
курс по выбору. В первом случае студенты овладевают навыками визуализации
непосредственно при изучении учебных дисциплин. А во втором – специально
подготовленный учебный материал изучается автономно с последующим переносом
знаний на проблемное поле других учебных дисциплин [1, с. 76].
Целенаправленное использование визуализации, уверен Рапуто А.Г., может
способствовать внушению студента уверенности в своих силах, успехе выполняемых им
действий [4, с. 138].
Как отмечает Горлицына О.А., самостоятельная визуализация знаний помогает не только
эффективному усвоению студентами информации, но и активизирует их познавательную
деятельность, развивает способность связывать теорию с практикой, формирует навыки
визуальной культуры, также воспитывает внимание и аккуратность и, что важно, повышает
интерес к учебе [1, с. 76].
Отметим, что в практике преподавания выделено несколько направлений визуализации
учебного контента, которые представляют примеры организации образовательной
деятельности:
 образное представление учебной информации как иллюстрации (в виде схем, таблиц,
рисунков, графиков и т.д.),
 закрепление учебного материала в виде либо как текста, либо графического
изображения,
 подготовка студентов к сохранению интеллектуальной собственности способами как
самостоятельной, так и творческой деятельности по приобретению знания,
 интерпретирование учебной информации, превращение учебного контента в
удобные и для запоминания, и для хранения схемы и конструкты [3, с. 10],
 развитое визуально - образное мышление,
 знание механизмов мышления методологии работы с мультимедиа [4, с. 139].
Согласно Макаровой Е.А., при визуализации учебного контента нужно учитывать не
только общие, но и дифференциальные психологические особенности, типы когнитивной
деятельности обучаемых. Главное, что визуальные методы в обучении, учитывая
психологические особенности обучаемых, позволяют решать разные развивающие задачи,
такие как: зрительная память, образное мышление, наблюдательность и т.д. [3, с. 11].
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В конце можно прийти к выводу, что использование визуализации в профессиональном
обучении – основа для продуктивной деятельности в информационном пространстве,
подготовка обучающих к будущей жизни, формирование коммуникативной культуры в
различных аспектах [2, с. 60].
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Аннотация. В данной статье рассматривается степень разработанности физической
подготовки в учебно - тренировочном процессе юных танцоров (в теоретическом аспекте).
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Введение. Спортивные бальные танцы - это сочетание искусства и спорта, которые
требуют немалых затрат сил и энергии. Помимо того, что это достаточно зрелищный вид
спорта, он относится к сложно - координационным видам спорта, что, несомненно,
привлекает родителей при выборе первых занятий для их детей. Тенденции таковы, что
спортсмены показывают выдающиеся результаты уже в таких возрастных подгруппах, как
«дети - 1», «дети - 2» - это 7 - 10 лет. Редко, кто задумывается, как это сказывается на
психологическом состоянии и перспективах спортсмена, на развитии профессиональных
заболеваний, мы считаем, что важнее всё - таки успехи в старших категориях на этапе
высшего спортивного мастерства – «Молодежь» и «Взрослые». Поэтому спортсменов надо
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готовить с раннего возраста - подготовить организм к тем физическим нагрузкам, которые
их ожидают.
Актуальность. На современном этапе спортивные бальные танцы нуждаются в
разработке научных основ организации тренировочного процесса. Данным вопросам
посвящены лишь единичные научные исследования, которые не пропагандируются
педагогам, как правильный систематичный подход, в результате которого будет прирост
стабильности результатов. В настоящее время практически отсутствуют исследования,
связанные с научным обоснованием тренировочного процесса танцоров в возрасте 7 - 8 лет
на этапе начальной подготовки. Отсутствуют данные об общей и специальной физической
подготовки юных танцоров, слабо освещены вопросы, связанные с использованием средств
и методов физической подготовки.
Целью данного исследования было рассмотреть физическую подготовку юных танцоров
в аспекте его теоретической разработанности в учебно - тренировочных занятиях с тем,
чтобы оценить насколько актуально значение данного вида подготовки в учебно тренировочном процессе и для будущей конкурентоспособности начинающих юных
танцоров.
Согласно федеральному стандарту (документ «Федеральный стандарт спортивной
подготовки по виду спорта танцевальный спорт от 26.12.2014 г. №1077»), этап начальной
подготовки в танцевальном спорте начинается с 7 лет, однако на практике, как правило,
дети этого возраста уже являются достаточно опытными спортсменами. Специфика ранней
специализации предусматривает наличие предварительного этапа базовой физической
подготовки, функции которого несет в себе массовый спорт.
Танцы – это сложно - координационный вид спорта. На основании изучения и анализа
литературных данных о физической подготовленности и взаимосвязи уровня технической
и физической подготовленности спортсменов высокой квалификации позволил установить,
что техничность исполнения танцев зависит от уровня развития координационных
способностей. Так же уровня их общей работоспособности и состояния функций внешнего
дыхания. По данным [3], танцоры включают в свои тренировочные занятия специальные
комплексы упражнений, разработанные на основе выявленных ведущих физических
качеств в исполнении танцев и широкий спектр упражнений для повышения общей и
специальной физической подготовки. Однако анализ научно - методической литературы
показал, что специалисты в области спортивных танцев, отмечают необходимость развития
физических качеств танцоров именно на этапе начальной подготовки. Причем, авторами [1,
2] подчеркивается, что физическая подготовка в спортивных танцах нужна не только как
базовая составляющая успешной технической подготовки, но и должна строиться с учетом
ведущих двигательных способностей.
Заключение. Физическая подготовка формирует у начинающих танцоров специальные
навыки, состоящие из преемственных между собой движений и умений, значимых для
будущей конкурентоспособности и качеству исполнения танцевальных движений. В связи
с этим, существует необходимость в разработке и экспериментально обоснованной
методике физической подготовки в учебно - тренировочном процессе юных танцоров по
танцевальному спорту.
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Аннотация. В статье представлены методические рекомендации по подготовке и
проведению ток - шоу на уроке английского языка в старших классах, выделены и описаны
предварительный (подготовительный) этап, этап реализации мероприятия и
заключительный этап.
Ключевые слова: этапы реализации мероприятия, интерактивный метод, методика
обучения иностранным языкам, ток - шоу, старшая ступень обучения иностранному языку.
Изучив теоретические аспекты диалогической речи, а также традиции использования
интерактивных методов [1] в практике преподавания иностранных языков, мы разработали
методические рекомендации по подготовке и проведению ток - шоу на уроке английского
языка.
Данные методические рекомендации предназначены для учителей иностранных языков
и могут быть использованы как руководство по подготовке и проведению ток - шоу на
уроке английского языка с целью обучения диалогической речи и формирования
иноязычной коммуникативной компетенции. Работа по подготовке к проведению урока в
формате ток - шоу осуществляется поэтапно. Традиционно выделяют предварительный
(подготовительный) этап, этап реализации мероприятия и заключительный этап.
Остановимся подробнее на особенностях реализации всех трех указанных этапов.
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Предварительный (подготовительный) этап. На данном этапе осуществляется вся
основная работа по организации ток - шоу (или урока в формате ток - шоу). Учитель
определяется с темой ток - шоу, исходя из того учебного материала, который предлагается в
учебнике. Тема ток - шоу должна быть актуальна и интересна обучающимся. Одним из
положительных моментов организации ток - шоу является разнообразие точек зрения,
поскольку это провоцирует на обмен мнениями и аргументацию. Не следует забывать о
том, что организация подобного вида учебной работы должна строиться с учетом
возрастных особенностей школьников – каждый возрастной период характеризуется своим
типом ведущей деятельности. Ведущая деятельность в юношеском возрасте –
познавательная. В старшем школьном возрасте связь между познавательными и учебными
интересами становится постоянной и прочной.
Очень ответственным и важным этапом организации и проведения ток - шоу является
распределение ролей: назначение / выбор модератора или модераторов (ведущего или
ведущих) / противников и сторонников по проблемной ситуации ток - шоу (приглашенные
собеседники (эксперты)) / зрители в студии. Варианты могут быть разными. Здесь
определяющую роль будут играть особенности исходного текста (форма его построения,
наличие персонажей и пр.). Если исходный текст носит информативно - рекомендательный
характер, одним из возможных подходов может стать выбор нескольких (к примеру, двух)
экспертов по обсуждаемой проблеме.
При формулировке ответов интервьюируемые должны обязательно высказать свое
мнение. Для опоры целесообразно написать на доске формулы высказывания, например: In
my view / opinion …, I can't help thinking the same …, That's all very well, but ... и т. д.
Этап реализации мероприятия. Это непосредственно ход ток - шоу; то, как задуманное
мероприятие реализуется на практике. В ходе мероприятия учитель исполняет роль
наблюдателя, фиксирующего допускаемые ошибки, отмечающего удачные моменты игры,
а также те ситуации, которые, может быть, стоило бы исключить. Вся эта информация
будет использована при анализе и оценивании ток - шоу. Естественно, если складывается
ситуация, когда обучающиеся оказались в видимом затруднении и не могут самостоятельно
выйти из положения, учитель должен прийти на помощь и направить ход мероприятия в
нужное русло.
Заключительный этап. Как и любая нетрадиционная форма проведения урока ток шоу по его завершении должно быть проанализировано, прокомментировано и оценено.
Критерии оценивания ток - шоу определяет учитель, однако обучающимся предлагается
также провести самоанализ и самооценку. Можно учитывать, к примеру, количество
заданных вопросов, уровень сложности вопросов, развернутость реплик - ответов,
использование / неиспользование речевых клише, соответствие вопросов заданной теме,
владение основным и дополнительным материалом (т. е. фактической информацией),
эмоциональность речи, умение выразить собственное мнение, наличие аргументации,
знание лексики, соответствие коммуникативному заданию и пр.
В итоге следует отметить, что ток - шоу достаточно сложный в плане подготовки
вариант занятия. Наиболее трудоемким этапом проведения ток - шоу является
подготовительный этап, в ходе которого учителю необходимо проанализировать текст основу, ввести и отработать новый лексический материал, чтобы предотвратить возможные
сложности, проработать клише, грамотно распределить роли учеников.
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Аннотация: В деловой сфере постоянно проводятся деловые встречи, конференции,
переговоры. Важно уметь правильно выстроить деловую коммуникацию. Без знаний в
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Необходимой частью жизни человека является деловое общение – важнейший вид
отношений между людьми. Одним из главных регуляторов таких отношений выступают
этические нормы, дающие представление о справедливости, о добре и зле, человеческих
поступках. И от того, как человек трактует моральные нормы и насколько придерживается
их, он может сделать деловое общение либо более эффективным, либо, как минимум,
затруднительным. Человек может применять собственный разум неограниченно, не
подчиняясь никаким авторитетам, тогда становится необходимой критика: «что возможно
знать, что должно делать и на что можно надеяться» [2].
Этику делового общения определяют как совокупность нравственных норм, правил и
представлений, которые регулируют поведение и отношения людей в процессе их
производственной деятельности по следующим направлениям:
 по вертикали (руководитель – подчиненный)
 по горизонтали (коллега с коллегой).
Независимо от того какую должность вы занимаете, деловая этика, предполагает
уважение к любому сотруднику, партнеру, клиенту.
Деловой этикет – это свод норм поведения людей в области деловых контактов. Его
функция заключается в формировании правил, которые способствуют взаимопониманию
людей. В настоящее время деловой этикет включает в себя:
 нормы, которые действуют в сфере общения между равными по статусу участниками
деловых контактов;
 наставления, которые определяют характер контакта руководителя и подчиненного.
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Успех той или иной организации в конкурентной борьбе во многом зависит от качества
управленческой деятельности [1]. Азы любого бизнеса – это четкое следование
требованиям делового этикета. В противном случае ваша деловая репутация окажется под
угрозой. Вернуть хорошую репутацию и завоевать положительные отзывы о своей
организации будет уже намного сложнее.
Важными принципами делового этикета являются:
1. Пунктуальность. Такое поведение является нормой. Если человек постоянно
опаздывает и это мешает работе, то это характеризует его как человека ненадежного.
2. Конфиденциальность. Умение не говорить лишнего, хранить тайны организации, в
которой вы работаете, является в деловой сфере ценным качеством.
3. Доброжелательность. Независимо от личных симпатий и антипатий, со всеми людьми
надо быть приветливым и доброжелательным [5].
Этикет деловых отношений требует соблюдения речевых норм как в межличностном
общении, так и во время деловых бесед или совещаний. В речевом этикете большое
значение имеют комплименты – приятные слова, которые выражают положительную
оценку деятельности в бизнесе или поступках человека, т.е. оценку ума делового человека.
Также деловой этикет предполагает соблюдение правил поведения страны при
переговорах, когда мы общаемся с партнером по бизнесу [3]. Эти правила связаны со
стилем жизни, с традициями и национальностью. Даже если вам правила не нравятся, их
нужно соблюдать, потому что интересы дела намного выше, чем ваши вкусы и
пристрастия.
Важно соблюдать правила и в отношении внешнего вида. Уместность, сочетаемость,
опрятность вашей деловой одежды составят о вас определенное представление.
Соблюдение этикетных норм способствует успеху в деловых коммуникациях. Но нужно не
забывать, что вы – личность, и главное ваше оружие – это позитивная индивидуальность.
Знание этикета – это профессиональное качество, которое нужно постоянно в себе
развивать, ведь успех любой фирмы, прежде всего, зависит от ее сотрудников, и их умения
трудиться для достижения общей цели [4].
Большую часть своей жизни человек проводит на работе, поэтому необходимо создавать
там благоприятную атмосферу. Исследования взаимоотношений в коллективе, их
структуры, роли руководителя в формировании работоспособной команды обусловлены
прямо пропорциональной зависимостью между наличием в коллективе благоприятного
психологического климата и производительностью труда [6]. Этические и этикетные
аспекты в деловой коммуникации позволяют выстраивать благоприятные отношения в
данной сфере деятельности человека.
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Первоочередной задачей развития современного общества в системе высшего
профессионального образования является формирование качественно нового уровня
подготовки специалистов, обладающих обширными профессиональными знаниями, стилем
мышления и развитыми социально - личностными качествами. Она диктует необходимость
выработки новых подходов к организации и содержанию образовательных процессов,
направленных на обеспечение соответствия международным стандартам образования.
Применительно к задачам повышения эффективности постдипломного образовательного
процесса в вузе, целесообразно говорить не столько об учебной, сколько об учебно профессиональной мотивации, т.к. именно готовность специалиста к решению
профессиональных задач является целью высшего образования.
Одной их гарантий успешной модернизации учебного процесса являются методы
интерактивного обучения на основе информационных и коммуникационных технологий,
ориентированных на самостоятельную работу обучающихся.
В традиционной системе обучения самостоятельная работа является способом
закрепления и тренировки навыков и умений, в настоящее время обучение – формирование
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самостоятельной познавательной деятельности, то самостоятельная работа выступает как
способ развития творческих способностей и профессионального мышления, если обучение
– это процесс формирования личности специалиста, то самостоятельная работа является
способом формирования самостоятельности и активности личности, ее творческих
способностей, умении ориентироваться в конкретных клинических ситуациях, решать
теоретические и практические задачи [1]. Конкретно, исходя из задач постдипломного
образования – это учебно - познавательская деятельность по освоению Профессиональной
образовательной программы по специальности «стоматология ортопедическая» при
партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного
результата. На кафедре имеет место как аудиторная, так и внеаудиторная самостоятельная
работа. Большое значение для клинических ординаторов имеет внеаудиторная
самостоятельная работа, т.к. чаще всего она носит учебно - исследовательский или научно исследовательский характер, выполняется во внеаудиторное время по заданию или под
руководством преподавателя, но без его непосредственного участия. Результатами этой
работы являются выступления клинических ординаторов с презентациями докладов на
научно - практических, как региональных, так и международных конференциях молодых
ученых по актуальным вопросам стоматологии.
В самостоятельной работе обучающихся в клинической ординатуре можно выделить
несколько уровней: репродуктивный (тренировочный), с которым мы связываем
подготовку к различным видам тестирования; реконструктивный (подготовка рефератов,
составление тезисов). Индивидуальный план клинического ординатора предполагает
подготовку рефератов или докладов по основным разделам дисциплины. А также творческий (поисковый). По окончании обучения в ординатуре, учащиеся готовят
мультимедийный вариант истории болезни пациента, в котором показывают свои знания
классификаций основных нозологических форм заболеваний, умение обосновать и выбрать
план лечения данного больного, а также продемонстрировать клинические этапы его
ведения и результаты работы.
В свое время творческий уровень есть не что иное, как составляющая креативного
обучения, предполагающего целенаправленный процесс активного взаимодействия
обучающегося с преподавателем, в результате которого у обучающегося формируются
знания и умения на основе его собственной активности, ведущей к профессиональному
самосовершенствованию.
Предшествует постдипломному обучению на кафедре ортопедической стоматологии для
многих выпускников их активная работа в студенческом научном кружке («школьной
скамьи» МНО), где также формируются навыки самостоятельной работы посредством
подготовки докладов и тезисов публикаций на итоговые конференции молодых ученых и
студентов, которые ежегодно проводятся в университете, выполнения учебно исследовательской работы (УИРС).
Кафедра ортопедической стоматологии ВолгГМУ имеет давний и большой опыт работы
со студентами в студенческих научных кружках: в 2017 году СНО, а ныне – МНО, кафедры
отметило юбилей, 55 лет. Заведующий кафедрой, профессор В.Ю. Миликевич сам активно
вел студенческий научный кружок, выходцы которого впоследствии также стали
возглавлять профильные кафедры: в Москве, Волгограде, в Германии. Значимыми стали и
достижения некоторых немецких студентов – кружковцев: после окончания
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стоматологического факультета ВГМИ защитили кандидатские и докторские диссертации.
С момента образования кафедры под руководством профессора В.Ю Миликевича в 1970
году началось становление постдипломного образования на кафедре. Для некоторых
клиническая ординатура явилась первым шагом на пути в научную деятельность. Так, 14
врачей клинических ординаторов – выпускников, впоследствии защитили кандидатские и
докторские диссертации, некоторые из них остались работать на профильных
стоматологических кафедрах ВолгГМУ. На кафедре подготовлен учебно - методический
комплекс для постдипломного обучения, включающий в себя методические разработки для
лекций и семинарских занятий по основным разделам дисциплины [3].
Важное место в системе учебных мероприятий всегда занимала визуализация обучения.
В далеком 1980 году для решения ситуационных задач В.Ю. Миликевич вместе с
ассистентом В.А. Щербаковым изготовил и внедрил в учебный процесс динамический
стенд «одонтопародонтограмма» . В настоящее время на кафедре широко используются
мультимедийные технологии лекций, семинарских занятий, а также демонстрация клинико
- лабораторных этапов изготовления ортопедических конструкций.
Работа кафедры нацелена не только на освоение учащимися научных знаний и
подготовку научных кадров, но и на освоение профессиональных умений, поэтому главной
составляющей обучения на кафедре является следование выработанным алгоритмам
ведения профессиональных манипуляций с помощью методов демонстрации их на
клиническом приеме пациентов, разбора и консультирования сложных клинических
случаев [4].
Традиция, консультирование сложных пациентов из области и города, сложилась во
времена руководства кафедрой В.Ю. Миликевичем и продолжается в настоящее время.
Ведущая роль в этом принадлежит, конечно же, руководителям кафедры, профессорам и
доцентам, а также опытным клиницистам из числа сотрудников кафедры. Одним словом,
наставников. Консультирование сосредоточено на решении конкретной задачи: научить
клинических ординаторов методам обследования и постановки диагноза, выбору тактики
лечения и конструкции протеза. В той или иной степени на этапах постдипломного
обучения мы сталкиваемся с разными видами консультирования (экспертное, проектное,
процессное) [2].
Главная задача руководителя в современных условиях на данном этапе сводится не к
изложению готовых знаний, а к организации обучения. Именно тьютор (наставник)
анализирует интересы и возможности ординатора, разрабатывает специальные задания,
опирающиеся на современные коммуникационные методы, и направления проектной
деятельности [3].
Таким образом, мы видим, что постдипломное обучение на кафедре идет по пути
преемственности, базируясь на основополагающих моментах: трудовой и учебной
деятельности в контексте проблемно - ориентированного обучения, а уровень
профессиональной компетенции наших выпускников – залог высокого уровня
медицинских услуг.
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Аннотация
Статья посвящена зарубежному опыту организации волонтерской деятельности
студенческой молодежи. Авторы подчеркивают необходимость международного
сотрудничества в реализации волонтерских программ и описывают пути его реализации.
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В настоящее время в Российской Федерации накоплен огромный опыт работы
молодежных добровольческих организаций, но все они носят узконапрваленный характер,
то есть охватывают только конкретный аспект добровольческой помощи. Необходима
целостная технология подготовки волонтеров к организации добровольческой
деятельности на основе Европейского опыта, которая должна быть апробирована в России
и адаптирована к российским реалиям.
В современных социокультурных условиях необходимо подготовить молодежь,
способную оказывать разноплановую добровольческую помощь социально незащищенным группам населения: многодетным и приемным семьям; детям - сиротам;
инвалидам; пожилым людям; мигрантам и беженцам; жертвам катастроф (экологических,
техногенных).
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Значимыми для исследования теории волонтерства являются идеи П. Блау, Р.
Дарендорфа, Л. Козера, Р. Мертона, Д. Норта, Т. Парсонса, Д. Хоманса.
Деятельность волонтеров как никакая другая показывает активность свободных людей
по организации собственного пространства, приближению его к социально - культурному
идеалу, принятому в данном обществе. Свобода волонтерства означает свободу выбора
области приложения усилий таким образом, чтобы это давало возможность личности
развиваться через развитие всего общества. Этим обусловлено многообразие типов
волонтерских организаций и сфер применения их активности за рубежом [1] .
Международные проекты объединяют людей со всего мира для участия в долгосрочных
волонтерских программах. Ежегодно осуществляется более 1500 волонтерских проектов. В
целом проекты подразделяются на следующие категории: экологические; строительство;
ремонт; археология; сельское хозяйство; работа с детьми или молодежью; социальная
работа; работа с людьми с особыми потребностями; искусства или культуры; фестивальная
работа и другие [1, 3].
Сегодня как в Европе, так и во всем мире накоплен огромный опыт деятельности
волонтерских организаций и объединений:
1. EVS (European Voluntary Service, Европейская добровольная служба) помогает
молодым людям выезжать за границу для участия в проектах добровольчества.
Волонтерские проекты могут включать в себя множество различных видов деятельности в
таких областях, как молодежная работа, культурная деятельность, социальная помощь или
охрана окружающей среды.
2. UNV (United Nations Volunteers, Волонтеры ООН), организация непосредственно
подчиняющаяся ООН.
3. CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service, Координационный
комитет международных волонтерских организаций) - координирует деятельность более
250 национальных волонтерских организаций в 100 странах мира.
4. SCI (Service Civil International, Международная гражданская служба) – Международная
волонтерская организация, основанная имеющая свои организации по всему миру.
5. YAP (Youth Action for Peace, молодежная организация «За Мир») –международная
организация, целью которой является достижение справедливости, мира и солидарности в
обществе.
6. Alliance (Alliance of European Voluntary Service Organization, Альянс европейских
волонтерских организаций) – представляет собой координационный центр европейских
национальных волонтерских организаций, специализирующийся на координации
краткосрочных и долгосрочных волонтерских рабочих лагерей, продвигающих идеи
международного сотрудничества, мира и взаимопонимания.
7. AVSO (Association of Voluntary Service Organization, Ассоциация волонтерских
организаций) – координирует деятельность европейских добровольческих организаций и
продвигает интересы волонтерства на уровне правительства, социальных институтов и
общественных организаций.
8. Европейский молодежный портал включает базу данных о добровольцах, где молодые
люди могут найти информацию о текущих возможностях добровольцев.
Добровольчество имеет место также в таких областях, как образование и
исследовательская деятельность, основанное на международном сотрудничестве с
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участием представителей молодежи. Участие Европейского союза в решении проблем
добровольчества приносят ощутимые положительные результаты. Это становится наиболее
очевидным в процессе трансграничного волонтерства и перемещения добровольцев в
Европейский Союз [2].
Положительной особенностью западной политики в вопросах волонтерства и
добровольчества является активное включение добровольческой деятельности в области
культуры и досуга:
1. Работа студенческой молодежи с инвалидами, малоимущими, людьми из групп риска,
детьми, на высокий уровень вышло понятие семейного досуга.
2. Общественно - добровольные молодежные организации – «бойскауты», «герлскауты»
организуют молодежный туризм и рекреацию.
Таким образом, изучение и внедрение зарубежного опыта, адаптированного к условиям
России позволит совершенствовать политику в области добровольчества.
На основе анализа теории и практики стран Европейских государств по организации
молодежного добровольчества основной задачей стоит разработка диагностического
инструментария на выявление понимания и готовности к осуществлению деятельности
добровольца; проведение мониторинга по выявлению проблем особых категорий
населения для оказания им своевременной социально - педагогической помощи; создание
интернет - сайта; разработка и апробация технологии привлечения к добровольческой
деятельности студентов и молодежи; разработка и апробация образовательных модулей:
«Организация добровольчества как составляющей института социального служения в
России» для студентов и школьников, приемных родителей, педагогов, и всех
заинтересованных лиц населения, включающего в себя блок частных программ.
Кроме образовательного блока необходимо в системе проведение добровольческих
акций «Молодежное добровольчество» по организации работы с детьми - сиротами и
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; оказанию помощи пожилым
людям; проведение досуговых мероприятий в пансионате ветеранов; оказанию помощи
многодетным, малообеспеченным, приемным семьям; проведение творческих
мероприятий, праздничных акций; проведение досуговых мероприятий по профилактика
здорового и безопасного образа жизни.
Современная организация социального служения, добровольческой деятельности
требует грамотного, научного подхода, обеспечивающего уважение к личности
благотворителя и благополучателя, эффективное использование человеческих и
экономических ресурсов, точное определение актуальных социальных потребностей
отдельного человека и общества в целом.
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Каждый педагог дополнительного образования выстраивает свою методическую
систему согласно требованиям, которые перед ним ставит современное общество и цели,
определяющей образовательный процесс. Педагог должен научить ребят уметь выявлять
возникающие проблемы, адаптироваться в реальных условиях, применять полученные
знания на практике в различных ситуациях и т.д. И каждый педагог это делает по - своему.
Сегодня мы познакомим с работой педагога, обучающего детей народным танцам, о его
видении работы, исходя из многолетнего педагогического опыта.
В своей работе педагог с первого года занятий ставит на первое место понятие ритмики,
как умение слушать и «пропевать» музыку в движении. Педагог развивает у детей
движение под музыку на занятиях через подключение к музыкальной памяти – памяти
мышечной… и это остаётся у ребёнка на всю жизнь. Образовательная деятельность,
построенная в образной форме, увлекает детей, даёт возможность для самовыражения,
осознавать собственное «Я». Ребята знакомятся с народными костюмами, со сценическим
145

костюмом, танцевальным. Важно с первых дней создать творческую атмосферу в группе,
чтобы учащиеся могли, не стесняясь, раскрыть себя. При этом большую роль играют
педагогические способности преподавателя, его умение активизировать детский коллектив,
настроить его соответствующим образом, уметь при необходимости тактично поправить
ребёнка, т.к. неудачное высказывание педагога о действии того или иного ребёнка может
«спугнуть» его, ребёнок замкнётся в себе, и вернуть его к творческому процессу будет
трудно.
В Белгородском Дворце детского творчества занятия по обучению народным танцам в
детском объединении «Забава» обеспечиваются рядом методов, которые вызывают у детей
желание творчества. На занятиях педагог использует различные методы обучения:
словесный, практический, проблемно - поисковый.
Словесный метод носит теоретико - информационный характер. На занятиях проходит
знакомство учащихся с краткой характеристикой стилей народного танца. После каждого
сообщения теоретического материала на следующем занятии проводится тест, который
состоит из 4 - 5 вопросов (как в устной форме, так и письменной). Методический показ
новых движений не может обойтись без словесных объяснений, но они должны быть
кратки, точны, образны и конкретны. С первых занятий детей знакомят с
хореографическими терминами и условными выражениями. В словесном методе очень
важна интонация.
Практический метод обучения в хореографии подразумевает наглядный показ движений
или комбинаций. Этот метод обучения играет большую роль в работе над движением.
Вначале работы выполняются упражнения вместе с детьми, чтобы увлечь их в процесс
творчества и усилить их эмоционально - двигательный ответ на музыку. При первом показе
движение выглядит в законченном виде. При изучении оно разбивается на составляющие
детали. Только после тщательного изучения движения в раскладке педагог работает над
всей хореографической фразой. Практический метод обучения сочетается с методом
словесного объяснения: 1. название движения или комбинации; 2. показ; 3. краткое
описание последовательности; 4. повторный показ; 5. объяснение; 6. осмысление.
В образовательной деятельности без применения традиционных методов подготовки и
рекомендаций по изучению танцевальной техники, построения и разучивания
танцевальных комбинаций, изучения истории народного танца не обойтись. Перед
разучиванием нового танца сообщаются о нем некоторые сведения: общая характеристика
танца, история возникновения, характерные особенности музыки и хореографии. Затем
педагог предлагает прослушать музыку к танцу, определить характер, темп, музыкальный
размер. Следующий этап — разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз,
переходов и рисунка танца. Этот метод является традиционным и широко используется при
обучении. При разучивании движений с начинающими учащимися хорошие результаты
дает метод, при котором дети повторяют движение вместе с объяснением и показом
педагога и, лишь затем исполняют движение самостоятельно. Это позволяет педагогу
фиксировать внимание на тех частях движения, где чаще всего допускаются ошибки,
своевременно поправлять их. А дети имеют возможность лучше разобраться в структуре
движения. Выбор метода зависит от сложности его структуры, входящих в него элементов.
Метод разучивания по частям – этим методом педагог разучивает, например, шаг польки,
который можно разложить на две части: подскок и тройное переступание; или «дробушки»,
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где необходимо четко знать ритмическое чередование движений правой и левой ноги; или
движение вальса, где можно разучивать отдельно сначала первую половину поворота,
затем — вторую. Целостный метод разучивания – этим методом удобно разучивать
простые движения, например такие, как боковой галоп, русский переменный шаг, а также
сложные движения, которые нельзя разложить на отдельные самостоятельные части. Для
разучивания особенно сложных движений применяется временное упрощение – метод,
широко применяемый при разучивании таких танцевальных движений, как шаг польки,
вальса, мужской шаг мазурки и др.
Изучая комбинации движений, необходимо развивать в детях сознательное чувство
ритма, музыкальной фразировки и умение удерживать в танце пульс. Каждый урок дает
возможность потренироваться в разных направлениях: разминка всех частей тела (с
последовательным развитием из урока в урок), отработка основных технических навыков,
знакомство с различными ритмами и стилями, использование пространства. Процесс
изучения техники народного танца идет постепенно. Выполнение новых движений
поначалу требует значительной концентрации внимания, но со временем (благодаря
регулярным занятиям) они исполняются автоматически. Координация движений – это
навык, которому можно научить детей. Постоянные тренировки приведут к тому, что
степень владения движением и качество исполнения вырастут. Только практический метод
обучения дает такой положительный результат.
Для творческого развития ребенка, самостоятельности мышления педагог использует
проблемно - поисковый метод. Учащиеся с помощью практического материала, наглядного
просмотра видеоклипов включаются в проблемное изучение материала. Они
самостоятельно подготавливают домашнее задание: придумывают комбинацию движений
(3 - 5 движений в разных сочетаниях), а на следующем занятии демонстрируют свои
наработки. Перед показом педагог обращает внимание на то, что дети должны внимательно
и доброжелательно смотреть на работу сверстников. После просмотра всех комбинаций
педагогом делаются корректные замечания по доработке задания, и предлагается подобрать
музыку к своим движениям. Иногда зрители - учащиеся сами объясняют недостатки
комбинаций, подсказывают, что они добавили бы или исправили. При таком методе
обучения проявляется активная позиция детей к поиску новых сочетаний движений на
основе пройденного материала, развивается интерес к искусству народного танца. После
доработок своих комбинаций и поиска музыкального сопровождения учащиеся уверенно и
грамотно показывают домашние задания.
Большое внимание уделяется работе над художественным образом. Обычно работа над
танцевальным образом начинается со слушания музыки, что помогает яснее представить
характер образа, стиль танца. Рассказ о танце, о быте и нравах, обычаях народа расширяет и
обогащает кругозор учащихся, дополняет образ, созданный музыкой. Точный показ
педагогом помогает учащимся увидеть типичные черты образа. Большую роль играет показ
танца детьми, которым удалось найти точный, выразительный характер исполнения через
пластику и артистизм, они смогли передать все эмоциональные оттенки музыки. Чтобы
весь процесс обучения танцу был плодотворным, сочетаются наглядность, осмысление с
творческим поиском учащихся. Таким образом, педагог решает одну из важных задач –
научить видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное в танце. Такая работа в
дальнейшем поможет ребятам быть уверенными, активно участвовать в праздниках,
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выступать на концертах, показывать свои танцевальные этюды, импровизации на
конкурсах.
Инновации в образовании – вопрос очень глубокий и многогранный. Да и в нашем мире
все меняется с такой ошеломляющей быстротой, что сегодняшние инновации завтра могут
оказаться не отвечающими запросам государства и общества. Однако неоспорим тот факт,
что пришло время, когда педагог должен переосмыслить свою функцию: он нужен не для
того, чтобы выдавать дозированными порциями информацию на занятии; педагог нужен
для того, чтобы создавать условия для творческого развития каждого ребенка, его
самоорганизации, самоконтроля и самооценивания. Это танцевальная импровизация,
составление этюдов, постановка на заданную тему, представление и выбор костюмов и т.д.
Важнейшими направлениями деятельности является работа с солистами (учащимся
создаются условия для максимального развития их творческих способностей), а также
работа с детьми девиантного поведения, успех которой обеспечивается максимальной
занятостью свободного внеурочного времени учащихся: регулярные занятия по
расписанию, репетиции, широкая творческая и концертная деятельность, которую ведет
танцевальный коллектив.
Основная задача занятия по обучению танцам – изучение языка движения, постижение
техники, рассказ без слов. Занятие состоит из разминки, тренажа народного танца, изучения
танцевальных комбинаций, повторения и закрепления темы. В процессе занятия педагог
добивается от «юных танцоров» эмоциональности, гармоничности и координации
движений, их соответствия содержанию музыки, танцевальности всего исполнения.
Работа, выстроенная по описанной методической системе, дает высокие результаты, о
чем свидетельствуют:
- стабильный интерес к занятиям по обучению народным танцам;
- высокий уровень подготовки учащихся;
- тенденция к увеличению количества детей – участников профессиональных конкурсов,
смотров творческой самодеятельности, мероприятий различных уровней;
- постоянно растущий процент учащихся, желающих продолжать обучение
танцевальному искусству на хореографическом отделении института искусств и культуры
г. Белгорода.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме активных форм воспитания в современной
общеобразовательной организации. Актуальность проблемы определяется стремительно
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изменяющимся информационным обществом, где всё больше возрастает роль
беспроводных средств связи и отношений в виртуальном мире, и где живое общение
отходит на второй план. Все это затрудняет общение и понимание между взрослыми и
детьми в школе и дома. Привычные методы воспитания не оказывают должного
воздействия на подрастающее поколение. В связи с этим в образовательном процессе
возрастает роль активных форм воспитательной работы, направленных на формирование
патриотизма, гуманности, ответственного отношения к жизни и здоровью, а также
воспитание личности в целом. Цель исследования – выявить теоретические основы
активных форм воспитания в школе; изучить степень применения активных форм
воспитательной деятельности в сравнении с традиционными на примере МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №11» г. Старый Оскол Белгородской области
Ключевые слова: формы воспитания, активные формы, деятельностный подход,
методы исследования.
Теоретической основой анализа данной проблемы выступают исследования как Н.И.
Дереклеевой (2006), Т.А. Ильиной (1984), В.А.Кан - Калика (2004) , В. А. Караковского
(1991) , С.В. Коморина (1998), Л. И. Маленковой (1999), В.А. Сластенина (2004), Е. В.
Титовой (1993), Н.Е. Щурковой (1998).
Деятельностный подход, разработанный отечественными и зарубежными педагогами,
еще в ХХ веке и ставший сегодня приоритетным в российском образовании
предусматривает использование активных форм воспитательной работы, которые
набирают всё большую популярность в общеобразовательном процессе и рассматриваются
как приоритетные формы воспитательной деятельности в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС). [1]. Именно они, с нашей
точки зрения способны обеспечить такой способ организации взаимодействия учителя и
учеников, при котором сами дети будут принимать активное участие в постановке задач и
целей процесса, поиске путей их достижения, устройстве, проведении и подведении итогов
деятельности. А учитель в свою очередь будет контролировать процесс и вмешиваться в
него по необходимости для того, чтобы помочь детям устранить возникшие проблемы и
достичь желаемого результата. Такие формы воспитания помогут педагогу расширить базу
вариантов организации воспитательной деятельности учащихся, их взаимодействия внутри
коллектива и непосредственно с учителем; продумать методологическую основу,
композицию воспитательного мероприятия его наполнение, инструментарий, приемы
проектирования, реализации и анализа педагогом проведенного дела.
Прежде чем перейти к рассмотрению активных форм воспитания, следует отметить, что
в качестве базового мы принимаем определение «формы воспитания» профессора Н.Е.
Щурковой, - «Формы воспитательной деятельности есть сущностное и непосредственное
проявление конкретной методики в реальной практике организации воспитательного
процесса» [3, с. 4].
Достаточно сложно определить точное количество воспитательных форм деятельности.
По предположению известного российского педагога
В. А. Караковского, их число находится в пределах от 1200 до 4000.
Что касается подходов к классификации, они также многочисленны и опираются на
различные первоосновы: по форме взаимодействия детей с взрослым; по форме
организации конкретного вида деятельности: игровая, познавательная, трудовая,
коммуникативная; по форме контроля: творческий отчет, рапорт, общественная
экспертиза; по форме управления воспитательным процессом: совет педагогов, совет дела,
общее собрание.
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В своей профессиональной деятельности педагогу - воспитателю необходимо также
различать смысловую разницу, жанровую принадлежность форм, которые на наш взгляд
наиболее часто применяются в школьной практике. В классификации В.А. Кан - Калика это
- «мероприятия» - преимущественно массовая форма работы; «воспитательное дело» призванное решить, возникшую значимую для данной группы проблему и требующее
специальной подготовки всего коллектива; «событие» - значимая ситуация, событие,
которое обеспечивает ее участникам «эмоциональный прорыв», способствует накоплению
ранее неизвестного жизненного опыта; «ритуалы», «праздники» [3, с.166].
Иная классификации форм предложена Е. В. Титовой: мероприятия, дела, игры.
В классификации форм воспитания профессором Н.Е. Щурковой выделены: простые
формы; кратковременные и длительные; традиционные (общепринятые, отработанные и
закрепленные в практике школы) и творческие (оригинальные, возникшие в ходе
творческой совместной деятельности педагогов и учеников); возникшие спонтанно и
заранее спланированные. [4, с.5].
Т.А. Ильина классифицирует формы как общие (подходящие для всех): лекции,
конкурсы, праздники и специальные (выбор зависит от определённых аспектов): формы
эстетического, трудового, нравственного характера. [2, с.37].
В ходе проведенного нами сравнительного анализа различных классификаций форм
воспитания, мы пришли к выводу, что значительную часть самих форм воспитательной
работы можно отнести к числу активных (деятельностных). Критериями «активности»
формы в данном случае будут являться требования деятельностного подхода к делу и
активность личности не столько педагога, сколько самих обучающихся.
Чтобы дать определение активным формам воспитания, выделим из выше
представленных классификаций аспекты, позволяющие отнести ту или иную форму к ряду
активных (деятельностных):
- носит преимущественно групповой, коллективный или массовый характер (редко
индивидуальный);
- предусматривает коммуникативный, трудовой или игровой виды деятельности;
- определяет управление воспитательным процессом детьми (совет дела или общее
собрание);
- предполагает контроль по итогам путём общественной экспертизы или отчета, доклада
в творческой форме; всегда носит практический характер.
В научно - педагогической и методической литературе по воспитательной работе
представлены многочисленные и уникальные по своему содержанию активные формы
воспитательной работы.
Наиболее «активные» мы сгруппировали в Таблице 1 в соответствии с видом и целью
деятельности.
Таблица 1 — активные формы воспитательной работы
Вид и цель деятельности
Активная
форма
организации
деятельности
Смотры строя и песни, митинги,
Гражданско акции,
концерты,
посвященные
патриотическое
памятным датам истории страны и
воспитание:
формирование гражданской идентичности; воинской славы связанным.
воспитание уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
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Нравственное и
духовное
воспитание;
формирование у обучающихся морально ценностных представлений,
усвоение основных понятий этики
Воспитание
положительного
отношения к труду
и творчеству:
формирование
у
обучающихся
представлений об уважении к человеку
труда, о ценности труда и творчества для
личности, общества и государства;
Интеллектуальное воспитание;
формирование
у
обучающихся
представлений
о
способах
интеллектуальной деятельности,
о направлениях интеллектуального развития
личности

Посещение
театра,
филармонии,
экскурсии в музей; фестивали,
праздники, творческие вечера .

Общественно - полезный труд по
самообслуживанию и на пользу
обществу; игровые формы (трудовые
десанты, операции, работа «по
секрету»,
рейд
добровольцев),
инициативные акции.
Устный журнал, экскурсии (в музей,
на
выставку,
предприятие,
в
библиотеку); олимпиады; игровые
формы:
турнир
ораторов,
интеллектуальный
марафон,
«Философский стол»; пресс - центр,
круглый стол, дискуссии
Спортивные игры, состязания,
олимпиады, эстафеты; игра «Минута
спортивной славы».

Здоровьесберегающее воспитание:
формирование у обучающихся ценностных
представлений о физическом, духовном и
нравственном здоровье;
формирование культуры здорового образа
жизни
Экологические акции, рейды
Экологическое воспитание:
формирование у обучающихся
добровольцев, субботники по высадке
представлений о ценности природы для
деревьев, экологический десант .
личности и общества, об экологии как науки
об охране природы;
формирование чувства ответственности за
сохранение природы и активное участие в ее
сохранении.

Как представлено в Таблице 1. теоретический анализ основ активных форм воспитания в
школе показал, что активные формы разнообразны по форме и содержанию; несут в себе
ярко выраженную социальную направленность и соответствуют духу времени и системно
деятельностного подхода.
Подводя итог теоретическому исследованию, мы приходим к выводу, что форма
необходима в воспитательном процессе для того, что упорядочить взаимодействие педагога
и воспитанников. Активная форма воспитательной работы – это такой вариант
организации воспитательного процесса, при котором воспитательное воздействие,
оказывается, через активную творческую индивидуальную и групповую деятельность в
коллективе; происходит самодеятельность самостоятельное накопление жизненного опыта
ребёнка.
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В соответствии со второй целью нашего исследования мы выявили изучить степень
применения активных форм воспитательной деятельности в сравнении с традиционными.
Эмпирической базой нашего исследования послужила МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 11» г. Старый Оскол Белгородской области.
В соответствии с целью исследования мы провели анализ различных форм
воспитательной работы на основе плана воспитательной работы данной
общеобразовательной организации на 2016 - 2017 учебный год.
Учёт форм воспитания, запланированных в 2016 - 2017 учебном году в производился в
трёх возрастных группах: 1 - 4, 5 - 9 и 10 - 11 классы. Общеобразовательная организация,
предоставившая нам свою методико - теоретическую базу, запланировала определённый
набор мероприятий, направленных на гражданско - патриотическое, художественно эстетическое, здоровье сберегающее, экологическое, трудовое и интеллектуальное
воспитание, а также на работу по развитию самоуправления учащихся.
Были изучены и подсчитаны все формы воспитания, реализованные педагогами за год.
Наибольший интерес для нас представляли активные формы, которые также подверглись
математическому подсчету. Затем было выявлено процентное соотношение активных форм
от общего числа всех форм.
Обработка полученных данных показала, что общее количество форм воспитательной
работы для младшего звена (1 - 4 класс) на 2016 - 2017 учебный год по 7 перечисленным
направлениям составляет 114 (100 % ). Из них к числу активных, с учетом всех критериев и
характеристик можно отнести 56 (49,1 % ) форм.
Для обучающихся среднего звена (5 - 9 классы) в 2016 - 2017 было запланировано
организовать и провести 155 (100 % ) форм воспитательной работы по тем же 7
направлениям. Анализ показал, что из общего числа только 57 (36,7 % ) форм
соответствуют понятию активных форм воспитания.
Затем был совершён подсчет форм воспитательной работы, запланированных в 2016 2017 учебному году учеников для старшего звена (10 - 11 классы). Результаты показали, что
общее число форм равно 128 (100 % ), активных из них 44 (36,4 % ).
Полученные данные отобразим в таблице (Таблица 2).
Таблица 2 – Использование активных форм в 2016 - 2017 учебном году по возрастам
Общее
Количество
Содержание
Возрастная
количество форм активных форм активных форм
категория
на 2016 - 2017 воспитательной
воспитательной
учебный год
работы на 2016 - работы
в
2017 учебный год процентах ( % )
1 - 4 классы
114
56
49,1
5 - 9 классы
155
57
36,7
10 - 11 классы
128
44
36,4
Как следует из данных таблицы, наиболее популярными для всех возрастных групп
активными формами воспитания в данной организации являются: трудовые и
добровольческие акции; праздники микрорайона; КТД на различные темы; концерты,
посвященные различным темам; конкурсы листовок и плакатов; интерактивные игры;
ролевые игры; спортивные праздники; смотр строя и песни; «Минута спортивной славы»;
посещение музеев; изготовление кормушек для птиц. Приведенные факты свидетельствуют
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о разнообразии проводимых форм воспитательной работы, соответствию их возрастным
особенностям. Среди всех активных форм лидирующую позицию занимают коллективные
творческие дела.
Однако процентное соотношение общего количества форм и форм активных составляет:
100 % к 37 % . По возрастным группам наибольшее количество активных форм приходится
на обучающихся младшего звена (100 % к 49,1 % ).
Подводя итог практическому исследованию, мы констатируем, что общими для всех
возрастных групп, активными формами воспитания являются трудовые и добровольческие
акции; праздники микрорайона; КТД на различные темы; концерты, посвященные
различным тематикам; конкурсы листовок и плакатов; интерактивные игры; ролевые игры;
спортивные праздники; смотр строя и песни; «Минута спортивной славы»; посещение
музеев; изготовление кормушек для птиц. Среди всех активных форм данной
общеобразовательной организации лидирующую позицию занимают коллективные
творческие дела. Однако активные формы пока не превалируют над традиционными, и
пока не оказывают должного воздействия на подрастающее поколение. Требуется
внедрение новых, активных форм воспитательной работы в практику, которые позволят
педагогу расширить базу вариантов организации воспитательной деятельности учащихся,
их взаимодействия внутри коллектива и непосредственно с учителем. Над этим активно
работает педагогический коллектив образовательной организации.
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Современные тенденции образования направлены на оптимизацию структуры
профессионального образования, на обеспечение компетентностного подхода,
самостоятельность и личную ответственность студентов, на информатизацию образования,
актуализацию современных технологий обучения.
Одним из способов высококачественной подготовки будущих выпускников вузов
является проектирование индивидуальных учебных планов в соответствии с требованиями
к компетенциям, необходимых в системе непрерывного профессионального образования.
В высшие учебные заведения поступают студенты с различным уровнем подготовки –
имеющие общее среднее, среднее профессиональное или высшее образование, получившие
определенный опыт работы на производстве и (или) совмещающие её с учебой. Опыт
подготовки таких студентов подтверждает, что вести обучение по единому учебному плану
не логично. Исходя из этого, решением данной проблемы может стать поиск способов
обучения по адаптируемой для конкретного студента, образовательной траектории.
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения
расширили возможности вузов при разработке образовательных программ. Сокращение
количества базовых дисциплин позволило более эффективно выстраивать перечень и
последовательность изучения дисциплин для формирования компетенций у обучающихся.
В вариативную часть включаются дисциплины, установленные заведующими
кафедрами в сочетании с экспертными оценками, опытом и интуицией преподавателей.
Они направлены на расширение и (или) углубление компетенций, установленных
образовательным стандартом и в соответствии с направленностью образовательной
программы.
Такой процесс составления учебных планов представляет собой сложную и во многом
субъективную задачу. Составление индивидуальных учебных планов увеличивает время,
необходимое для составления таких планов, и, соответственно, нагрузку на преподавателей,
проводящих собеседования по определению уровня знаний по значительному количеству
предметов, в рамках которых предусматривается частичный перезачет и сокращение объема
аудиторных часов дисциплин для ускорения обучения, порядок их изучения и выбор
дисциплин вариативной части.
Поэтому актуальной задачей является разработка информационной системы
автоматизированного составления индивидуальных личностно - ориентированных планов.
Для объективного построения индивидуального учебного плана, адаптированного к
конкретному студенту, необходимо: во - первых, оценить исходный уровень знаний
студента, во - вторых, учесть способность к обучению в вузе. Для объективной оценки этих
критериев предлагается воспользоваться методикой составления учебных планов на базе
критериев теории информации [1], что позволит автоматизировать процесс разработки
индивидуальных учебных планов.
Практическим решением описанных выше проблем должна стать разрабатываемая для
этой цели информационная система.
Построение такой информационной системы представляет собой последовательное
решение следующих задач: оценка и количественное выражение исходного уровня знаний
студента по дисциплине; количественное определение скорости усвоения материала по
предмету; определение на этой основе объема и продолжительности изучения предмета;
сопоставления полученных данных с исходным учебным планом направления; получение
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адаптивного индивидуального учебного плана. Помимо этого в учебном плане обязательны
дисциплины по выбору студента. В информационной системе предусматривается
возможность предоставления обучаемому такого выбора. Однако предоставление лишь
названий дисциплин не позволит ему сделать обоснованный выбор действительно
необходимых, поэтому осуществлять этот выбор предлагается на основе метода
репертуарных решеток. Предлагая студенту конструкты - признаки предметов, можно
помочь ему сделать верный выбор.
Такая информационная система позволяет избежать субъективизма и привести
обоснование того или иного выбора при составлении учебных планов, уменьшить
трудоемкость составления таких планов.
Список используемой литературы
1. Дмитриев В. И. Прикладная теория информации: Учеб. для студ. вузов по спец.
«Автоматизированные системы обработки информации и управления». – М.: Высш. шк.,
1989. – 320 с.
2. Алексеев А.Н., Волков Н.И., Майорова Т.А. К вопросу о повышении достоверности
оценки при тестовом контроле // Открытое образование. – 2004. - №3(44). – С.27 - 32.
© Мякотина М.В.,2018
© Уварова И.В.,2018

Насилевич Я.Г.,
к.пед.н., ст.преподаватель
РГЭУ (РИНХ),
Ростов - на - Дону, Россия
АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация
Ориентация на новые цели образования требует изменения методов и форм организации
учебного процесса. Широкие возможности для развития коммуникативных умений и
стимулирования познавательной активности студентов предоставляют активные и
интерактивные методы обучения. Сочетание традиционных методов обучения и
современных интерактивных методов является важным условием эффективного обучения
иностранному языку в вузе.
Ключевые слова
методы обучения иностранным языкам, интерактивные методы обучения,
профессиональная компетентность, инсценирование
Меняющиеся социально - политические и экономические условия делают очевидной
общественную потребность в специалистах, способных к иноязычному функционированию
в избранной сфере в соответствии с международными стандартами качества
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профессиональной деятельности. В этой связи особое значение приобретает вопрос о
необходимости оптимизации преподавания иностранного языка на неязыковых
специальностях вузов. Актуальным становится решение педагогической задачи, связанной
с поиском новых путей и средств формирования интереса к иноязычному обучению,
интенсификации учебного процесса, улучшения качества иноязычного образования в
высшей школе в целом.
Одной из первоочередных задач в современной системе высшего образования является
подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего высоким уровнем
профессиональной компетентности. В качестве одной из составляющих профессиональной
компетентности специалиста, следует рассмотреть владение иностранным языком,
необходимое для определения успешной коммуникации в деловой сфере. Поэтому целью
иноязычной подготовки студентов - бакалавров неязыковых вузов является обучение языку
как реальному и полноценному средству общения.
Обучение иностранному языку как средству общения рассматривалось многими
авторами в ряде научно - педагогических исследований (И.Л. Бим, Н.И. Гез, Н.И. Жинкин,
М.А. Бахарева, Б.А. Лапидус, И.А. Зимняя, И.В. Карпов, Н.Е. Буланкина, О.А Демина, Ю.А.
Зусман, В.В. Сафоновой, Л.В. Сахарного, Л.Г. Кузьминой и др.). [2]
Широкие возможности для развития коммуникативных умений и стимулирования
познавательной активности студентов вузов предоставляют активные и интерактивные
методы обучения. При определении методов активного обучения мы исходили из того, что
активные методы базируются на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о
путях решения профессиональных задач, на самостоятельном овладении студентами
знаниями в процессе активной познавательной деятельности. Поэтому стержневыми
компонентами проведения занятий с применением активного обучения является:
коллективная деятельность и дискуссионная форма обсуждения, проблемность в решении
профессиональных задач, организация учебно - познавательной деятельности с учетом
индивидуальных способностей и возможностей студентов, мотивация, формирование
самоконтроля студентов.
Применение на занятиях по иностранному языку различных активных методов и
технологий, которые требуют творческого подхода к материалу, создают оптимальные
условия для самостоятельной работы студентов – проблемное обучение, ролевые игры,
различные виды дискуссий, творческие проекты, работа с источниками.
Важно отметить, что все активные методы направлены не только на овладение
конкретными знаниями, но и на совершенствование определенных навыков специалистов:
усиление способности к анализу, принятию ответственных решений в осложненных
условиях, способность к быстрой реакции.
Творческому развитию личности в образовательном процессе посвящено много трудов
отечественных авторов (Б.Г. Ананьев, Г.С. Батищев, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, Ю.Н.
Кулюткин, И.Я. Лернер и др.). Анализируя современные концепции развития творческих
способностей студентов, акцентирующие внимание на изучении продукта творческой
деятельности (А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.), на творческом
процессе (В.А. Моляко, Я.А. Пономарёв), приходим к выводу, что творчество в педагогике
рассматривается как способность к принятию и созданию нового, нестандартному
мышлению, генерированию большого числа оригинальных и полезных идей. [2]
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Интерактивные методы предполагают сообучение, ориентированное на более широкое
взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом, на
доминирование активности студентов в процессе обучения. Суть интерактивного занятия
состоит в вовлечении учащихся в процесс познания, обмена знаниями, идеями, способами
деятельности, протекающими в атмосфере доброжелательности, взаимной поддержки и
сотрудничества. Преподаватель вместо передачи готовых знаний побуждает учащихся к
самостоятельному поиску и выполняет функцию помощника в работе, одного из
источников информации. [3]
Под технологией интерактивного обучения принято понимать систему способов
организации взаимодействия преподавателя и студентов, направленное на создание
условий для переживания обучающимися ситуации успеха в учебной деятельности и
взаимообогащения их мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной и других сфер.
Интерактивное обучение одновременно направлено на решение нескольких задач:
образовательной (закрепление и применение изученного материала, обеспечение студентов
необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать совместную
деятельность), развивающей (развитие коммуникативных и общеучебных навыков и
умений студентов), воспитательной (формирование навыка работы в команде). Включение
в этот процесс информационных технологий способствуют переходу от пассивного
усвоения знаний студентами к их активному применению. К числу наиболее
распространенных методов и технологий интерактивного обучения относятся: метод
анализа ситуаций, метод проектов, деловые и ролевые игры, технология инсценирования
(диалогово - профессиональных сценариев) и проведения научно - практических
конференций.
Исследователь Азимов Э.Г. указывает на то, что «целью применения интерактивных
методов и приемов в обучении иностранным языкам является социальное взаимодействие
учащихся, межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой признается
способность человека «принимать роль другого», представлять, как его воспринимает
партнер по общению, интерпретировать ситуацию и конструировать собственные
действия». [1, 83]
Наиболее эффективным интерактивным методом обучения иностранному языку нам
представляется инсценирование, нацеленное на приобретение студентами навыков
иноязычного общения, построенное на материале, связанном с будущей профессиональной
деятельностью.
Инсценирование, согласно критериям технологичности педагогического процесса ряда
исследователей (Г.К. Селевко, С.В. Сидорова, В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева), следует
определить как коммуникативную последовательную деятельность преподавателя и
обучающихся, основанную на диалогах и способствующую овладению иноязычными
коммуникативными компетенциями. [1, 146]
Содержательным компонентом методики инсценирования выступают диалогово профессиональные сценарии, компилирующие составляющие процесса обучения
иностранному языку в вузе – учебный диалог, сценарий, профессиональное обучение.
Проведенный теоретический анализ позволил вывести новое понятие «диалогово профессиональные сценарии» - специально организованные комбинации речевых
действий, модели речевого поведения, упорядоченные сценарным сюжетом, благодаря
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которым студенты приобретают знания профессиональной терминологии, компетенции
профессионального общения и коммуникативной культуры за счет активного включения в
иноязычную коммуникативную деятельность. [2, 147]
Таким образом, совершенствование процесса обучения посредством внедрения
активных и интерактивных методов ведет к повышению собственной активности
обучаемых, закреплению и применению на практике изученного иноязычного материала, а
также одновременного решения нескольких учебных задач, главная из которых – развитие
коммуникативных навыков и умений.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Обучение чтению в начальной школе является фундаментом все знаний. И от того, как
правильно ребенок будет воспринимать информацию, зависит его успешность в обучении.
Важно чтобы ребенок был всесторонне развит. Современная система образования
подразумевает метапредметные и межпредметные связи все предметов в обучении. И
использование и практикование навыка выразительного чтения во многих предметах
поможет ребенку грамотно правильно и лаконично стоить свою речь, поможет ему вырасти
развитой личностью
Ключевые слова:
чтение, речь, средства выразительности, навыки, умения,
Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутье родного
языка, умение пользоваться его средствами выразительности, стилистическими приемами,
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является самым верным средством и самой надежной рекомендацией для каждого человека
в его личной, социальной жизни и творческой деятельности.
Современный этап развития общества характеризуется требованием новых подходов к
обучению и воспитанию подрастающего поколения. Сегодня общество нуждается в
образованной и культурно развитой личности, формирование которой необходимо
начинать с детства. Ведь развитие всесторонне развитой личности никак не может пройти
без этапа обучения чтению.
Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению – одна из
важнейших задач обучения в начальных классах. Умения и навыки чтения формируются не
только как вид речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и
навыков, имеющий обучающий характер. Обучения ребенка чтению – это не просто
выучить буквы и научить собирать их в слова. Важно понимать прочитанное, уметь
составлять тексты, использовать правильно все средства выразительности речи.
В методике принято характеризовать навык чтения, называя четыре его качества:
 правильность,
 беглость,
 сознательность,
 выразительность
Развитие навыка выразительного чтения в конечном итоге - результат более
качественной социализации учащихся. Использование средств выразительности речи
помогает учащемуся более ясно, красиво и лаконично излагать свои мысли. Выразительное
чтение помогает передать чувства и эмоции, которые, например, изложил автор какого
либо произведения. Важно понимать, что перегрузка произведения, текста, письма
средствами выразительности будет вызывать только недоумение, и возможно, не
правильное понимание прочитанного. Поэтому для формирования навыка выразительности
речи используют все навыки развития речи и навыки обучения чтению.
Для развития сознательности чтения:
 беседа по прочитанному
 работа над планом прочитанного произведения
 различные виды словарной работы
 творческий пересказ
 неоконченный рассказ
 работа с деформированными текстами и неоконченными рассказами.
Выразительность чтения Средствами речевой выразительности являются следующие
компоненты звучащей речи:
 сила голоса (громко – тихо)
 темп чтения
 тембр чтения
 паузы
 логическое ударение
 повышение или понижение интонации.
В соответствии с этими компонентами подбираются упражнения как индивидуальные,
так и групповые. Правильность чтения Причины ошибочного чтения: 1) малое поле зрения
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при чтении 2) неразвитость (недостаточная гибкость) артикуляционного аппарата З)
нехватка дыхания 4) незнание орфоэпических норм; незнание лексического значения слова
5) ?догадка?, вызванная субъективным типом чтения. В соответствии с видами ошибок
подбирается комплекс упражнений для формирования этого навыка. Беглость чтения
Чтобы достичь навыка беглого чтения, необходимо решить следующие задачи: развитие
оперативной памяти; развитие периферического зрения (угла зрения); развитие умения
антиципации памяти; предупреждение повторов при чтении; развитие артикуляционного
аппарата. Использование различных способов и при?мов способствует формированию
грамотного беглого чтения, делает уроки чтения интересными, живыми и
эмоциональными.
В современной школе мало уделяется внимания выразительному чтению. Из за большой
нагрузки школьников, учителя часто не перегружают учеников «лишней» по их мнению
информацией. Чаще это происходит из за малопросвященности самих учителей вопросам
выразительности. Но выразительность речи не обязательно развивать только на уроке
литературы. Уроки математики - чтение задач, с правильным логическим ударением помогает ученикам быстро сообразить какой главный вопрос задачи, следовательно,
быстро найти решение. Окружающий мир - чтение научных фактов о природных явлениях,
мире животных и растений - отработка самого навыка чтения, расстановка знаков
препинания, акцентирование учащихся на главных словах, и ученики уже более доступно и
с интересов воспринимают информацию. Данные примеры не единичны, существует
достаточно много методик обучения чтению младших школьников. Но в первую очередь,
необходимо обучить данному навыку учителей.
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ
Аннотация
Выразительное чтение на современном этапе развития общества сильно отстает.
Систематическая работа над навыком выразительности редко проводится должным
образов. Часто ученикам начальной школы сложно понять какие эмоции и чувства
испытывает автор, так не владеют должным образом средствами выразительности речи.
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Научить ребенка читать - важная задача обучения в начальной школе, она напрямую
связанна с формированием личности ученика. Умения и навыки выразительного чтения
формируются не только как важнейший вид речевой и умственной деятельности, но и как
сложный комплекс умений и навыков, имеющий метапредметный характер, используемый
учениками при изучении всех учебных предметов, во всех случаях внеклассной и
внешкольной жизни.
Научить читать выразительно - немаловажная составляющая процесса обучения.
Выразительность речи помогает более тонко понять, прочувствовать, прожить тот или иной
фрагмент произведения вместе с автором.
Про обучении выразительному чтению важно учитывать такие моменты как : беглость,
осознанность, логическое ударение, логические паузы, знаки препинания.
Понятная, правильная и доступная передача мысли автора – основная задача
выразительного чтения. За четкость передачи фактов, данных, событий или описания
отвечает логическая выразительность, сообщаемых словами текста, и их взаимосвязь. Но не
только они передают основную мысль произведения. Факты всегда содержат отношения
автора к изображаемым им явлениям жизни, его оценку явлений, идейно - эмоциональное
их осмысление.
С психологической точки зрения чтение в слух - это монологическая речь,
соответственно навыку чтения должно быть присуще все то, что и содержит устная речь.
То, как именно автор хотел описать события, чувства, эмоции, образы передает
эмоциональное отношение самого автора к написанному, соответственно чтеца к
читающим, тем самым происходит точность передачи мысли автора. В своей повседневной
жизни человек говорит о том, что он знает, видел и о чем хочет рассказать ради
определенной цели. Произносимые слова являются выражением собственных мыслей
говорящего, за этими словами всегда стоят факторы действительности, вызывающие
определенное отношение, определенную волевую устремленность. Читающий же
пользуется готовым текстом, не являющимся выражением его собственных мыслей. И если
он не пользуется и не видит тех средств выразительности, которые использовал автор для
передачи и своего видения того или иного описываемого объекта, чувства, то
соответственно мало того что сам текст будет «сухой» и не интересных, так еще и такое
чтение не выявит идейно - эмоциональной сущности произведения, не выполнит основной
функции речи - общения.
Систематическая работа над выразительностью речи войдет в привычку, вызовет
интерес у учащихся, вызовет эмоциональный отклик только в том случае, когда учитель в
этом заинтересован не меньше. К сожалению, в современных школах выразительность
речи чаще всего только прописана в плане, на деле же этому аспекту просто не хватает
времени и желания учителя. Часто выразительность речи отсутствует и у самих учителей, в
таком случае даже урок становится нудным и не интересным. Не смотря на нехватку
времени на уроке, не желание учителя и большое количество документации, я считаю что
уделить в начале устных уроков 2 - 3 минуты упражнениям выразительности не затратит
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много труда. Одним из этапов эксперимента, проводимого в рамках магистерской
диссертации были короткие упражнения различных методистов, направленные на технику,
скорость, ритм, дыхание, логическое ударение. И результат не заставил себя долго ждать.
При проведении контрольных срезов уровня выразительности было выявлена разница,
колеблющаяся от 15 % до 39 % роста уровня понимания текста, использования в своей речи
и текстах средств выразительности. Следовательно по моему мнению необходимо
грамотно обучить учителей начальной школы распределять время урока, использовать
различные методики, средства и упражнения для поднятия выразительности, в первую
очередь своей. Так как учитель это главный пример подрастающего поколения.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы целесообразности использования компьютерных
информационных технологий в преподавании русского языка как иностранного.
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В современном вузе от преподавателей уже практически любого предмета требуется
использование информационных технологий, если не в постоянном, то в регулярном
режиме. Понятно, что применение компьютера отвечает современным тенденциям и
привычно современному поколению студентов. Практически все публикации на данную
тему доказывают эффективность электронного обучения и целесообразность его
включения в образовательную практику высшей школы. В то же время хотелось бы
отметить, что в этом процессе очень легко «выплеснуть с водой и ребенка», т.е. в
стремлении к максимальному использованию компьютера упустить главную цель занятия.
Любой преподаватель - практик согласится, что далеко не всегда сопровождение учебных
действий электронными средствами действительно способствует интенсификации
обучения.
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Например, в процессе преподавания иностранных языков использование компьютерных
средств учебного назначения эффективно только на отдельных этапах. К этим (несомненно,
очень важным) этапам можно отнести следующие.
 Предъявление информации: аудио - и визуальный ряд, видеоматериалы и другие
средства мультимедиа полезно использовать при наличии соответствующих технических
средств.
 Перевод иноязычной лексики с помощью электронных словарей ускоряют процесс
введения новых слов и перевода текста.
 Отработка произношения и ранее подразумевала использование технических средств
обучения.
 Усвоение новых слов, различных грамматических правил и категорий, требующих
механического запоминания, могут и должны сопровождаться работой с лингвистическими
тренажерами.
 На этапе контроля тестирующие программы достаточно эффективны и при
грамотной разработке показывают реальный уровень знаний.
Однако, используя возможности компьютерной техники даже на этих этапах, следует
правильно оценивать методическую целесообразность и уровень эффективности их
применения в конкретной обстановке, учитывая условия и время работы с ними.
Например, при изучении русского языка как иностранного главным и самым ценным на
занятии является речевое общение с педагогом. В то же время каждый, кто использовал на
занятии персональный компьютер, мог заметить следующую закономерность: если
обучающийся начал работу с программой, то он автоматически перестает контактировать с
преподавателем, процесс коммуникации прекращается. Соответственно, некоторые виды
работы более целесообразно выполнять во внеаудиторное время. Не случайно работа в
лингафонных кабинетах традиционно выносилась за рамки учебного расписания. На наш
взгляд, к использованию средств технического оснащения нужно подходить осторожно,
помня врачебную заповедь: не навреди!
Некоторые этапы изучения русского языка как иностранного в вузе не предрасположены
к применению техники. Это касается, прежде всего, речевой практики, когда преподаватель
требует от обучающегося воспроизведения выученного материала или продуцирования
собственного текста. В данном процессе компьютер пока не может заменить
преподавателя. В связи с этим на этапе итогового контроля использовать только
компьютерное тестирование нельзя, так как оно не дает возможности оценить речевые
навыки, умения вступать в коммуникацию. (Поэтому вполне закономерно, что
использование теста на ЕГЭ для оценки владения родным языком вызывает жаркие споры.)
Важно заранее определить, насколько необходимо использовать электронное средство на
уроке и как это сделать наиболее эффективно. К примеру, презентацию следует показывать
на большом экране, что подразумевает коллективную работу и речевое общение.
Лингвистические тренажеры тоже нужно использовать методически грамотно. На практике
очень редко встречаются группы с одинаковым уровнем подготовки. Следовательно,
закончить работу с программой всем пользователям одновременно не удается, ритм
занятия нарушается. В результате кто - то из обучающихся часть занятия отдыхает, кто - то
не успевает закончит выполнение заданий, что резко снижает их эффективность.
Как правило, нецелесообразно использовать компьютер и при работе с текстом. Текст
гораздо удобнее читать с листа, и желательно, чтобы обучающийся мог делать пометки.
Если же учитывать, что для чтения с экрана необходима аудитория с дорогостоящей
техникой и время для вхождения в программу, введения паролей, нахождения модуля в
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каталоге и т.д., то подобное «нецелевое» использование электронных средств обучения
можно считать расточительным и методически необоснованным.
Учитывая свободный строй русского предложения, такие виды текстовой деятельности
как трансформация текстовых фрагментов, сжатие текста, конспектирование, составление
плана, реферирование очень слабо и лишь фрагментарно поддаются алгоритмизации.
Все эти особенности необходимо учитывать руководителям образовательных
учреждений, когда они требуют от преподавателя использования электронных средств или
(что еще более странно) компьютерных программ определенного типа на всех уроках
иностранного языка (в том числе русского языка как иностранного). В любом случае
применение новых технологий не должно противоречить методике преподавания предмета
и снижать эффективность обучения.
Хочется напомнить административным работникам образовательных учреждений, что
вопрос о применении или неприменении каких - либо средств обучения на занятии может
решать только преподаватель. Это право дано ему действующим законом об образовании, в
котором утверждается его «свобода выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств и методов обучения», а также «право на выбор учебников, учебных пособий,
материалов и иных средств обучения» (статья 47) [1], что соответствует важнейшему
дидактическому принципу оптимизации, согласно которому требуется проводить
«сознательный выбор в каждой конкретной ситуации и акте учебной деятельности
оптимального варианта работы с учетом результативности и затрат времени и ресурсов». [2,
с. 234].
Список использованной литературы
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ
[Электронный ресурс] URL: http: // zakon - ob - obrazovanii.ru / 47.html (Дата обращения:
21.01.2018)
2. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц /
А.Н.Щукин. –М.:Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 746 с.
© Непомнящая С.И., 2018

Панов М.О.
магистрант кафедры социально - культурной деятельности
ИКИ ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В
УСЛОВИЯХ ДОСУГА
Аннотация
В статье дается обоснование понятия «творческая активность», раскрываются
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Актуальной проблемой современности является формирование творчески активной
личности, способной к творческому самовыражению, самоактуализации, к активной
жизненной позиции и самоопределению во всех сферах жизнедеятельности. В условиях
трансформации потребностей современного общества, молодой человек должен обладать
такими личностными качествами, как: креативность, мобильность, целенаправленность.
Изменения в разных сферах общества, условия рыночных отношений потребовали замены
в кадровых составах культурно - досуговых учреждений. Современный организатор
досуговой деятельности должен уметь принимать нестандартные решения, владеть
инновационными технологиями, иметь способность к самореализации, самоактуализации,
самообразованию. Такой социальный заказ предъявляется к выпускникам высших учебных
заведений. Однако, возникает противоречие между потребностью развивающегося рынка
досуговых услуг в высокопрофессиональных специалистах и отсутствием условий для
развития таких базовых качеств, как творческая активность, мобильность, социальная
ответственность. В связи с этим, необходимость создания условий творческого развития
студентов в вузе становится приоритетной.
Творческая активность – инициативно направленная деятельность на постановку новых
задач, целей, самостоятельного определения «зоны поиска», переносу из одной области тех
знаний, умений, навыков, которые могли бы улучшить существующее положение вещей в
другой области, нацеленность на процесс познания нового, неизведанного, применений
профессиональных технологий, методов и средств в работе, либо же интуитивную
направленность на создание целостного произведения или целостной структуре работы в
области, не имеющей отношения к творчеству [7].
На наш взгляд, необходимо определить понятия «творчество» и «активность».
«Понятие «творчество» зародилось еще в античности. Древнегреческие философы
Гераклит, Демокрит, Аристотель считали «творчество» высшим созерцанием. Философ
Платон писал, что божественное творчество, плодом которого является мироздание, есть
момент божественного созерцания, добавляя, что человеческое творчество есть только
мгновение в достижении высшего, доступного человеку «умного» созерцания.
Во времена Ренессанса субъектом творчества являлась гуманность, и оно было
избавлено от церковного назначения.
В конце XVIII в. явление творчества детально изучалось немецким философом И.
Кантом. Он понимал творческую активность как «предметно - преобразовательную
деятельность» [9, с. 5].
Преимущественно точной формой бытия личности по версии немецкого
экзистенциалиста Мартина Хайдеггера – является «творческий экстаз».
Русский философ Н. А. Бердяев представляет «творчество» как духовную заповедь, как
основное оправдание человека. Единственный вид деятельности, который делает человека
человеком – творчество [9, c. 5].
«По мысли П. А. Флоренского, творчество очищает душу человека и помогает
творящему вынести образы, полученные в итоге духовного прозрения, в реальный мир, к
людям» [12].
В марксистской теории творчество постигается как созидательная деятельность,
характеризующаяся социально - исторической оригинальностью.
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Исследователи данной проблемы (Г. А. Праздников, А. С. Майданов, Я. А. Пономарев,
Л. И. Божович и др.) полагают, что творчество неделимо связано с духовно - практической
деятельностью. Авторы утверждают, что следствием такой деятельности является
формирование социальных и культурных ценностей, а также конвертация окружающего
мира.
«Соответственно, творчество - это процесс человеческой деятельности, образовывающий
качественно новые материальные и художественные ценности» [9].
Создание новых материальных, культурных ценностей, создание чего - либо объективно
нового заключает в себе действенный процесс творчества.
Под творческой активностью понимается способность к реализации личных креативных
усилий в учебной и профессиональной деятельности в соответствии с индивидуальными
интересами и целями. Первостепенная цель развития творческой активности студентов —
гармоничное воспитание подлинно творческой свободной личности [2].
Одной из форм реализации человеческой деятельности является «досуг».
Досуг – это деятельность осмысленная, целенаправленная, несомненно
интериоризующая, происходящая в свободное время. [5]
Существенный вклад в развитие теории культурно - досуговой деятельности внесли:
Ариарский М. А., Генкин Д. М., Жарков А. Д., Киселева Т. Г., Красильников Ю. Д.,
Стрельцов Ю. А., Стрельцова Е.Ю., Чижиков В. М. и другие.
Однако, анализируя вышеперечисленные понятия, стоит их рассмотреть через призму
социокультурного подхода, который представляет социум как целостность. В отличие от
культурологического подхода, который не имеет практической значимости, а лишь
констатирует созданные на данный момент культурные ценности, социокультурный
подход является целенаправленной мотивационной деятельностью, которая, окружена
множеством факторов извне.
Социокультурный подход (М. Вебер, А. Вебер, Т. С. Элиот, Т. Парсонс, А. Камю, П.
Сорокин, А. С. Ахиезер и др.) как таковой предлагает и предполагает у студентов
целостного отношения к окружающему миру. «На основе ценностей личность приобретает
и ответственность за собственные действия. Исследуемый подход создает основу для
«вхождения в Культуру», приобщения к ней и личностного обогащения» [9, с. 34].
Исходя из данного подхода, можно сделать вывод, что он обогащает человека, путем
приобщения его к социальным и культурным ценностям, что в дальнейшем подразумевает
под собой формирование собственного отношения к процессу творчества, определения
творческой активности, включает в себя постановку целей, потребность в самореализации,
получение удовольствия от достижения результатов, определяет самооценку.
«В целом, он обусловливается сатисфакцией от самого процесса и следствия творческой
работы; потенциалом наиболее глубокой самореализации в творческой деятельности и
ориентирован не только на учебную и профессиональную деятельность, но и социальную
существенность результатов творческой деятельности студентов» [6, с.25].
Выработка студентом новых знаний, умений и навыков основывается на личностно актуализирующем компоненте. Новые методы, методики, креативные варианты решения
задач, стремление привнести в мир что - то необычное, развитие творческой активности как
таковой, ведет к самоактуализации личности. Личностно - актуализирующий компонент
вырабатывает умения организации творческой деятельности, коллектива и тех средств,
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которыми можно пользоваться в своей деятельности. Несомненно, все действия в
творчестве, направленные на достижение цели, в первую очередь влияют на развитие
личности и ее актуализации.
Влияние творческой активности на развитие личности студента, накопление духовных
ценностей путем соединения интересов, потребностей – мотивационно - ценностный
компонент.
Теоретический анализ позволил выделить следующие показатели сформированности
творческой активности студентов в досуговой деятельности:
- высокий уровень интереса к деятельности;
- повышение самооценки, изменение отношения к миру;
- поиск оригинального, нового;
- развитие нестандартного мышления;
- сознательность;
- умение работать самостоятельно и независимо;
- стремление к поисково - исследовательскому характеру познания;
- способность к преобразовательной деятельности.
Итак, творческая активность – высшая активность, направленная самостоятельно
личностью на достижение цели, характеризующаяся отношением студента к творческой
деятельности, и включает в себя стремление к постижению нового, преобразованию
старого, сохранение имеющегося, самопознанию, креативности и самостоятельности.
Уточнив понятия «творческая активность», стоит определить какими средствами она
может формироваться в условиях вуза. На наш взгляд, вуз представляет собой первичную
площадку для занятий творческой деятельностью студентов, интегрируя синергию
изучаемых в нем направлений, взглядов и теорий, в связи с чем непрерывный обмен
опытом в творчестве будет являться достижением не только организатора досуговой
деятельности, но и самих студентов.
Досуговое пространство вуза представляет собой совокупность секций, кружков и
клубов по интересам, творческих мастерских и лабораторий.
«Театральная лаборатория» института культуры и искусств МГПУ занимается активной
работой созданию условий для развития творческого потенциала личности студентов,
формированию их духовно - нравственных ценностей.
«Становление разделения понятий «реальность» и «действительность» в быту и
искусстве во многом начинает зарождаться именно в творческих объединениях» [11].
Духовно - нравственное воспитание в театральном коллективе – это долговременный
процесс воздействия на внутренний мир личности средствами различных видов искусств, в
котором большое значение имеют социально - педагогические условия [4, с.67].
За прошедший год работы «Театральной мастерской» института культуры и искусств
МГПУ было отмечено повышение на 40 % творческой активности студентов - участников.
Количество самостоятельных творческих работ увеличилось в 2 раза по сравнению с
первым годом обучения, значительно повысился уровень художественного вкуса при
выборе репертуара, возрос уровень исполнительского мастерства участников. Студенты
обращаются к классическим текстам Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, У. Шекспира,
Гомера, Еврипида. Участники лаборатории находятся в постоянном поиске скрытых
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смыслов, которые дают им импульс к поиску формы реализации замысла отрывка или
спектакля.
Студенты, используя традиционные технологии актерской и режиссерской работы,
пытаются найти новые средства сценической выразительности. Эти навыки приобретаются
будущими профессионалами в сфере педагогической деятельности, что, несомненно, будет
востребовано в социально - культурных условиях современных образовательных
учреждений.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам познавательного интереса школьников на уроках физики.
На основе анализа проведённого анкетирования, выявлена и обоснована необходимость
включения в учебный процесс практических занятий с применением игровых технологий
обучения.
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Выдающийся советский педагог - новатор, писатель Василий Александрович
Сухомлинский в своей книге «Сердце отдаю детям», писал: «Одно из самых ценных
качеств учителя - человечность, глубокая любовь к детям, любовь, в которой сочетается
сердечная ласка с мудрой строгостью и требовательностью отца, матери» [1].
Вопрос взаимоотношений учителя и ученика является одним из основных вопросов
педагогики. Без взаимоуважения, сотрудничества, дружелюбия, тактичности с обеих
сторон, не сложится нормальных, человеческих отношений между учителем и учеником.
Следовательно, возникнут проблемы общения, ученик не будет видеть в своём учителе
наставника, человека, с которого можно брать пример. Тогда ни о каком познавательном
интересе не может быть и речи. Лишь в дружеской атмосфере рождается любовь к
предмету, желание совершенствоваться, открывать для себя что - то новое, участвуя в
различных конференциях, олимпиадах, викторинах. То есть отношения между учителем и
учеником неразрывно связаны друг с другом и приводят либо к отсутствию интереса
последнего к изучаемому предмету, либо, наоборот, мотивируют его на успех. От этого
зависит учебная активность и успеваемость учащихся.
Подтверждение собственного мнения находим в книге В.А. Сухомлинского «Сердце
отдаю детям»: «Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у
ученика нет желания учиться» [1]. Поэтому проблема мотивации учеников, на наш взгляд,
является актуальной всегда.
Мотивация неразрывно связана с познавательным интересом, так как среди всех мотивов
обучения самым действенным является интерес к предмету - мощный побудитель
активности личности, под влиянием которого деятельность становится увлекательной и
продуктивной.
Познавательный интерес рассматриваем как избирательную направленность личности на
предметы и явления, окружающие действительность. Эта направленность характеризуется
постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям.
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Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес становится основой
положительного отношения к учению [2].
В формировании познавательного интереса школьников можно выделить несколько
этапов. Первоначально интерес появляется в виде любопытства, естественной реакции
человека на все неожиданное, интригующее. Более высокой стадией интереса является
любознательность, когда учащийся проявляет желание глубже разобраться, понять
изучаемое явление. В этом случае ученик активен на уроках, задает учителю вопросы,
участвует в обсуждении результатов эксперимента, приводит свои примеры, читает
дополнительную литературу, конструирует приборы, самостоятельно проводит опыты.
Однако любознательность ученика обычно не распространяется на изучение всего
предмета. Материал другой темы, раздела может оказаться для него скучным и интерес к
предмету пропадает. Поэтому задача педагога состоит в том, чтобы поддерживать
любознательность и формировать у учащихся устойчивый интерес к предмету, при
котором ученик понимает структуру и логику курса. Опыт самостоятельной деятельности
способствует тому, чтобы любопытство и первоначальная любознательность переросли в
устойчивую черту личности – познавательный интерес [2].
Согласно данным опроса 2015 года наблюдается постепенное снижение интереса
школьников к физике. В анкете приняло участие 134 человека. Так 40 % ответили, что
физика не вызывает у них никакого интереса; 31 % был заинтересован некоторыми
разделами физики, остальные 29 % считали физику увлекательным предметом [3].
Полагаем, что данные показатели свидетельствуют о том, что многие ученики считают ее
скучным, неинтересным и абсолютно непонятным предметом, на котором изучаются
вопросы уже известные им из фильмов, сериалов, научно - популярных книг и
телевизионных передач. Часто школьники уверены, что физика им никогда не пригодится,
а потому не понимают, зачем ее изучать.
Считаем, что физика – удивительный по своей красоте и сложности предмет,
позволяющий узнать очень многие вещи о нашем мире. Зная физику и ее законы,
становится понятным, по какой причине образуется радуга, молния при грозе и гром, как
устроены ракета, двигатель автомобиля и электрочайник, почему происходит короткое
замыкание, светит лампочка, появляется тень и плавится лёд. Все это и многое другое –
физические явления, представление о которых, обязательно пригодится нам в процессе
жизнедеятельности. Фундаментальные законы природы, изучаемые физикой, являются
основой развития техники. Именно поэтому в настоящее время так востребованы
технические специальности и направления подготовки во многих Университетах страны.
На пресс - конференции, посвященной итогам приемной кампании этого года, ректоры
ведущих российских вузов поделились данными приема и определили основные тенденции
образования. Ректоры отметили, что школьники стали с большей ответственностью
подходить к выбору своей будущей профессии, старались как можно больше узнать о
перспективах обучения на той или иной специальности и возможностях дальнейшего
профессионального развития. [4]. Итоги приемной кампании 2017 года в САФУ имени
М.В. Ломоносова показали существенный рост популярности технических специальностей.
Спрос на инженеров вновь возвращается, а одной из самых главных особенностей
приемной кампании 2017 стало то, что популярность технических и инженерных
специальностей практически сравнялась с экономическими направлениями подготовки. В
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период с 12 июня по 13 июля 2017 года на сайте «Поступи Онлайн» проводился опрос
среди абитуриентов. В группу самых востребованных технических специальностей вошли
следующие: строительство, техническая физика, оптические и биотехнические системы,
горное и нефтегазовое дело, ядерная энергетика, машиностроение и робототехника, электро
и теплоэнергетика, электроника, радиотехника и системы связи, ракетно - космическая
техника, фотоника, приборостроение, кораблестроение и морская техника, нанотехнологии
и наноматериалы [5].
Эти профессии перспективны в данный момент и своей актуальности не утратят в
будущем. Например, на сайте Северного (Арктического) Федерального Университета
имени М.В Ломоносова о новой, но быстро набирающей популярность специальности
нанотехнологий и микросистемной техники, представлена следующая информация: в
учебном плане преобладают дисциплины по всем направлениям физики и информатики.
Изучаются и конструируются приборы наноразмера, находящие применение в различных
областях: в машиностроении, экологии, медицине, образовании, где требуется
обслуживание приборов и устройств [6].
Анализ источников показал, что при выборе технической специальности
необходимы знания по предмету физика, поэтому старшеклассники часто выбирают
его для сдачи Единого Государственного Экзамена с целью поступления в ВУЗы на
обозначенные специальности. Следует отметить, что данный факт не означает
повышение интереса к самой физике. На наш взгляд, именно современная
тенденция к техническим специальностям заставляет молодёжь идти в ногу со
временем и делать свой выбор. В данной ситуации проблема формирования
познавательного интереса учащихся является одной из главных проблем, стоящих
перед современным учителем физики.
С целью изучения уровня познавательного интереса к физике в ноябре 2017 года
было проведено анкетирование, в котором приняли участие 60 учащихся 9 - 11
классов школ города Архангельска.
Из анализа полученных данных выяснилось: 36 опрошенных, что составило 60 %
от общего числа респондентов, не интересуются физикой вообще, они отмечают
сложность предмета и считают, что физика не пригодится им в дальнейшем. Любят
решать физические задачи 6 человека (10 % ), выполнять лабораторные работы 18
человек (30 % ). На вопрос о том, нравится ли школьникам физика, 15 человек (25 %
) ответили положительно, 45 человек (75 % ) написали в анкете, что физика им не
нравится, что говорит о незначительном интересе к физике. 60 % (36 человек)
отметили отсутствие интереса посещать уроки физики, 40 % (24 человека) имеют
противоположную точку зрения. Все 100 % опрошенных выполняют домашнее
задание, из них 10 % (6 человека) сами делают работу, 40 % (24 человека) находят
готовые решения в Интернете, оставшиеся 50 % (30 человек) обращаются за
помощью к одноклассникам. Результаты позволяют сделать вывод о том, что
домашние задания выполняются, но способы их выполнения разные. 45
респондентов (75 % ) ответили, что участие в викторинах и олимпиадах по физике
не вызывает у них никакого интереса и лишь 15 человек (25 % ) с удовольствием
принимают участие в викторинах и олимпиадах. Следовательно, у большинства
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старшеклассников отсутствует мотивация в изучении предмета, им не хочется
принимать участие в олимпиадах и викторинах.
Для актуализации проблемы важно установить, с какими трудностями
сталкиваются школьники на уроках физики. 30 человек(50 % ) ответили, что
испытывают затруднения с теорией предмета, она кажется им сложной для
понимания и 50 % (30 человек) плохо справляются с решением задач. Из этого
следует, что самым трудным для школьников является усвоение теории и
применение своих знаний на практике. Большинство опрошенных респондентов, а
это 48 человек (80 % ) находят факты, неизвестные им ранее, в Интернете или
дополнительной литературе. Остальные 20 % довольствуются лишь рамками
школьной программы по физике и не ищут дополнительных материалов. На вопрос
о желании что - либо изменить в проведении уроков физики, получены следующие
ответы: большинство опрошенных, а это 42 человека (70 % ) считают, что в учебный
процесс следует внести больше наглядных опытов и экспериментов; 6 человек (10
%) хотят решать физические задачи повышенной сложности; 12 человек (20 % ) за
увеличение количества лабораторных работ. Респонденты указали о необходимости
применять на уроках физики игровые технологии.
Таким образом, анализ результатов анкетирования подтвердил низкий уровень
познавательного интереса к физике у учащихся 9 - 11 классов школ города Архангельска.
Одним из способов решения изучаемой проблемы считаем необходимость включения в
учебный процесс практических занятий с применением игровых технологий обучения,
разработка и апробирование которых являются задачей следующего этапа нашего
исследования.
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ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В США НА ПРИМЕРЕ
СВЯТО - ВЛАДИМИРСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
Аннотация. Современные образовательные стандарты включают в себя и программы
подготовки специалистов в области теологии. В нашей стране система православного
религиозного образования, несмотря на большой дореволюционный опыт, на данный
момент находиться в стадии становления, пытаясь соотнести инновации и имеющуюся
традицию. В этой связи является актуальным рассмотрение опыта православных
образовательных заведений в других странах, в частности в США.
Ключевые слова: Православная церковь в Америке, богословское образование, Свято Владимирская духовная семинария, образовательные программы.
Православная церковь всегда стремилась к широкой миссионерской и образовательной
деятельности. Это заповедано самим Христом в обращении к апостолам: «Итак идите,
научите все народы…» (Мф. 28:19). Не исключением является и Православная церковь
Америки. Начиная с 19 века, православные миссии в США не только вели проповедь
Евангелия, но и открывали образовательные учреждений. Это способствовало не только
более глубокому постижению православия местными жителями, но и повышало, в целом,
их культурный уровень. Сегодня, Православная Церковь Америки имеет в своём
распоряжении уже несколько высших духовных учебных заведений, в числе которых и
Свято - Владимирская духовная семинария.
Свято - Владимирская семинария была основана в 1938 г., учреждена и одобрена
Советом директоров университета штата Нью - Йорк и аккредитована Ассоциацией
богословских школ в Соединенных Штатах и Канаде.
Семинарский комплекс размещается в Крествуде, и включает в себя: часовню,
аудитории, библиотеку, административные и факультетские офисы, книжный магазин,
общежития и трапезную. Следует отметить, что дома для профессорско преподавательского состава и персонала семинарии находятся на территории или вблизи
семинарского комплекса, что способствует более тесному общению между
преподавателями и обучающимися, в том числе и в не учебное время.
Изначально, Свято - Владимирская семинария рассматривала богословие как основу
всей церковной жизни, а не только как узкоспециализированную отрасль духовенства. С
первых дней своего основания семинария ставила собой задачу выпускать не только
высокообразованных священнослужителей, но и познакомить всех желающих с духовным
и интеллектуальным наследием православия. По мере развития семинария увеличила
количество реализуемых образовательных программ, постепенно становясь центром
православного христианского богословия, духовного воспитания и межконфессионального
диалога.
Семинария всегда отличалась и выдающимся преподавательским составом. Среди них
можно выделить: прот. Георгия Флоровского, прот. Александра Шмемана, прот. Иоанна
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Мейендорфа, Георгия Федотова, Николая Арсениева, Николая Лосского и многих других.
Труды этих знаменитых богословов и преподавателей семинарии и по сей день не утратили
своей актуальности. Современный преподавательский состав также поддерживает
академический уровень преподавания. Ныне здесь продолжают трудиться такие известные
богословы, как: прот. Димитрий Григорьев, прот. Фома Хопко. Последний был ректором
семинарии с 1992 по 2002 гг.
Свято - Владимирская семинария служит центром межправославного диалога в
Северной Америке. Это отражено не только в преподавательском составе и
попечительском совете, который включает епископов основных Православных церквей
Северной Америки, но также среди выпускников и студентов. В числе выпускников
семинарии – 30 епископов и более 700 клириков. В семинарии обучаются и представители
других христианских конфессий, что свидетельствует о межконфессиональном характере
образовательной политики семинарии.
На сегодняшний день в семинарии реализуется четыре образовательные программы:
Master of Divinity (магистр богословия) - представляет собою курс, который необходимо
освоить кандидатам в священнослужители. Также данная программа обеспечивает
соответствующую подготовку к другим формам церковного служения, таким как
больничное капелланство и является базовой для обучения в области теологии и смежных
дисциплинах [3];
Master of Arts (магистр искусств) - программа, направленная на изучение основных
областей богословия и церковного искусства. Курс рассчитан для обучения учителей,
регентов и представителей иных форм церковного служения со специализацией в области
литургической музыки, христианского образования и основных богословских знаний.
Вместе с тем, данная программа не предусматривает подготовку священнослужителей [3];
Master of Theology (магистр теологии) – по сути своей является кандидатской
программой для лиц имеющих степень Master of Divinity. Она предназначена для лиц,
желающих более глубоко заниматься научной, богословской и преподавательской
деятельностью. Также эта программа рассчитана для представителей других конфессий,
стремящихся более полно изучить православную традицию [3];
Doctor of ministry (докторская программа): - рассчитана на священнослужителей и мирян,
активно участвующих в пастырской и социальной областях церковного служения. Также
программа на практике позволяет более полно узнать о формах и видах церковного и
социального служения других христианских конфессий [3].
Ещё одна гордость семинарии это её библиотека. Она носит имя её знаменитого педагога
и богослова прот. Георгия Флоровского. Сейчас библиотека насчитывает более 180 000 [2]
томов и более 300 периодических изданий. Торжественная церемония освящения Джон
Рангос Фаундэйшн Билдинг, в котором размещается библиотека, аудитории и
административные офисы, состоялась в 10 - 11 мая 2002 г.
В 2010 г. Свято - Владимирская духовная семинария в США стала лауреатом премии
Международного общественного фонда единства православных народов (МФЕПН) [1].
Таким образом, Свято - Владимирская православная богословская семинария по праву
является одним из крупнейших богословских образовательных центров Православной
церкви в Северной Америке. Она не только воспитывает пастырей и служителей
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Православной церкви, но и способствует межхристианскому
многочисленных христианских конфессий в Северной Америке.

диалогу
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Аннотация: В статье представлен опыт организации работы лингвистического кружка,
ориентированного на формирование культуры речи учащихся, определены дидактические
и воспитательные возможности кружковой работы в процессе обучения эрзянскому языку.
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коммуникативная компетенция.
Как известно, важнейшим перспективным средством развития познавательной
мотивации учащихся, воспитания нового поколения, творчески мыслящего, бережно
относящегося к наследию предков, способного создавать новые ценности, является
дополнительное образование, в частности внеурочные формы организации занятий:
факультативы, кружки, научные объединения учащихся, олимпиады и т.д., главная задача
которых – активизировать процесс познавательной деятельности учащихся посредством их
приобщения к нетрадиционному изучению учебного материала [1, с. 89].
В рамках изучения родного (эрзянского) языка наиболее подходящей формой учебно воспитательной деятельности являются лингвистические кружки, способствующие
развитию у учащихся творческих способностей и формирующие у них навыки
самостоятельной и исследовательской работы. Учащиеся участвуют в исследовательских
проектах и творческих занятиях, развивая тем самым общеучебные умения и формируя
универсальные учебные действия: владение всеми видами речевой деятельности,
адекватное восприятие и соблюдение норм устной и письменной мордовской речи; умение
выразительно излагать свою точку зрения и др. [2, с. 240].
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Основными принципами организации кружка являются принципы добровольности;
индивидуального подхода к учащимся; систематичности; занимательности и т.д. Следует
отметить большое разнообразие форм и методов организации кружковой работы:
творческие задания, беседы, доклады, диспуты, игровые формы проведения занятий
кружка, исследование, экскурсии, комментарии и др. Учитывая, что основными факторами
оптимизации обучения родному (эрзянскому) языку являются мотивация и
коммуникативная
ориентация,
предлагаем
примерное
содержание
работы
лингвистического кружка, ориентированного на развитие речи учащихся.
1 занятие: Понятие «культура речи». Два уровня речевой культуры. Основные аспекты
понятия культуры речи: коммуникативный, нормативный и этический компоненты. Обзор
научных трудов ведущих лингвистов (Д.В. Цыганкин, Р.Н. Бузакова, М.В. Мосин, Л.П.
Водясова и др.). Форма занятия: лекция - диспут: определение основных закономерностей
культуры языка и мышления, выявление значения культуры речевого поведения в жизни
человека.
2 занятие: Типы мордовской речевой культуры. Классификация типов речи. Значение
внутреннего диалога в жизни человека. Форма занятия: беседа.
3 занятие: Анализ системы ораторского искусства в России. Ораторское искусство
Мордовии. Особенности устной публичной мордовской речи. Форма занятия: устный
журнал.
4 занятие: Оратор и его аудитория. Основы ораторского искусства. Навыки и умения
оратора. Форма занятия: турнир.
5 занятие: Произносительные нормы эрзянского языка. Термин «орфоэпия». Полный и
неполный стили произношения. Классификация стилей. Форма занятия: викторина.
6 занятие: Язык и речь. Важнейшие показатели уровня речевой культуры личности.
Коммуникативные качества эрзянской речи. Требования к правильной речи. Форма
занятия: интерактивный опрос - дискуссия.
7 занятие: Средства выразительности родной (эрзянской) речи. Форма занятия: семинар:
работа с текстом.
8 занятие: Интонация как семантико - стилистическое средство языка. Основные
принципы риторики. Форма занятия: видео - практикум.
9 занятие: Правила художественной декламации. Форма занятия: работа в малых
группах.
10 занятие: Словарный состав родного (эрзянского) языка. Лексические пласты
художественных произведений. Форма занятия: экскурсия в библиотеку, обзорная лекция.
11 занятие: Этикет как внешняя оболочка высказывания. Этикетные формулы родного
(эрзянского) языка. Форма занятия: ролевая игра, анализ ситуаций, демонстрирующих
уместность и неуместность того или иного речевого поведения школьника.
12 занятие: Итоговое занятие. Форма занятия: конференция, защита проектов.
Мы считаем, что такие формы кружковой работы не только стимулируют развитие
творческих способностей ученика, формируют устойчивый познавательный интерес к
родному языку, расширяют запас знаний учащихся в области разделов мордовского
языкознания и обогащают речь учащихся, повышая уровень их речевой культуры, но и
способствуют воспитанию активной языковой личности, способной к самореализации в
определённом социуме.
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В связи с более глубоким изучением механизмов речемыслительной деятельности в
методике преподавания родного языка появилось понятие коммуникативной компетенции,
включающей речевую и языковую компетенцию. Мы убеждены, что формированию и
развитию коммуникативной компетенции в первую очередь способствуют уроки, где
высшей единицей обучения выступает текст – интегрированная дидактическая единица,
«позволяющая совместить два основных направления в изучении родного языка: познание
системы языка и познание норм и правил речевого поведения в различных жизненных
ситуациях» [1].
Одним из основных видов работ по развитию письменной речи и формированию
языковой и речевой компетенций является изложение, в основе которого лежит создание
(воспроизведение) текста на основе исходного. Под влиянием языковых особенностей
исходного текста учащиеся начинают использовать в своей речи более разнообразные по
структуре и стилистике грамматические конструкции. Систематическое использование
подобных работ является одним из реальных средств усиления речевой направленности
уроков родного (мокшанского. эрзянского) языка, поэтому задача учителя – эффективно
реализовать в практике обучения родному языку методический потенциал этого вида
творческой деятельности учащихся, с помощью которой развиваются умения работать с
готовым текстом, а также формируются умения создавать свое собственное высказывание.
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Как показывает наш опыт, в школьной практике обучения родному (мордовскому) языку
используются разные по цели и разнообразные по содержанию исходного текста
изложения. По нашему мнению, тексты для изложения должны представлять интерес для
школьников и отвечать следующим требованиям: доступность, новизна, актуальность,
информативность, соответствие возрастным и учебным возможностям учащихся,
согласованность с программой данного класса. Однако следует признать, что на
сегодняшний день отсутствуют фундаментальные труды, посвящённые методике обучения
эрзянскому языку, в частности отсутствуют исследования по методике работы с текстом в
рамках развития речи, поэтому каждый учитель создает свою методическую копилку.
Работа над изложением в школе с русским неродным языком обучения связывается с
определёнными этапами, причём каждый этап обучения речи в школе решает свои задачи
и, следовательно, предполагает использование разных, всё усложняющихся видов работ [2,
с. 231]. Можно выделить три этапа: подготовительный (1–3 классы); систематический (4–8
классы); завершающий (9–11 классы). Рассмотрев содержание программ по эрзянскому
языку для 5–11 классов, мы определили, что наибольшее количество часов в рамках
развития связной речи выделяется в 5 классе (30 часов).
Как правило, для того, чтобы написать изложение в соответствии со всеми
требованиями, необходимо провести предварительную работу. На примере работы с
текстом «Кода чачсть эрзянь ломантне» («Как появились эрзяне)» предлагаем вопросы и
задания, способствующие лучшему восприятию и изложению исходного материала: 1)
разделите текст на смысловые отрезки, сформулируйте основную мысль текста; 2)
придумайте название текста; 3) определите стилевую принадлежность текста, докажите на
примерах; 4) укажите используемые в тексте языковые средства речевой выразительности
(например, метафора – валдо прев, чевте седей, ванькс ойме; эпитет – паро сёвонь); 5)
определите, какое настроение у вас возникло после прослушивания текста; 6) укажите
предложение, в котором содержится мысль о создании человека на земле (Эряви теемс
масторонть лангс весемеде превей эриця, кона карми улеме сокицякс – видицякс, васемень
ванстыцякс ды идицякс.); 7) определите противоречия в тексте при описании создания
Богом образа мужчины и женщины; 8) подберите синонимы к словам кецясь, сявады,
налкстась; 9) переведите на русский язык слова: Инешкипаз, сёвонь, рунго, Идемевс,
Шкипаз, абунгадсь, кецясь, кольсть, налкстась, штатол, сявады; 10) раскройте значение
данного фрагмента текста «Истямо ладсо ломантне модамасторонть лангс чачить аволь
вейкеть: веенст – палыця штатол марто. Те валдо прев, ванькс ойме, чевте седей ломанть,
сынь бажить тееме паро. Омбонстнэ штатол марто, ансяк штатолост мадстезь. Колмонстнэ
– штатолтомот»; 11) составьте план изложения (Мысль о создании человека. Рождение
образов мужчины и женщины. Козни нечистой силы. Награждение человека душой).
Мы убеждены, что грамотно организованная работа с текстом, социальный,
гуманистический, эмоциональный и творческий потенциал изложения на уроке родного
языка позволят не только выработать навыки речевой коммуникации учащихся, но и
весьма плодотворно решать проблемы формирования их позитивных ценностных
ориентаций.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема формирования умения информационного
поиска на уроках математики в начальной школе. В работе указаны требования
подпрограммы ФГОС НОО «Чтение: работа с информацией», описаны особенности
работы с информацией на уроках математики, приведены задания, направленные на
формирование умения поиска и выделения необходимой информации. Статья представляет
интерес для учителей начальных классов.
Ключевые слова
Обучающийся младшего школьного возраста; Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования; универсальные учебные
действия; информационный поиск, работа с информацией; уроки математики.
Процесс образования на современном этапе понимается не просто как усвоение знаний,
умений и навыков, но и как процесс развития личности. Система образования сегодня
находит свое отражение в целенаправленной организации и формировании у обучающихся
начальной школы умения учиться. Учение не сводится только к усвоению предметного
содержания, но и понимается как процесс порождения смыслов. Изменения, происходящие
в современной системе начального образования, определяют требования к результатам
образования: личностным, метапредметным и предметным.
«Математика» в начальном общем образовании составляет основу развития у
обучающихся познавательных учебных действий, которые включают в себя общеучебные
и логические действия, а также действия постановки и решение проблемы. Особое место в
системе познавательных универсальных действий занимает поиск и выделение
необходимой информации, поскольку сегодня человеку приходится работать с огромным
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потоком разнообразной информации в связи с постоянно меняющимися условиями жизни.
В примерную основную образовательную программу начального образования по
математике вписан раздел «Работа с информацией», призванный научить детей извлекать,
анализировать, обрабатывать информацию и принимать аргументированные решения в
разных ситуациях. Данный раздел самостоятелен и выделяется во всех учебниках
математики в отдельную содержательную линию программы.
Важную роль в содержании обучения играет подпрограмма «Чтение: работа с
информацией». Федеральный государственный стандарт указывает, что при работе с
информацией необходимо проводить работу, направленную на формирование следующих
универсальных учебных действий:
1) В разделе «Получение, поиск и фиксация информации» проводится работа по
формированию осознанного чтения текста с целью освоения и дальнейшего использования
информации, а также работа с информацией, представленной в различных форматах
(рисунок, диаграмма, схема и прочее).
2) В разделе «Понимание и преобразование информации» формируется умение
находить информацию, заданную в явном или неявном виде. Например, это могут быть
числовые данные, математические зависимости или поиск и выделение общего признака
элементов. Обучающиеся учатся упорядочивать информацию по числовым данным,
интерпретировать и обобщать полученную информацию, преобразовывать информацию,
полученную из текста в таблицу, а также заполнять полученные в ходе занятий схемы с
опорой на прочитанный текст.
3) В разделе «Применение и предоставление информации» дети учатся
формулировать правила, различные закономерности, опираясь на результаты наблюдения;
группировать и систематизировать объекты по одному или нескольким признакам;
определяют последовательность действий и составляют простейшие инструкции из
нескольких шагов.
4) В разделе «Оценка достоверности получаемой информации» формируется умение
школьников на основании полученных знаний находить недостоверность в полученной
информации [5, 2011].
В нашей статье мы бы хотели более подробно остановиться на формировании у
обучающихся младшего школьного возраста действия поиска информации. На уроках
математики обучение информационному поиску является более ограниченным, по
сравнению с другими дисциплинами, в силу специфики науки. Именно поэтому в процессе
изучения предмета учителю начальных классов необходимо реализовывать все возможные
направления информационного поиска и максимально использовать имеющиеся средства
для формирования соответствующего УУД. Это необходимо делать при изучении всех
разделов программы «Математика».
Обучающиеся младшего школьного возраста должны не только научиться быстрому
поиску и выделению необходимой информации в учебных пособиях, но и хорошо
ориентироваться в них. Для развития этих умений учителю необходимо периодически
давать задания, направленные на поиск справочных материалов в учебнике математики,
например, таблиц сложения и умножения, мер длины и т.п. Для закрепления ранее
изученного материала ученики находят в учебнике «Математика» различные
формулировки правил, определений и свойств математических действий. Дети овладевают
180

разнообразными способами ориентировки: поиск по оглавлению, условным обозначениям,
символам ориентировки, фиксирующим новый материал, обращение к справочнику,
данному в конце учебника или материалам на форзацах учебника [1, c. 38].
Источником информации для учеников может являться окружающий мир. Для
получения различных количественных данных школьники используют счет, измерения и
наблюдения. Конечно, на уроках математики дети считают, решают задачи, но важно
показать им, что необходимость в счете часто возникает в различных жизненных
ситуациях, а результаты счета являются источником значимой информации. Например,
нужно определить, хватит ли всем ученикам учебных принадлежностей, которые хранятся
в классе. Дети могут помочь учителю подсчитать, сколько человек будет посещать кружок
или сколько потребуется денежных средств для закупки тетрадей на печатной основе и т.п.
Достаточно большой объем математической информации может быть получен на основе
измерений. Например, учащиеся определяют длину и ширину классной комнаты и других
помещений, различных предметов и объектов прямоугольной формы. Это позволяет
вычислить их периметр и площадь. На основе взвешивания устанавливается масса
различных предметов, в том числе овощей и фруктов, хлеба и других продуктов питания.
Полученные данные оформляются в виде таблиц и используются в дальнейшем для
составления арифметических задач. Подобная работа помогает получить реальные
представления о величинах, способствует реализации связи обучения с жизнью. Кроме
того, приобретаются необходимые измерительные навыки.
Большинство современных учебников математики содержат небольшие тексты
познавательного характера, из которых обучающиеся выбирают необходимые числовые
данные и употребляют их при решении арифметических задач. Например, задание такого
вида можно встретить на страницах учебника математики третьего класса УМК
«Начальная школа XXI века»: «Бочка и ведро – это сосуды для сыпучих тел и жидкостей.
Но в старину в России этими словами называли также и единицы вместимости. 1 ведро
вмещает приблизительно 12л. 1 бочка вмещает приблизительно 40 вёдер. Решите
старинную задачу: Крестьянин использовал для полива огорода пятую часть бочки воды.
Сколько приблизительно ведер воды пошло на полив? Сколько приблизительно литров
воды пошло на полив?» [4, c. 45].
Задания такого вида содействуют формированию у младших школьников способности к
поиску существенной информации, закреплению математических знаний, а также
направлены на формирование универсальных действий, таких как анализ и смысловое
чтение.
Источником информации для обучающихся, особенно первоклассников, являются
одноклассники, родители и учителя. Одним из самых доступных методов получения
информации является опрос. На его основе составляются различные таблицы данных,
например, «Рост моих друзей», «Размер одежды» и т.д. Необходимо обратить внимание
обучающихся на то, с какими целями может собираться данная информация и где она
применима в жизни.
При работе над текстовой информацией дети могут собирать реальные сведения о
величинах, например скоростях движения различных транспортных средств (или
животных), площадях разных стран (городов), расстояниях между городами, удаленности
планет Солнечной системы от Солнца и т.п. Эти данные используются для выполнения
181

сравнения и сериации (расположения величин в порядке возрастания и убывания),
составления арифметических задач. Полезно находить в различных энциклопедиях
сведения из истории математики. Так, для получения информации о старинных мерах
длины, массы, времени, стоимости школьникам предлагаются задания и вопросы вида:
«Узнай, что означают слова вершок, аршин, сажень, верста. Какие единицы массы
использовали люди в прошлом?». Богатейший материал, расширяющий кругозор учащихся
и дающий представления о числах, величинах и их измерении, можно собрать по темам
«Как люди раньше измеряли длину, массу», «Как записывали числа», «Какие виды
календарей и часов использовались в прошлом» [3, 2014]. Если в учебнике имеются тексты
по истории математики, то можно предложить школьникам найти исторические сведения, а
затем сравнить их с теми, которые подобраны в учебнике.
Задания на поиск информации могут одновременно предполагать расширение знаний
учащихся об окружающем мире, осуществление межпредметных связей. Приведем пример
такого задания из учебника математики 4 класса: «Используя справочник или
энциклопедию, найдите данные о площадях 5 самых крупных островов Европы
(Великобритания, Ирландия, Новая Земля, Сицилия и Исландия. Найдите эти острова на
карте. Назовите их в порядке увеличения площадей».
Для целенаправленного формирования способности к информационному поиску
организуется проектная деятельность, которая подразумевает использование различных
источников информации, систематизацию полученных данных и оформление результатов
проведенного исследования в виде определенного продукта. В процессе изучения
старинных мер измерения школьникам предлагается проектная работа «Живые» мерки
вчера и сегодня». Для выполнения данной работы младшему школьнику необходимо
изучить специальную литературу по теме «Старинные меры измерения длины, их значение
и применение»; выбрать единицы измерения для подробного изучения; совместно с
одноклассниками провести практическую работу по измерению длины; проанализировать
результаты своей работы и сделать выводы об использовании единиц измерения длины в
старину и в современном мире. Результаты данной работы оформляются в виде
презентации. Такие виды работ способствуют закреплению ранее изученного материала.
В учебниках М.И. Моро представлен раздел «Наши проекты», выполняя проекты, дети
осуществляют поиск необходимой информации из различных источников. В проекте
«Математика вокруг нас» предлагается составить свою книгу «Числа в загадках,
пословицах и поговорках». Объяснение смысла подобранных пословиц также требует
поисковой работы, обращения к словарям.
В ходе изучения темы «Площадь прямоугольника» ученикам предлагается решить
практическую ситуацию – определить, сколько напольного покрытия понадобится для
ремонта спортивного зала и сколько для этого потребуется денег. Для решения
поставленной задачи необходимо собрать данные и выполнить вычисления: провести замер
помещения, вычислить площадь, узнать цены на напольное покрытие и определить
стоимость покупки. Продуктом работы над проектом являются чертеж помещения, таблица
с ценами и выполненными расчетами. Данные проекты помогают закрепить знания по
изученному материалу, а также наглядно показывают практическую значимость
приобретаемых математических умений.
182

В заключении хотелось бы отметить, что способность работать с информацией является
одной из фундаментальных основ умения учиться, необходимой на последующих ступенях
обучения и в жизненных ситуациях. Именно поэтому важно целенаправленно формировать
умение информационного поиска средствами всех учебных предметов, использовать для
этого разные формы учебной и внеурочной деятельности.
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На современном этапе одной из важнейших задач образования является повышение
качества подготовки специалистов во всех учебных заведениях. Оптимизация процесса
обучения предполагает достижение максимально возможных результатов без превышения
расходов времени, отведенного на этот процесс программой и учебным планом.
Одним из перспективных направлений оптимизации учебного процесса, на наш взгляд,
является усиление межпредметной координации. Отсутствие межпредметных связей
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приводит к дублированию учебного материала при изучении разных дисциплин, ведет к
нерациональному использованию учебного времени.
На протяжении последних десятилетий делаются попытки выявить объективные
возможности установления координации в обучении, ведутся поиски путей решения
проблемы оптимального распределения функций между преподавателями разных
дисциплин, в частности, между преподавателями русского языка и специальных предметов.
Процесс установления межпредметных связей предполагает, что одна учебная
дисциплина использует информацию и лексику, усвоенную в процессе изучения другой
учебной дисциплины. Такая координация в деятельности разных кафедр служит основой
для создания у обучающихся общих интегрированных понятий, навыков и умений.
Оптимизация межпредметной координации требует определения коммуникативных
потребностей обучающихся в учебно - профессиональной сфере общения, выявления
перечня речевых умений, необходимых для достижения конечных целей обучения,
формирование которых должно осуществляться на занятиях по русскому языку и
специальным предметам.
В основе межпредметной координации лежит коммуникативный подход, при котором
обучение речевой деятельности становится методически актуальной задачей на занятиях по
русскому языку и по специальным дисциплинам, так как опирается на реальные
потребности коммуникации. При таком подходе необходимо изучение учебно профессиональной сферы общения, выявление и систематизация типичных
коммуникативных ситуаций, под которыми понимается «типизированный конструкт, …
методически ориентированная модель контакта, в которой реализуются речевые действия
собеседников в их типичных социально - коммуникативных ролях» [3, с.53].
Основными компонентами типичных коммуникативных ситуаций выступают реальные
ситуации общения, отражающие взаимодействие обучаемого и обучающего. К числу таких
ситуаций относятся: а) контроль ранее усвоенных знаний, умений и навыков; б) введение
нового материала; в) проверка усвоения и закрепление новых знаний. Эти группы ситуаций
отражают общую для русистов и предметников дидактическую структуру учебных
занятий.
Ограниченность числа типовых коммуникативных ситуаций обусловливается
объективными закономерностями учебного процесса, его дидактической направленностью,
фиксированностью ролей и социальных функций участников процесса. Выявление и
описание таких ситуаций является первым шагом к практической реализации
координационного подхода к построению междисциплинарной методики обучения учебно
- профессиональному общению.
Следующим шагом в развитии межпредметной координации является рассмотрение
способов изложения информации и возможностей их структурно - модельного
представления. В целях модельного представления экстралингвистического содержания
целесообразно выделить наиболее типичные способы изложения информации –
«описание», «повествование», «рассуждение» («доказательство») и «сообщение». В них
максимально типизированно представлены структурно - смысловые и речевые особенности
разных способов подачи предметного содержания, реализация которых в тех или иных
комбинациях, в той или иной последовательности определяется конкретными задачами
коммуникации.
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Различные способы изложения реализуются в речи в виде функционально - смысловых
единств (микротекстов), представляющих собой типизированный фрагмент знаний,
имеющий определенное экстралингвистическое содержание. Такие микротексты
целесообразно использовать в качестве моделей (образцов) при построении собственных
высказываний по аналогии.
На наш взгляд, межпредметная координация предусматривает разработку комплексов
предметно - речевых заданий для наиболее типичных ситуаций учебно профессионального общения, а также лексического и языкового минимумов с указанием
способов оперирования данным языковым материалом на каждом этапе обучения, которые
в дальнейшем будут включены в материал специальных учебных дисциплин. Это позволит
повысить качество подготовки обучающихся не только по русскому языку, но и по всем
учебным дисциплинам.
Успешность обучения иностранных учащихся, реализация конечных целей обучения во
многом зависят от целенаправленных, согласованных действий всех преподавателей,
работающих с данным контингентом. На занятиях по специальным дисциплинам
необходимо учитывать уровень подготовки иностранных учащихся на каждом этапе
обучения; соблюдать поэтапную дозировку объема предъявляемой информации,
текстового материала и домашнего задания; соблюдать допустимый на каждом этапе темп
предъявления информации и т.д.
Преподавателям русского языка необходимо иметь в виду, что координация обучения
языку и специальным предметам возможна только на основе определения общего
языкового ядра в изучаемых дисциплинах, а затем лексики и синтаксиса, специфичных для
каждой отдельной дисциплины. Отбор и организация языковых средств должны
удовлетворять коммуникативным потребностям обучающихся, обеспечивать им поэтапное
решение коммуникативных задач.
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Частицы – служебные слова, которые вносят различные добавочные смысловые,
эмоционально - экспрессивные и модальные оттенки в значение других слов, группы слов,
предложений.
Класс модальных частиц в его современном виде довольно сложен и очень пестр по
своему лексическому составу, по этимологической природе относящихся к нему словесных
элементов. В предложениях с субъективно - модальными частицами могут быть выделены
значения, связанные с непосредственными эмоциональными реакциями, с тем или иным
волевым проявлением, и значения оценочно - характеризующие, который выступают в
тесном взаимодействии друг с другом. [1, с. 57; 2; 3].
Модальные частицы в мокшанском языке со стороны вносимых ими значений
объединены в группы: а) модально - волевые, б) модальные с их разновидностями:
утвердительные, отрицательные, вопросительные, сравнительные.
Модально - волевые – катк «пусть», ба «бы», дай, давай, эрь, ну «ну» придают
предложению разнообразные оттенки значения: желательности, повелительности,
побудительности, возможности, долженствования: Катк авазе мезевок аф содай сонь
несчастьянц колга «Пусть мать ничего не будет знать про его несчастье» (П. Левчаев); Эрь
ни, аварьготт, а то тейть аш месендемс «Ну уж, поплачь, тебе же больше ничего не
остаётся» (И. Девин).
Утвердительные частицы – мле, да, жа, ина, афкукс «да». В мокшанском языке
утверждение часто передаётся особой интонацией: Мъле работай, а тон, шять, ваймосят
«Да, он работает, а ты, может быть, будешь отдыхать» (П. Левчаев); Да, шабанят, тянь
тиема минь машттама и тейнек эряви сон тиемс «Да, дети, это сделать мы сможем и нам
надо это сделать» (И. Девин).
Употребление отрицательных частиц – аф, ашезь, изь, афоль, апак, тят, афи «не», «и
не» – один из способов передачи отрицания: Обедти шись стаки изь лисев «К обеду солнце
так и не выглянуло» (Ю. Кузнецов); Васькафнят, цёра: аляце кудсонга аш «Обманываешь,
парень, твоего отца и дома то нет» (П. Левчаев); Аф, аф тяниень прянь сязихнень эзда сон
«Нет, нет, не из сегодняшней молодёжи он» (П. Левчаев).
Для усиления отрицания в мокшанском языке может употребляться частица афи «и не»:
Эшелякшнезь - мезе афи марявсь, кода маладсь илядьсь «Купаясь, загорая и не заметили
как настал вечер» (Ю. Кузнецов).
Вопросительные частицы – а, ли, што ли «что ли», деряй «разве», аф «не» вносят в
предложение добавочные оттенки (удивления, колебание, сомнение, неуверенность,
предположение): Щеняй, а щеняй, сявсамак мархтот? «Дядя, а дядя, возмёшь меня с
собой?» (И. Девин).
Частица ли может выступать в прямом и косвенном вопросе. Она встречается во всех
жанрах литературы и в различных стилях речи: Вара баба сиденяста варжакснесь Келу
велеть шири: аф няевихть ли сайхть? «Бабушка Вера всё чаще глядела в сторону села
«Берёзка» не видать ли кого?».
Частицы деряй, неужели «разве» выражают сомнение, недоверие или уверенность:
Деряй кальдяв, къда ломанць ёрай няфтемс прянц и максомс кепотькс лиятненди? «Разве
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это плохо, если человек хочет показать себя и дать пример другим?» (П. Левчаев);
Неужели тяфтама якшамне вири сърхкаде «Неужели в такой холод в лес собрались?» (И.
Девин).
Сравнительные частицы – сядонга, сяда, инь, сембода, сембодонга «более», «самый»
употребляются при сопоставлении близких, похожих друг на друга явлений, событий или
действий, а также при указании на предполагаемые действия: Анна баба кувакаста таргазе
ваймонц и сяда цебярьста варжакстсь пялост вятьф инжить лангс «Баба Анна глубоко
вздохнула и более приветливо взглянула на гостя» (И. Девин); Сембодонга цебярь тяса
илять, мзярда шоподи ни «Лучше всего здесь вечером, когда стемнеет» (Ю. Кузнецов).
Модальные частицы с различными смысловыми оттенками могут подчеркнуть
эмоциональную сторону речи, усиливая её выразительность. Их можно квалифицировать в
целом как средство авторизации текста.
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Сравнение (или сопоставление) в широком смысле является одним из основных методов
изучения языка. Однако в зависимости от объекта цели исследования выделяются
различные отрасли языкознания, пользующиеся методом сравнения языков [1, с. 135].
Сопоставительное языкознание (контрастивистика) изучает языки вне зависимости от
степени их родства, преимущественно в синхронном ракурсе, с целью выявления сходств и
различий в их структурах, способов выражения одних и тех же значений и различия
функций однотипных элементов структуры языка. Такие схождения не связаны
непосредственно с генетическим родством языков [1; 2; 3].
Алфавит мордовских литературных языков создан на базе русского, содержащего 33
буквы.
Но это не значит, что звуки, обозначаемые этими буквами, совершенно сходны. В
каждом языке они служат в первую очередь для передачи своих, присущих только данному
языку, звуков. Ни русский, ни мордовские алфавиты не отражают всех имеющихся звуков.
Буквы русского алфавита имеют основное и второстепенное значения: основное, если
обозначают на письме сильную фонему, т. е. гласную под ударением (травка) или
согласную перед гласной (сады), и второстепенное, если передают слабую фонему, т. е.
безударную, редуцированную гласную (дома) или согласную в слабой позиции (нож,
косьба).
В мордовских алфавитах гласные буквы не обладают второстепенными значениями, так
как обозначаемые ими звуки не подвергаются качественной редукции (мода «земля»,
вайгель «голос»), все гласные независимо от ударения произносятся чётко, ясно, полно.
Согласные буквы могут иметь второстепенное значение в том случае, если обозначаемые
ими звуки подвергаются различным фонетическим процессам.
В алфавитах сопоставляемых языков есть однозначные и двузначные буквы.
Однозначными называются буквы, имеющие одно основное звуковое значение. Такими
являются в мордовских алфавитах, например, к, д, ж, ч, ш, у, о, а, э, и, ы: э., м. кудо / куд
«дом», пор / пур «мел», икелькс / инголькс «перед», жольнемс / жольнямс «журчать»; в
русском – а, э, и, у, о, ж, ш, ч, щ, ц перед гласными: жом – жёрнов, шорох – шёлк, цыган –
цифра.
Двузначными называются буквы, имеющие два основных значения: я [йа], е [йэ], ё [йо],
ю [йу], а также б ([б] и [б'] и т. д.), в, г, д, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф в русском языке и д, з, л, н, р,
с, т, ц – в мордовских.
В мокшанском литературном языке есть два гласных звука (редуцированный гласный ъ
и ä переднего ряда), которых нет ни в эрзянском, ни в русском.
В мокшанском алфавите не имеется буквы, соответствующей звуку ä, на письме он
обозначается по - разному:
1) в начале слова буквой э: эй «лёд», эши «колодец»;
2) в середине слова – буквой я: кядь «рука», сявомс «взять»;
3) в конце слова – либо буквой я, либо буквой е: аля «мужчина» – алят «мужчины»,
сёксе «осень» – сёксет «осени», веле «село» – велет «сёла».
Редуцированный гласный звук также на письме передаётся неодинаково в зависимости
от фонетического положения:
1) в начале слова и в первом слоге – нулевой графемой: рдаз [ърдас] «грязь», мрдамс
[мърдамс] «вернуться»;
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2) во втором и последующих слогах – буквами о, е: ламос [ламъс] «долго», сапонь
[сапън'ь] «мыло», сяземс [с'аз'ъмс] «сорвать», панемс [пан'ъмс] «выгнать»;
2) в конце слова – буквами а, е: карда [кардъ] «хлев», шуфта [шуфтъ] «дерево», карга
[каргъ] «журавль», веле [в'эл'ъ] «село».
Глухие сонорные йх, лх, рх на письме обозначаются сочетаниями букв: кал «рыба» – калхт
«рыбы», каль «ива» – кальхть «ивы», марь «яблоко» – марьхть «яблоки», морай «поёт» –
морайхть «поют».
Таким образом, русские и мордовские графические системы имеют много общего. Они
достаточно полно отражают фонетическую структуру сопоставляемых языков.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПЕДАГОГОВ НА ВЫБОР
СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ
Аннотация.
В статье актуализируется проблема развития межличностных отношений в
педагогических коллективах, влияющих на эффективность профессиональной
деятельности учителя. Представлены результаты изучения особенностей межличностных
отношений педагогов. Выявлена взаимосвязь между выбираемым стилем межличностных
отношений и способом поведения педагогов при возникновении конфликтной ситуации.
Ключевые слова: межличностные отношения, стратегия поведения, конфликт,
педагогический коллектив, образовательная организация.
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В настоящее время государство и общество предъявляют достаточно высокие
требования к уровню профессионализма педагогов, которые отраженны в современных
нормативных документах, в частности в профессиональном стандарте педагога. Одним из
необходимых условий эффективности реализации педагогической деятельности является
сформированность позитивных межличностных отношений между всеми субъектами
образовательного процесса.
Межличностные отношения характеризуют не кратковременные случайные контакты
между людьми, а достаточно стабильное длительное взаимодействие. Центром отношений
выступает осознанное стремление партнеров по общению к тому, чтобы объяснить свое
мнение и чувства достаточно точно для достижения успеха в решении совместных задач.
Среди требований к профессиональной компетентности педагогов к сфере
межличностных отношений можно отнести умения: общаться с детьми, признавать их
достоинство, понимая и принимая их; создавать в учебных группах (классе, кружке, секции
и т.п.) разновозрастные детско - взрослые общности обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников; сотрудничать с другими педагогическими
работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач; взаимодействие с
другими специалистами в рамках психолого - медико - педагогического консилиума и
другие [7]. Особенности и уровень сформированности данных умений определяет
успешность организации взаимодействия между разными субъектами образовательного
процесса на разных уровнях образовательной организации, а также качество обучения в
целом.
За последнее время проведено значительное количество исследований в
психологической науке, изучающих социально - психологические процессы в
педагогических коллективах (В.А. Караковский, Н.П. Кузин, О.В. Кузьменкова, Л.М.
Митина), предложены направления и формы оптимизации социально - психологического
климата в них (Ю.К. Бабанский, Ю.В. Васильев, Ю.К. Конаржевский, П.И. Третьяков, Т.И.
Шамова, В.И. Зверева), предложены рекомендации по совершенствованию управленческой
деятельности административного корпуса в образовательных организациях (Н.С.
Дежникова, И.А. Елисеева, Р.Х. Шакуров, И.К. Шалаев, В.М. Шепель) [1, 3, 4, 5].
Однако, как результаты исследований, так и практический опыт показывают, что
количество и глубина возникновения конфликтов в отношениях педагогов остается
достаточно высокой. Учителя, воспитатели и администрация образовательных
организаций, становясь участниками деструктивных конфликтов, демонстрируют
неустойчивость в поступках и деятельности, проявляют зависимость от внешнего
воздействия, снижение уверенности в своих силах. В результате это негативно отражается
на состоянии их психического здоровья и приводит к разрушительным результатам: от
полной потери контактов между субъектами межличностного общения до психических
расстройств. Также, конфликтное взаимодействие оказывает влияние на эмоциональное
состояние, успешность и эффективность деятельности, интеллектуальные достижения
обучающихся.
В нашем исследовании была поставлена цель: изучение особенностей влияния
межличностных отношений в коллективе педагогических работников на выбор стратегии
поведения при возникновении конфликта.
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В исследовании приняли участие 24 человека в возрасте от 22 до 45 лет – обучающиеся
педагоги по программе повышения квалификации в Оренбургском государственном
педагогическом университете. Все обучающиеся являются членами единого коллектива
одной из школ города Оренбурга. Из них 22 человека занимают должность «учитель», еще
2 человека занимают административные должности (завуч по учебной работе, завуч по
воспитательной работе).
Для проведения исследования были выбраны следующие методики: с целью изучения
особенностей межличностных отношений в группе использовалась методика
«Интерперсональная диагностика межличностных отношений Т. Лири» (адаптированная
Л.Н. Собчик) [2]; с целью выявления характерных для участников экспериментальной
работы стратегий поведения в конфликте применялась методика «Тест описания поведения
К. Томаса» (адаптированный Н.В. Гришиной) [6].
Изучение особенностей межличностных отношений в коллективе показало, что
преобладающим стилем взаимодействия выступает независимо - доминирующий стиль.
Данный стиль межличностных отношений показали 30 % педагогов. Педагоги с данным
стилем отличаются уверенностью в поведении, независимостью в мышлении, стремлением
к выигрышу в ситуации соперничества. Высокие результаты двух педагогов (свыше 9
баллов) даже свидетельствуют о выраженном чувстве превосходства и потребности
занимать особо значимую позицию в коллективе.
На второй позиции оказался ответственно - великодушный вариант межличностного
поведения. Его выбрали 25 % педагогов. Данную группу можно характеризовать как
группу с осознанной потребностью оказывать помощь другим, с высоким уровнем
ответственности.
По 15 % участников набрали прямолинейно - агрессивный и недоверчиво - скептический
стили. Первый стиль отличается честностью, открытостью, прямолинейность,
настойчивость в достижении цели. Второй стиль характеризует участников как
стремящихся опираться на реальные события и объективные мнения, предпочитающих
неконформные решения.
10 % педагогов показали сотрудничающе - конвенциальный стиль межличностных
отношений. Такой стиль отличает лиц, выбирающих тесное сотрудничество со значимыми
людьми, стремящихся к дружелюбным отношениям с окружающими, иногда доходя до
несдержанности в излияниях своего дружелюбия, стремления подчеркнуть свою
причастность к интересам большинства.
Два участника исследования (5 % ) проявили как ведущие властно - лидирующий тип
межличностного поведения. Этот стиль отличается способностью занимать позицию
организатора, руководителя в деятельности. Также характеризуется верой в свои силы и
решительностью. Данные результаты можно связать с занимаемой руководящей
должностью данных педагогов.
В данной группе педагогов не оказалось участников с покорно - застенчивым
(характеризуется скромностью, застенчивостью, склонностью брать на себя чужие
обязанности. При высоких баллах – полная покорность, повышенное чувство вины,
самоуничижение) и зависимо - послушным (отличается потребностью в помощи и доверии
со стороны окружающих, в их признании, при высоких показателях – сверхконформность,
полная зависимость от мнения окружающих) стилями межличностных отношений.
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Отсутствие данных проявлений может быть связано со спецификой профессиональной
деятельности педагогов, требующей достаточно высокого уровня развития произвольности,
ответственности, уверенности, способности принимать решения, дисциплинированности.
Итак, результаты позволяют сделать вывод о существовании в изучаемом коллективе
педагогов достаточно благоприятных межличностных отношений. В целом педагоги
показали уверенное, ответственное поведение при высоком уровне открытости и
готовности помогать друг другу. При этом существует риск возникновения конфликтных
ситуаций, связанный с выявленными проявлениями соперничества, чувства превосходства
и скептицизма.
На следующем этапе исследования с помощью методики «Тест описания поведения
К.Томаса» изучались стратегии поведения педагогов в конфликте. По результатам
методики в данной выборке представлены все варианты способов разрешения конфликтов:
соревнование выбрали 45 % участников исследования; приспособление – 10 % ;
компромисс – 25 % ; избегание – 15 % ; сотрудничество – 5 % .
Полученные данные преобладания стратегии соревнования можно связать также с
особенностями профессиональной деятельности педагогов. Данная деятельность
характеризуется высоким уровнем стресса, высокими требованиями к выполнению задач и
достижению поставленных целей. Также в данном коллективе педагогов много учителей в
возрасте до 30 лет, который отличается потребностью в независимости, в
аргументированном отстаивании собственных позиций, стремлении установить
собственные правила.
Для выявления влияния межличностных отношений на выбор стратегии поведения в
конфликте у педагогов проводилось сопоставление полученных данных. Анализ показал,
что независимо - доминирующий и прямолинейно - агрессивный стили межличностных
отношений характеризуются выбором стратегии соревнования, что свидетельствует о
преобладании неконформных, конфликтных тенденций, стремлений к доминированию.
Участники, выбравшие властно - лидирующий стиль отношений, отличаются
стремлением к сотрудничеству при столкновении с конфликтной ситуацией. Данная
позиция может объясняться значительным опытом работы, а также занимаемой
руководящей должностью, требующей умений сохранять позитивный настрой и
доброжелательный социально - психологический климат в коллективе.
Выбравшие стратегию избегания отличаются недоверчиво - скептическим стилем
общения. У данных педагогов выраженное стремление завершать споры, не отступая, но и
не используя давления, воздерживаясь от столкновений и возражений оппоненту,
высказываний своего мнения.
Педагоги, показавшие сотрудничающе - конвенциальный стиль общения,
характеризуются стратегией приспособления. Эта группа педагогов понимает причины и
последствия возникновения конфликтов и стремится найти возможные способы
приспособиться к ним, даже используя психологические защиты.
У педагогов, выбравших компромисс, ведущим стилем межличностных отношений
является ответственно - великодушный. Данные учителя отличаются склонностью в
конфликте искать устраивающие всех решения, естественностью в поведении и
ответственностью при принятии решений.
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Математический анализ взаимосвязи между стилем межличностных отношений и
стратегий поведения с помощью коэффициента ранговой корреляции r Спирмена,
отражающего тесноту (силу) между двумя признаками, подтвердил сделанные выводы.
Анализ различий показал, что корреляция является статистически значимой и
положительной (r=0,99, при p<0,01).
Таким образом, результаты исследования подтверждают наличие взаимосвязи между
стилем межличностных отношений и выбором стратегии поведения в конфликте у
педагогических работников данного коллектива. Интерпретация результатов и
математический анализ доказывают, что независимо - доминирующий и прямолинейно агрессивный стили межличностных отношений обусловили выбор стратегии соревнования;
властно - лидирующий стиль определяет выбор сотрудничества; недоверчиво скептический стиль – избегание; сотрудничающе - конвенциальный стиль – стратегия
приспособления; ответственно - великодушный стиль – компромисс.
В процессе исследования участники демонстрировали заинтересованность и
увлеченность работой. Высказывания педагогов позволяют сделать вывод, что результаты
диагностики заставили задуматься участников о выбираемых формах взаимоотношений.
Большинство членов педагогического коллектива выступили за организацию специальной
работы по улучшению характера межличностных отношений и профилактики рисков
возникновения конфликтов. В связи с этим дальнейшим направлением нашей работы будет
разработка программы по развитию умений в формировании конструктивных
межличностных отношений и успешного разрешения конфликтных ситуаций в
педагогических коллективах.
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Аннотация
В статье автор приводит основные отличительные особенности занятия по
иностранному языку, определяет место и эффективность использования активных методов
обучения в формировании иноязычной коммуникативной компетенции, описывает
примеры использования обучающих игр на некоторых этапах занятия.
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Основными отличительными особенностями занятия по иностранному языку являются:
его практическая направленность (формирование иноязычной коммуникативной
компетенции), комплексность занятия (работа над всеми видами речевой деятельности),
единство целей, изучение материала осуществляется с опорой на исходный — родной язык,
на занятии студенты изучают не только язык, но и знакомятся с культурой страны.
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции реализуется посредством
речевой активности обучающихся на занятии, а также преобладанием тренировки в
употреблении языкового материала (задания коммуникативного характера).
Изучение иностранного языка предполагает использование активных методов обучения.
«Активные методы обучения (АМО) – это методы, характеризующиеся высокой степенью
включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и
творческую деятельность при решении поставленных задач» [1, с. 5]. АМО нацелены на
повышение мотивации учебной деятельности обучающихся, и, соответственно, и уровня
владения иностранным языком, так как суть их заключается в том, чтобы заинтересовать
обучающегося, сделать его активным участником образовательного процесса. На занятии
по иностранному языку преподаватель и студент являются речевыми партнерами, АМО
используют не только диалог, предполагающей свободный обмен мнениями о путях
разрешения той или иной проблемы, но и полилог, обеспечивая многоуровневую и
разностороннюю коммуникацию всех участников образовательного процесса.
Эффективность использования АМО позволяет вовлечь в познавательную деятельность
всех обучающихся, что позволяет в игровой и непринужденной форме изучать не только
язык, но и культуру страны изучаемого языка, а это немало важно. АМО позволяют
моделировать на занятии ситуации реальной действительности, и таким образом, развивать
речевую компетенцию обучающихся. Моделировать ситуации реальной действительности
можно с помощью игровых технологий. «Игровая форма занятий создается на уроках при
помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения,
стимулирования учащихся к учебной деятельности» [2, с. 59].
Эффективность учебного занятия во многом определяется уровнем соответствия
методов и средств обучения поставленным целям и задачам. АМО могут быть
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использованы на каждом этапе занятия, начиная от приветствия и постановки целей и задач
занятия, и заканчивая подведением итогов. Приветствие — это немало важный этап
занятия, который создает позитивную и комфортную атмосферу, настраивает на рабочий
лад. В качестве АМО здесь возможно использование так называемой игры «Пожелания
друзьям», суть которой в следующем: обучающимся можно предложить выразить
приветствие друг другу в интересной, словесной, нестандартной форме на иностранном
языке (в форме пожеланий). Например, «Hallo,meine lieben Freunde, schönes Wetter heute. Ich
wünsche euch solch ein schönes Wetter nicht nur draußen, sondern auch in eurer Seele».
(«Привет, мои дорогие друзья, сегодня прекрасная погода. Я желаю вам такой же
прекрасной погоды не только на улице, но также и в душе»). Подобное приветствие
создает благоприятный эмоциональный фон занятия и вовлекает каждого обучающегося в
коммуникацию на иностранном языке.
На этапе постановки целей и задач осуществляется своеобразное погружение в тему
занятия, обеспечивается мотивация обучения и осмысленность процесса обучения. В
качестве АМО здесь можно предложить использовать игру «Лесенка»: преподаватель
объявляет тему занятия и предлагает обучающимся самостоятельно определить, каковы
цели предстоящего занятия, что необходимо узнать, чему необходимо научиться, что
закрепить и обобщить, что развить и т.д. Затем подумать и расположить названные цели по
степени важности, расположив их на лесенке.
На этапе закрепления изученного материала может быть использована обучающая игра
«Угадай персонажа сказки»: преподаватель дает задание обучающимся, используя
изученную лексику по темам «Внешний вид», «Черты характера» описать подробно
любого сказочного персонажа, его внешний вид, одежду, черты его характера, не называя
его, кто он, из какой он сказки. Другие обучающиеся должны угадать, какой персонаж
сказки был загадан. При необходимости во время угадывания могут быть заданы
дополнительные, уточняющие вопросы.
Изучение иностранного языка, в первую очередь, предполагает изучение лексического и
грамматического материала, а также постановку артикуляционно правильного
произношения. Однако, только этим хорошее знание иностранного языка не
ограничивается. Хорошему переводчику, а также тому, кто желает работать с языком или
просто изучить иностранный язык, необходимо знание и лингвострановедческой
информации, т.е. знание национальных обычаев, традиций, реалий стран изучаемого языка,
способность извлекать из единиц языка страноведческую информацию и пользоваться ею,
добиваясь полноценной коммуникации.
Известную дидактическую игру «Верю - не верю» можно построить на
лингвострановедческом материале. Организовать ее можно следующим образом:
обучающихся разделить на 2 — 3 подгруппы и предложить каждой подгруппе в качестве
домашнего задания подготовить по 10 — 12 вопросов, касающихся лингвострановедческой
информации немецкоговорящих стран («Верите ли вы, что …»). Во время занятия группы
задают друг другу эти вопросы по очереди и за правильные ответы зарабатывают себе
баллы. Затем в конце занятия, когда все подготовленные дома вопросы заданы друг другу,
предложить каждой подгруппе вспомнить и озвучить услышанные на занятии
лингвострановедческие факты. Какая подгруппа назовет большее количество таких фактов,
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та подруппа зарабатывает еще один дополнительный балл. В заключении подводятся итоги
дидактической игры.
Таким образом, в игровом действии в групповой форме организации работы ненавязчиво
обучающимися усваиваются лингвострановедческие факты, так необходимые для изучения
иностранного языка.
Каждое занятие по иностранному языку должно преследовать релизацию развивающей
цели — развитие коммуникативной компетенции, эта цель является сквозной для занятий
по иностранному языку, и каждое из них — это вклад в общий процесс. Посредством
правильно подобранных АМО на занятии будет осуществляться формирование
коммуникативной компетенции, так как язык — это, прежде всего, умение говорить,
участвовать в коммуникации.
Учебный процесс должен быть увлекательным и результативным, т. е. направленным на
максимальное достижение поставленных целей. Применение АМО позволяет не только
повысить уровень профессиональной подготовки обучаемых, представляющий собой
конечный результат образовательного процесса, но и сделать этот процесс более
интересным и продуктивным.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ, КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ
ДЕТЕЙ К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ
Аннотация.
В статье рассматривается проблема ценностного отношения к родному краю, которое не
возникает само по себе. Это результат целенаправленного воспитательного воздействия на
человека с раннего возраста. Современные исследователи делают акцент на воспитании
любви к родному краю, поселку. Такая работа эффективна при взаимодействии
дошкольного учреждения с семьей воспитанника.
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Главной задачей системы образования является всестороннее гармоничное развитие
личности. Оно осуществляется в неразрывной связи с дальнейшим продвижением
общества по пути социально - экономического и научно - технического прогресса, с
развитием общественных отношений. Системе народного образования принадлежит
ведущая роль в гражданском становлении подрастающего поколения, воспитании у
молодежи любви к Родине.
Следует заметить, что ценностное отношение к родному краю не возникает у людей
само по себе. Это является результатом длительного и целенаправленного воспитательного
воздействия на человека с его раннего возраста. Современные исследователи в качестве
основополагающего фактора патриотического воспитания рассматривают национально региональный компонент, при этом акцент делается на воспитании любви к родному краю,
поселку. Воспитать любовь к родному поселку – это означает так показать детям
дошкольного возраста их родной поселок, чтобы вызвать у них чувство восхищения своей
родиной, чувство гордости за своих земляков, односельчан. Такая работа может быть
эффективной только при условии активного привлечения к ней родителей, активном
взаимодействии дошкольного учреждения с семьями воспитанников.
В настоящее время эта работа является актуальной, так как именно сегодня
приоритетным направлением государственной политики является стабилизация семьи, что
отражено в нормативных документах – Семейном Кодексе, Законе «Об образовании РФ»,
Концепции дошкольного воспитания и др. [1].
В последние годы усилилось внимание к семье как социальному институту, как особой,
уникальной социальной структуре. Как считает, А.В. Мудрик, «семья – это основанная на
браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны взаимной моральной
взаимопомощью, в ней вырабатывается совокупность норм, образцов поведения» [2].
На значимость семьи и семейного воспитания указывают многие выдающиеся педагоги К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, В.Д. Сухомлинский, А.С. Макаренко, Н.К. Крупская, А.В.
Мудрик и др.
Их научные обобщения и выводы о том, что семья – начало всех начал, тот
воспитательный институт, где закладываются основы всесторонне развитой личности, что
влияние семьи и родительского воспитания на личность не имеет временных границ,
являются актуальными для современного педагогического процесса.
Оно продолжается в течение всей жизни человека. Вместе с тем, существует решающий
период, определяющий дальнейшую судьбу человека, когда особенно велика
ответственность семьи за будущее ребенка. Это период раннего детства. Ребенок вступает в
начальную стадию ценностного ориентирования, связанную с освоением ценностей
общества, осознанием ценности себя и других людей именно в первые годы.
В педагогических взглядах К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского, Н.К. Крупской, А.С.
Макаренко, А.В. Мудрик и др. четко прослеживалось отношение к содержанию семейного
воспитания как деятельностипо развитию умственных способностей, нравственности,
трудолюбия, гражданственности, здоровья,волевых качеств и эстетических чу вств.
Личный пример родителей, их поведение, поступки, отношениек труду, к людям, к
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событиям и вещам, их отношения между собой - все это влияет на детей, формирует их
личность.
Но приходится отмечать, что современные семьи не всегда педагогически состоятельны,
они остро нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи различных
специалистов.
В последнее время исследователи Т.Н. Доронова, А.В. Козлова, С.В.Глебова, О.И.
Давыдова и др. все чаще говорят о разрушении традиционных устоев семьи, что является
одной из причин кризиса в нравственной сфере современного общества.
Кризисные явления в жизни семьи многообразны: отмечаются деформации в сфере
семейного воспитания - отсутствие общности родителей и детей, навыков совместного
проживания с ребенком событий семейной жизни; отмечается размытость представлений о
целях и задачах семейного воспитания, путях и средствах развития детей; нарушены
внутрисемейные родительские и детско - родительские отношения; родители зачастую
пассивны, занимают потребительские позиции в отношении образовательных учреждений.
Решить имеющиеся проблемы возможно, осуществляя новые подходы при организации
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей.
Концепция дошкольного воспитания определяет понятия «сотрудничество»
и«взаимодействие».
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия
указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие – это способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
За последние годы учеными и практиками дошкольного образования Т.Н. Дороновой,
Е.П. Арнаутовой, Т.А. Марковой, С.А. Козловой, И.О. Пастуховой, О.В.Солодянкиной
разработано достаточно разных форм работы с родителями. Условно их можно разделить
на три блока:
1) формы работы, направленные на выявление потребностей родителей в воспитании и
образовании детей – анкетирование, беседы, наблюдение, «Родительская почта», книга
предложений и т.д.
2) формы работы с родителями, направленные на педагогическое просвещение
родителей - коллективные: вечера вопросов и ответов, круглые столы, деловые игры,
родительские собрания, консультации, встречи со специалистами, родительские клубы,
наглядная агитация, библиотека для родителей; индивидуальные: беседы, индивидуальные
поручения, переписка, листы - памятки и т.д.
3) формы работы познавательной, продуктивной, трудовой деятельности детей,
родителей, педагогов, направленные на создание условий для обеспечения регулярного
взаимодействия детей, воспитателей и родителей, вовлечение членов семьи в
педагогический процесс – КВН, викторины, экскурсии, совместные праздники, спортивные
эстафеты, выезды на природу, совместное продуктивное творчество, благоустройство ДОУ
и т.д.
Для успешного взаимодействия ДОУ с родителями необходим новый взгляд на семью,
системный подход в организации взаимодействия ДОУ с семьей, умение найти нужные
способы мотивирования их для совместной деятельности, владение педагогами приемами и
навыками продуктивного взаимодействия с родителями.
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Приоритетным направлением работы педагогического коллектива МБОУ Глотовская
СШ является использование краеведения в работе с дошкольниками, направленного на
развитие ценностного отношения детей, родителей к малой родине, ее культуре.
Воспитание ценностного отношения к малой родине у детей возможно в процессе
тесного взаимодействия с семьями воспитанников. В то же время, часть родителей имеют
не достаточно знаний об истории родного поселка, его традициях и ценностях, испытывают
трудности в передачи своих знаний детям. Необходимо создание системы работы
педагогов с семьями воспитанников, которая позволит планомерно, вовлекать родителей в
воспитание ценностного отношения к родному поселку совместно с детьми, и повысить
уровень педагогических знаний и умений родителей.
Для того, чтобы исследовать влияние взаимодействия ДОУ и семьи на уровень развития
у детей представлений и отношения к родному поселку в МБОУ Глотовская СШ было
организовано исследование представлений и отношения детей к родному поселкув средне старшей группе.
В исследовании применялись такие методы: наблюдение за детьми в разных видах
деятельности – самостоятельная продуктивная деятельность, сюжетно - ролевая игра,
праздники, занятия; педагогическая диагностикапредставлений и отношения детейк
родному поселку; ситуация выбора; анкетирование родителей, беседы с родителями.
На основе уровней и показателей сфер личности старших дошкольников, определенные
О.В. Солодянкиной [3], были определены уровни представлений и отношения детей к
родному поселку:
В результате обследования детей мы выделили три уровня по количеству баллов,
набранных тем или иным ребенком при выполнении заданий. Выяснилось, что из 22 детей
экспериментальной группы имеют высокий уровень представлений и отношения детей к
родному поселку - 9,1 % , средний - 54,5 % , низкий - 36,4 % .
Опираясь на полученные данные в результате определения уровня развития
представлений и отношения детей к родному поселку можно сделать вывод, что более
половины обследуемых детей имеют средний и низкий уровень развития представлений и
отношения детей к родному поселку.
Совместная деятельность детей-родителей-педагогов по воспитанию у детей любви к
родному поселеку проходила в форме работы клуба «Мы вместе». Целью которого:
создание единого пространства воспитания у старших дошкольников патриотических
чувств на основе воспитания любви к родномупоселеку. Условия работы клуба «Мы
вместе»: - тесное взаимодействие и понимание между педагогами и родителями.
Успешное взаимодействие ДОУ и семьи в воспитании патриотических чувств детей
может осуществляться при выполнении обязательных условий:
- осознание цели деятельности каждым участником процесса;
- обеспечение индивидуального подхода к каждой семье воспитанников;
- четкое планирование деятельности взаимодействия ДОУ с семьей.
Работая в течение года по разработанному тематическому плану клуба « Мы вместе» для
выявления эффективности мы снова определили уровень развития у детей представлений и
отношения к родному поселку, используя те же самые критерии, что и при определении
исходного уровня развития у детей представлений и отношения к родному поселку.
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В итоге получили следующие показатели в экспериментальной группе: высокий уровень
развития у детей представлений и отношения к родному поселку иеют - 50 % , средний 45,5 % и низкий - 4,5 % . При сопоставлении полученных данных мы видим, что
количество детей с низким уровнем развития у детей представлений и отношения к
родному поселку сократилось в два раза, а с высоким уровнем – увеличилось в два раза.
Результатом данной работы является разработка тематического плана работы клуба «Мы
вместе», плана взаимодействия с родителями по вопросам воспитания у старших
дошкольников любви к родному поселку, разработку группового родительского собрания
«Роль родителей в патриотическом воспитании детей», памяток для родителей по
ознакомлению детей с родным поселком, консультации для родителей«Выходим на
экскурсию», «Идем в музей», содержание заседаний клуба«Мы вместе», рекомендации для
родителей к составлению рассказов для детей и т.д
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В настоящее время современные информационные технологии, Интернет являются
наиболее мощным институтом социализации для подрастающего поколения. Подростки
как никогда стали зависимы от информационных потоков, современные технологии
формируют их сознание, в том числе, всемерно проникая и в образовательную сферу,
модернизируя ее, придавая ей новое качество. Целью настоящей статьи является
характеристика и анализ процессов информатизации и технизации системы образования на
примере внедрения в педагогическую деятельность современных информационных
технологий.
Несмотря на то, что данная сфера только начинает исследоваться учеными, аналитиками
и экспертами, на сегодняшний день уже появились и начинают развиваться такая отрасль
педагогической науки как, например, виртуальная педагогика, изучающая инновационные
системы, методы и технологии электронного обучения, которые, в свою очередь,
модернизируют образовательный процесс [1, с. 183]. Охарактеризуем некоторые из
основных современных информационных технологий, уже активно используемых в
образовательной деятельности:
– электронные книги и электронные учебники – специальное устройство или же
программное обеспечение, которое используется в учебном процессе в качестве замены
(или дополнения) традиционного бумажно - печатного учебника. Как правило,
программное обеспечение сегодня имеет не только электронную версию бумажного
учебника, но и имеет обучающий материал мультимедийного характера, интерактивные
блоки, в том числе, связанные с проверкой знаний. Сегодня электронные учебники уже
обладают технологиями их обновления из централизованного источника. Их
преимуществом является более расширенные возможности, по сравнению с
традиционными – бумажными, например, интерактивность, возможность пользоваться
аудио и видео файлами, гиперссылками с перекрестными материалами из других
источников. Как известно, электронные учебники должны соответствовать ряду
требований в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
– электронные дневники, представляющие систему учета, в которой отражается
успеваемость, домашние задания, важные сообщения от педагогов. Согласно данным
портала «Дневник.ру», к этой системе подключена каждая вторая школа России [2]. А по
определению Министерства образования РФ электронный дневник – программное
обеспечение или электронные сервисы, обеспечивающие в электронном виде
информирование обучающихся и их родителей (или же законных представителей) о ходе и
результатах учебного процесса.
– электронные журналы, по определению МО РФ – программное обеспечение или
электронные сервисы, обеспечивающие учёт выполнения учебной программы, в том числе
успеваемости и посещаемости обучающихся [3]. Положительной чертой его использования
считают повышение прозрачности учебного процесса, а также возможность
информирования родителей в электронном и в sms виде.
– электронные библиотеки представляет собой систематизированные коллекции
электронных документов (статей, журналов, книг и др.), имеющие средства навигации и
поиска. Традиционные библиотеки постепенно переходят на электронное сохранение
информации. Библиотека как социокультурный институт модернизируется посредством
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внедрения современных информационных технологий, существенным образом улучшается
ее техническая оснащенность.
– электронные образовательные ресурсы – «Я класс», «Учи.ру» и другие,
представляют собой Интернет - образовательные ресурсы для педагогов, учащихся и
родителей с базой электронных рабочих тетрадей, тренажеров, учебно - методических
материалов.
– виртуальные музеи активно используют в учебном процессе при преподавании
исторических, культурологических, искусствоведческих дисциплин, а также при
воспитательной работе с учащимися.
– 3D - технологии уже начинают использоваться и по прогнозам в ближайшем будущем
станут непосредственным элементом в учебном процессе. Исследования показывают
большую вовлеченность учащихся в образовательный процесс, лучшее усвоение учебного
материала и большую результативность при оценивании знаний [4].
– компьютерные игры (обучающие, развивающие, учебно - деловые) можно
классифицировать по жанру, тематике, платформам, количеству пользователей и т.д.
Ученые и педагоги рекомендуют их использовать, начиная с дошкольного возраста.
Существует множество образовательных порталов, где учащимся разных возрастов
предлагают игры на внимание, развитие памяти, логики, творческого мышления, игры на
расширение кругозора и др.
– социальные сети. В настоящее время педагоги создают там группы, для возможности
размещения тех или иных материалов, связанных не только с учебной, но и внеучебной
деятельностью. В соцсетях могут быть организованы тестирование и анкетирование, их
использование позволяет активизировать интерес учащихся к тому или иному учебному
предмету, влиять на развитие их творческого потенциала и др.
Электронные учебники, дневники, журналы и библиотеки и т.д. могут быть объединены
в единую так называемую электронную (виртуальную) школу [5, с. 163]. Сегодня
начинает использоваться в образовательной деятельности такая новая форма как
виртуальный урок (лекция, практическое занятие и др.) в режиме он - лайн с учащимися из
разных городов, регионов и даже стран. Обучение в режиме он - лайн» становится наиболее
популярной формой при семейной форме обучения, а также при подготовке по программам
повышения квалификации и переподготовки.
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Современные требования к качеству образования будущих специалистов во многом
зависят от экономического и стратегического потенциала страны. В настоящее время в
современной России наблюдается нехватка квалифицированных специалистов в различных
сферах.
Процесс модернизации современного образования нацелен на подготовку здоровых,
культурных, творческих, способных адаптироваться к быстро – изменяющимся условиям
специалистов. Однако, преподаватели вузов, в ходе воспитательно – образовательного
процесса, сталкиваются с рядом препятствий и противоречий. Недостаточное обеспечение
материально – технической базы, несовершенство содержания образовательных программ,
психофизиологический, физический и интеллектуальный потенциал студентов не
позволяют сформировать личность и профессиональные качества будущих специалистов
на необходимом уровне. Не стоит сбрасывать со щитов и такое препятствие, как качество
здоровья подрастающего поколения. Этот показатель отражает нездоровые привычки и
наклонности учащихся, приведшие к вынужденному введению тестирования на
наркотические вещества.
Всё это складывается в печальную картину: 21 % выпускников имеет хронические
заболевания, 60 % - нуждается в медицинском наблюдении, и лишь 19 % - практически
здоровы.
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Комплексное оздоровление подрастающего поколения выходит, в настоящее время, на
первое место. Оно включает в себя совершенствование физического воспитания детей,
улучшение качества жизни, оздоровление окружающей среды и психо – эмоционального
статуса, образа жизни как отдельной личности, так и общества в целом.
Качество профессионального образования выпускников вуза во многом зависит от
научно – обоснованной системы управления всех производственных механизмов и
качества работы каждого сотрудника трудового коллектива.
Физическая культура включает в себя такие категории как: воспитание, культура,
социальная активность, физическое здоровье. В связи с этим контроль качества
образования осуществляется по следующим критериям:
 Активность, мотивация к учебе, общая воспитанность;
 Физическая подготовка, качество здоровья, самоконтроль;
 Внедрение современных, научно – обоснованных методов в систему подготовки
студентов и преподавателей.
Постановка системы физического воспитания в вузе является эффективным средством
повышения общего уровня жизни подрастающего поколения, отражающееся в физическом,
функциональном, психическом, адаптационном, социальном развитии.
Так же эффективность отражается в подготовке к профессиональной деятельности
развитии определённых психо – физиологических качеств, присущих выбранной
специальности,, овладении необходимым комплексом приёмов и компетенций.
Острые проблемы физического воспитания в высшей школе ещё раз указывают на
необходимость государственных или президентских программ в сфере образования,
здравоохранения, физического воспитания и спорта.
В воспитании и образовании личности студента физическая культура должна стать
стратегическим ориентиром. Она послужит основой сохранения и укрепления здоровья
нации и, следовательно, экономического развития сраны.
Совершенствование системы физического воспитания в высшей школе позволит
развить важнейший резерв страны – человеческий потенциал: укрепление и сохранение
здоровья человека и общества, что отвечает потребностям личности, общества и
государства.
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Обучение и воспитание талантливых детей сложная задача, которая требует совместных
действий многих специалистов. Чаще всего талантливые дети лишены необходимой
поддержки. Будущее таких детей, в отличие от талантливого взрослого, еще не определено,
в связи с этим особо остро встает вопрос о формировании вокруг ребенка особой среды для
развития его талантов.
Такие дети и подростки отличаются друг от друга степенью одаренности, сферами
интересов, а следовательно, стоит проблема разработки и реализации индивидуальной
образовательной программы в зависимости от одаренности ребенка. Стремление к
совершенству, склонность к самостоятельности таких детей требует формирование
определенной психологической атмосферы на занятиях. Федеральные государственные
образовательные стандарты обеспечивают расширение спектра индивидуальных
образовательных возможностей для учеников, способствуя обучению по индивидуальным
программам с учетом личностных особенностей детей.
Психолого - педагогическое сопровождение талантливых детей является не просто
комплексом различных мер коррекционно - развивающей работы с детьми, но также
выступает комплексная технология, особая культура поддержки и сопровождения
одаренных детей.
Основные принципы построения технологи поддержки и сопровождения талантливых
детей заключаются в следующем:
Во - первых, смыслом, ценностью и целью деятельности участников педагогического
процесса выступает сам ребенок, который наделен определенными индивидуальными
качествами;
Во - вторых, в качестве высшей ценности выступает внутренний мир одаренного
ребенка, приоритетность его целей, ценностей и потребностей.
205

3 апреля 2012 годы в России была утверждена Концепция общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов. Основной тезис Концепции звучит следующим
образом: Каждый человек талантлив. [2]
Сопровождение одаренных детей в современных образовательных учреждениях
осуществляется на основании принципов развивающего и воспитывающего обучения,
принципов индивидуализации подхода и дифференциации в процессе обучения и
воспитания талантливых детей и подростков. Такой процесс предполагает под собой
организацию проблемно - познавательных программ, научно - познавательных практик.
Инновационная образовательная среда, которая формируется в образовательном
пространстве является основным условием для создания педагогической модели
поддержки и сопровождения талантливых детей.
Современная образовательная среда для талантливых детей включает в себя содержание
следующих компонентов:
- содержание компонента образования это: гармонизация инвариативного компонента
образовательного процесса;
- формы, методы и технологии обучения: деятельностные, активные и интерактивные
компоненты содержания образовательного процесса;
- организация урочной и внеурочной деятельности: индивидуальный образовательный
процесс, развитие системы дополнительного образования до уровня профессионального,
психолого - педагогическое сопровождение талантливых детей;
- формы и методы воспитательного процесса: гуманистически ориентированная
воспитательная среда, которая направлена на развитие патриотизма, творчества с высоким
уровнем организации, глубокое взаимодействие в системе «семья - школа»;
- формы и методы развития компетенции педагога: система непрерывного развития
компетентности педагога, развитие корпоративной культуры [1].
Каждый элемент такой современной модели представляет собой самостоятельную
подсистему, которая активно взаимодействует с остальными элементами.
Особое внимание современные образовательные учреждения занимают организации в
неучебной деятельности, которая направлена на формирование самостоятельной личности,
которая способна отвечать современным реалиям общества. Это прежде всего, создание
событийного образовательного пространства – это пространства свободы личности
ученика, которое требует принятие решение, активной деятельности, которая требует
реализации амбиций современного ребенка. Такое пространство оформляется следующими
важными событиями:
- организация форумов, слетов и пр.;
- выпуск печатной продукции;
- выставка деятельности ребенка;
- организация различных обществ на базе образовательного учреждения;
- конкурсы, олимпиады и прочие соревнования для талантливых детей;
- учебно - предметные практик и пр.
Разнообразие и количество таких образовательных событий должно быть достаточным
для вовлечения в деятельность и самореализации каждого ученика.
Образовательное событие представляет собой способ инициирования
образовательной активности ученика, деятельность которого включается в
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различные формы коммуникации, создание продуктов учебной деятельности.
Например, многие ученики принимают участие в научно - исследовательских
проектах, международных конкурсах, научных конференциях, совместные проекты
совместно с институтами. Например, участие школьников в проекте «Умники и
умницы».
Основным элементом насыщенной и событийной среды, является интенсивная
образовательная практика, которая предполагает массовое дополнительное
образование в учебной и внеучебной деятельности с целью интенсивной подготовки
школьников.
Учебные предметные практики для учеников старших классов является
традицией для организации внеурочный деятельности в современных учебных
заведениях.
Формирование индивидуальной образовательной среды талантливых детей также
обеспечивает формирование готовности и способности учеников к будущему
самоопределению и самореализации, а также для развития их личностно - значимых
установок и продуктивного стиля мышления.
Проектирование открытого образовательного пространства предполагает
отношение к ученику, который является самостоятельным и активным субъектом
образовательного действия. При этом особо важную роль в открытой
образовательной среде занимают следующие методы и формы:
- инновационные образовательные проекты, которые осуществляются
посредством освоения материала через подключение к социальным проблемам;
- социально - образовательные проекты, это выходы на собственное действие,
посредством включения в реальный социальный контекст;
- социально - трудовая практика - в основании которого лежит принцип
приобретения социального опыта, формирование трудового опыта будущей
профессии.
В качестве результата является формирование у учеников таких важных
компетенций как умение анализировать, моделировать и составлять прогнозы своей
деятельности, выбирая при этом самое главное, формировать цель.
Таким образом, деятельность современного образовательного учреждения,
направленная на сопровождение и поддержки талантливых детей должна включать
новые механизмы взаимодействия всех участников образовательного процесса,
приоритетное направление, направленное на выявление деятельности при работе с
талантливыми и одаренными детьми.
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В статье рассматривается проблема укрепления и сохранения здоровья детей
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Дошкольные годы являются фундаментом для дальнейшего развития ребенка и
представляют собой ответственный период с точки зрения медицинских, социальных и
педагогических взглядов.
Изучая тему укрепления и сохранения здоровья детей дошкольного возраста, мы пришли
к выводам о существовании многих нерешенных пока ещё вопросов в этой сфере
воспитания дошкольников.
Из числа условий данной проблемы является не очень высокая грамотность ключевых
субъектов воспитания: членов семьи ребенка и педагогов ДОУ. Одной из основной
трудностей, препятствующих ведению здорового образа жизни является низкая физическая
активность и несоблюдение режимных моментов, а также вредные привычки взрослых.
В настоящее время задачу здоровье сбережения детей раннего и дошкольного возраста
обязаны взять на себя семья и дошкольные образовательные учреждения. В сфере
образования в условиях новых гуманитарных идей активно решается вопрос сохранения и
укрепления здоровья дошкольников, имеются комплексные и вариативные программы
воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста.. Но вопрос
подготовки педагогов в этой области для дошкольных образовательных учреждений
находится в стадии разработки.
В представленном нами исследовании обоснованы определенные положения
содержания и сущности работы педагогов ДОУ и родителей, являющиеся основой для
сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.
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Работа по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного состоит из трех
этапов: вводно - мотивационного, операционно - познавательного и рефлексивно оценочного.
Проводимое нами исследование на базе МБДОУ Детский сад № 26 «Белочка» г.
Невинномысска позволило проверить уровень работы педагогов ДОУ по сохранению и
укреплению здоровья детей дошкольного возраста и их профессиональную готовность к её
выполнению. Данная деятельность педагогической работы заключает в себя три уровня.
Первый уровень является базовым, он предполагает:
−
формирование у педагогов ДОУ компетентности в решении проблемы
сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, основанной на научных
знаниях и собственных жизненных позициях;
−
удовлетворенность собственной педагогической деятельностью;
−
материальное и методическое обеспечение для решения поставленных
педагогических задач.
В ходе исследования по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного
возраста учитывались личностные данные каждого педагога, содержание его работы,
которое наиболее полно проявляется в его деятельности. В качестве исходного материала
педагогической компетентности по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного
возраста учитывались следующие положения:
−
Согласованность педагогических действий в соответствии с намеченными
целями, тактикой и стратегией их выполнения.
−
Возможность наиболее точно обобщить сведения о субъекте.
−
Отражение индивидуальность каждого педагога.
На основании этого составлены группы задач и соответствующие им умения.
Стремление, желание и действия педагога овладеть этими задачами и умениями и есть
показатель осознания значимости работы по сохранению и укреплению здоровья детей
дошкольного возраста.
Второй уровень предполагает овладение педагогами ДОУ высшей формой рефлексии.
Рефлексия в области профессиональной деятельности является основной оценкой
работы по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста.
Процесс рефлексии в области профессиональной деятельности осуществлялся на
следующих уровнях:
−
Уровень рефлексивных механизмов самосознания, самоанализа и самооценки.
−
Уровень единства общекультурного и социально - нравственного.
−
Уровень педагогического образования.
−
Уровень целенаправленного включения детей и родителей в деятельность по
сохранению и укреплению здоровья.
Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ возможно в системе
непрерывного педагогического образования по сохранению и укреплению здоровья, в том
числе на курсах повышения квалификации работников дошкольных учреждений, а так е
умением грамотно внедрять в свою работу современные инновационные технологии и
разработки.
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Всё это позволит:
−
выявить новые возможности для поиска путей и методов совершенствования
стратегии профессиональной компетентности педагогов ДОУ по сохранению и
укреплению здоровья детей дошкольного возраста;
−
развить уровень значимости здорового образа жизни;
−
обозначить перспективы дальнейшей разработки темы по сохранению и
укреплению здоровья.
Так же не маловажным является создание системы педагогического взаимодействия на
уровне «семья – дошкольное учреждение» с учётом традиций, имеющегося опыта,
возможностей и особенностей ДОУ. Но в силу ряда объективных причин осуществить
сегодня это не просто из - за ряда имеющихся противоречий.
С одной стороны, происходящие в обществе, кризисные явления, перестройка его
социально - экономических структур, обостряющие кризис семьи. Низкий уровень
взаимодействия внутри семьи, многочисленный распад семей, снижение авторитета
родителей. Ослабление духовных основ семьи, увеличение идейного разрыва между
поколениями. Все перечисленные факторы отрицательно воздействуют на характер
педагогических отношений.
Но и есть позитивные изменения:
−
Зародилась ориентация на воспитание личности нового типа.
−
Возросла значимость процессов самовоспитания и социализации.
−
Возникла потребность в деятельности, направленной на индивидуализацию и
дифференциацию педагогического процесса по сохранению и укреплению здоровья.
Разрешение этих противоречий требует максимального сближения семьи и ДОУ, так как
их объединяет общая цель: развитие личности ребёнка через обеспечение гармонии
личного и коллективного.
Формы работы с семьей разнообразны: фото выставки, спортивные праздники,
совместный выпуск газет, викторины, экскурсии в природу. Именно таким образом
родители приобщаются к совместной педагогической деятельности и становятся
активными участниками педагогического процесса, направленного на сохранение и
укрепление здоровья детей. Особое внимание уделяется интересам самих детей.
Следовательно, основная задача здоровье сберегающей педагогики – обеспечить такой
режим труда и отдыха дошкольников, при котором:
−
У детей сохраняется высокая работоспособность на протяжении всего периода
занятий.
−
Все педагогические воздействия не наносят вред здоровью.
−
Поддерживается непрерывный интерес к сохранению и укреплению здоровья.
В результате изучения научных трудов и проведенного исследования мы так же
уточнили содержание таких понятий, как: «здоровье», «здоровьесбережение», «здоровый
образ жизни».
Здоровый образ жизни в нашем исследовании – это такая форма поведения, при которой:
−
Обеспечивается сохранность психофизиологического здоровья детей.
−
Повышается адаптационные возможности организма.
−
Воспитывается доброжелательное отношение к окружающим людям.
−
Вырабатывается стойкое неприятие к вредным привычкам.
−
Воспитывается потребность ведения активного образа жизни.
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−
Прививается любовь к природе и родному краю.
−
Формируются вкусовые привычки, необходимость к употреблению здоровой и
полезной пище.
Под формированием здорового образа жизни мы понимаем «специально организованный валеолого - педагогический процесс, способствующий гармонизации
индивидуальности личности с позиций здоровье сбережения» [1].
Таким образом мы приходим к выводу, что эффективность работы педагогов ДОУ,
направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, неотрывна связана:
−
с педагогической компетентностью и высокой активностью участников
педагогического процесса, направленной на сохранение и укрепление здоровья;
−
способностью к проектированию педагогического процесса с учетом здоровье
сберегающих технологий, который напрямую зависит от уровня профессиональной
педагогической подготовки педагогов ДОУ по сохранению и укреплению здоровья
дошкольников;
−
использование инновационных здоровье сберегающих технологий организации
педагогического процесса в ДОУ способствующего воспитанию здорового ребенка, что
проявляется в положительной динамике групп здоровья детей дошкольного возраста;
−
применение на практике современных педагогических технологий,
разработанных ведущими педагогами в области здоровья сбережения детей,
способствующих сохранению и укреплению здоровья дошкольников.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Аннотация
В статье рассматривается пути формирования профессиональных компетенций
будущего педагога при организации волонтерской деятельности в детских домах в виде
кружковой работы, организуемой и проводимой студентами педагогических
специальностей. Волонтерская деятельность студентов направлена на формирование
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социальной, ценностной, профессиональной ориентации детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Это особенно важно для детей - сирот, поскольку к моменту
выпуска из детского дома они, как правило, не достигают психологической зрелости для
самостоятельного выбора жизненного и профессионального пути.
Ключевые слова:
Профессиональные компетенции, студенты, дети - сироты, волонтерская педагогическая
деятельность
Изменения, происходящие в современной системе образования в последние годы,
выдвигают необходимостью повышение квалификации и профессионализма педагога, т. е.
его профессиональной компетентности. В настоящее время возрастают требования к
уровню подготовки педагогических кадров – образовательные организации хотят видеть
грамотных, мотивированных на профессиональную деятельность и заинтересованных в
постоянном личностном развитии педагогов.
Под профессиональной компетентностью понимается совокупность профессиональных
и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. Развитие
профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности,
восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в
меняющейся педагогической среде.
К основным составляющим профессиональной компетентности относятся:
 интеллектуально - педагогическая компетентность – умение применять знания, опыт в
профессиональной деятельности для эффективного обучения и воспитания, способность
педагога к инновационной деятельности;
 коммуникативная компетентность – значимое профессиональное качество,
включающее речевые навыки, навыки взаимодействия с окружающими людьми,
экстраверсию, эмпатию;
 информационная компетентность – объем информации педагога о себе, воспитанниках,
родителях, коллегах;
 рефлексивная компетентность – умение педагога управлять своим поведением,
контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, стрессоустойчивость [3,4].
Следовательно, на сегодняшний день любому специалисту необходимо обладать
определенным набором компетенций и формирование их должно начинаться еще в
процессе учебной деятельности.
На базе психолого - педагогического факультета создано сообщество будущих
педагогов, осуществляющее волонтерскую деятельность в ходе реализации проекта «По
зову сердца». Волонтерская деятельность студентов – будущих учителей начальной школы
в виде кружковой работы, направлена на формирование социальной, ценностной,
профессиональной ориентации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Это особенно важно для детей - сирот, поскольку к моменту выпуска из детского дома они,
как правило, не достигают психологической зрелости для самостоятельного выбора
жизненного и профессионального пути.
Наш проект ориентирован на студентов педагогического профиля ФГБОУ ВО «Северо Осетинский государственный университет им. К.Л.Хетагурова» для получения ими
начальных педагогических и профессиональных навыков в ходе организации и проведения
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кружковой работы с воспитанниками детских домов, обеспечивающей неформальное
общение детей со взрослыми, способствующей развитию коммуникативной сферы
воспитанников.
Организация кружковой работы на добровольной основе, во - первых, поможет ребёнку
сориентироваться в мире профессий, обрести определенный социальный опыт, во - вторых,
студенты получают шанс погрузиться в современное образовательное пространство,
утвердиться в выборе профессии, овладеть педагогическими компетенциями.
Волонтерская деятельность студентов в детском доме основывается на следующих
принципах: добровольность; самостоятельность; творчество; неформальное общение;
возможность выхода из кружка (секции); отсутствие обязательной оценки; направленность
на сплочение детского коллектива [1].
Воспитанники детских домов получают реальную возможность выбора своего
индивидуального пути, увеличивают пространство, в котором дети могут развивать свою
творческую и познавательную активность, реализуют свои личностные качества,
демонстрируют те способности, которые зачастую остаются невостребованными основным
образованием [2].
Проект «По зову сердца» предоставляет студентам педагогических специальностей
альтернативную форму практической деятельности, способствует реализации своих
интеллектуальных, творческих способностей и человеческих качеств.
Кружковая работа способствует формированию социальной, ценностной,
профессиональной ориентации ребенка. Деятельность студентов по организации и
проведению многопрофильной кружковой работы помогает ребенку сориентироваться в
мире профессий, познакомиться с основными вариантами трудоустройства или
продолжения обучения, «примерить на себя» ряд профессиональных областей. В рамках
реализации данного проекта студенты получают шанс погружения в современное
образовательное пространство, для профессионального самоопределения, утверждения в
выборе профессии, раннего овладения педагогическими компетенциями.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ К
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности массовых спортивных мероприятий,
в том числе футбольных матчей, которые необходимо учитывать в организации
психологической подготовки сотрудников полиции. Особое внимание уделяется социально
- психологическим феноменам, характерным для подобных мероприятий, таким как
присутствие большого количества людей, вероятность массовых беспорядков, провокации
со стороны болельщиков.
Ключевые слова: массовые мероприятия, экстремальные условия, групповая
деятельность, эффективность профессиональной деятельности, феномен толпы.
Одним из основных требований, предъявляемых к проведению массовых мероприятий,
является обеспечение безопасности людей, соблюдение их прав и законных интересов,
поддержание общественного порядка в местах, где они проводятся. ОВД, в соответствии с
действующим законодательством, являются одним из субъектов, ответственным за
организацию обеспечения общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
На полицию возложена обязанность обеспечивать, совместно с представителями органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаторами спортивных и зрелищных мероприятий безопасность
граждан и общественный порядок, а также оказывать содействие организаторам подобных
мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах
проведения этих мероприятий.
Для более детального понимания сущности и содержания массовых мероприятий
необходимо их классифицировать на основе существенных признаков, свидетельствующих
о различии и сходстве изучаемых явлений[1, 15]. Массовые и иные публичные
мероприятия весьма разнообразны. Отнесение каждого из них к конкретной группе
поможет правильно понимать его социальную роль и место в классификационной системе,
а также имеет практическое значение для работы органов внутренних дел по обеспечению
правопорядка при их проведении. Любое массовое мероприятие – это эмоциональная
нагрузка для сотрудника полиции, порой граничащая со стрессом, обеспечение
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правопорядка при массовых мероприятиях имеет существенные особенности, можно
характеризовать ее как деятельность в экстремальных условиях [2, 115].
Как показал опрос сотрудников полиции, их представления в области возможных
ситуаций и эмоциональных состояний, с которыми можно столкнуться в ходе
профессиональной деятельности в условиях массовых мероприятий, ограничены. То есть,
можно говорить о недостаточности конкретных знаний и навыков в области коллективного
поведения.
Специфика спортивных массовых мероприятий заключается в том, что они всегда
характеризуются значительным скоплением граждан на ограниченной территории, чаще
всего, спортивных объектов, в массе своей представляющих один из видов экспрессивной
толпы.
При подготовке сотрудников необходимо в обязательном порядке учитывать
вероятность возникновения толпы, высокую степень эмоциональности и иррациональности
поведения участников. Человек, оказавшийся в толпе, становится анонимным, что создает
ложное ощущение независимости от социальных связей и снижает чувство
ответственности за совершаемые поступки. Данные феномены могут способствовать
трансформации массового мероприятия в массовые беспорядки.
Без понимания механизмов, запускающих толпу и происходящих в толпе, сотрудник не
может сориентироваться в сложившейся ситуации, спрогнозировать развитие ситуации и
принять рациональное решение.
При работе в местах большого скопления людей, необходимо применять
профилактические меры с целью снижения возможности возникновения действующей
толпы. Эти меры должны носить исключительно правовой характер, быть психологически
обоснованными и понятными для законопослушного большинства граждан.
Футбольные матчи являются наиболее проблематичными, с точки зрения охраны
общественного порядка, поскольку, помимо большого количества болельщиков, для них
характерны конфликтные ситуации, инициируемые группировками фанатов. Их
деятельность носит систематический и последовательно непримиримый характер как в
отношении соперничающих фанатских группировок, так и в отношении сотрудников сил
правопорядка и представителей организаторов спортивных мероприятий.
Необходимо понимать, что поклонники футбола – очень пестрая и разнородная
категория людей. Далеко не каждый, кто приходит на стадион с шарфом или в майке
какого - то клуба, является футбольным фанатом. Большая часть людей на трибуне,
независимо от того, как они выглядят, обычные болельщики [3, 35]. Фанаты - это те, кто
организованно и активно поддерживает команду, причем не только на домашних матчах,
но и на выездных. Фанатская группировка – это структура с четкой иерархией, где у
каждого члена свои функции и задачи. Зачастую в задачи входят и провокации сотрудников
полиции. Сотрудник полиции должен понимать, что любая провокация заранее
спланирована, провокатор подготовлен и поведение его не спонтанно.
Охрана общественного порядка осуществляется не только на спортивных объектах, но и
на территориях приближенных к транспортной инфраструктуре, на пути следования
болельщиков и в местах их отдыха.
Имеют место случаи, когда болельщики, испытывающие яркие эмоции, будь то
положительные, связанные, например, с победой команды в каком - либо решающем матче,
215

или негативные, вызванные проигрышем команды, недовольством судейства, не находят
выхода на трибунах и выплескиваются за их пределами в виде стычек фанатских
группировок или шествия фанатов.
Действия сотрудников полиции, при возникновении подобного рода ситуаций,
отрабатываются в рамках профессиональной подготовки (имитация действий участников
массовых беспорядков и тактические приемы боевого порядка), однако, психологический
аспект при том упускается.
В подготовительной работе с личным составом также должен находить отражение учет
допущенных ошибок, упущений, проблемных моментов в охране общественного порядка
при проведении массовых мероприятий, равно как и положительных примеров. Очень
важно, особенно в случае нарушений общественного порядка во время мероприятия,
разбирать каждый момент с использованием фото и видео материалов. Озвучивать все
положительные и отрицательные моменты в действиях полиции, данное направление
деятельности позволяет сотрудникам увидеть свои действия со стороны, в спокойной
обстановке, оценить их, в случае ошибок – проанализировать их причины с
психологической точки зрения.
Умение прогнозировать назревающие деструктивные социально - психологические
явления в толпе поможет предотвратить нарушения общественного порядка, а
психологически грамотные действия сотрудников в ситуации провокаций и нарушений
общественного порядка позволит не допустить конфликтов или же сгладить их негативные
последствия. Поэтому, психологическую подготовку к несению службы в период
проведения массовых спортивных мероприятий необходимо проводить на постоянной
основе.
Важным аспектом в психологической подготовке также является учет психологических
особенностей групповой деятельности сотрудников, в том числе при формировании
функциональных групп. Все виды нарядов (полицейские цепочки, резерв, группы
оцепления, блокирования и т.д.) предполагают групповую деятельность сотрудников, а
любая совместная деятельность требует строго согласованного выполнения
распределенных и взаимосвязанных действий.
Исследование, проведенное в подразделениях патрульно - постовой службы полиции,
показало, что при формировании нарядов руководитель ориентируется на успешность
сотрудников. Однако, руководители подразделений, дифференцируя успешность и
неуспешность, выдвигают на первый план такие психологические особенности своих
подчиненных как точность и стабильность выполнения деятельности, стремление
проявлять эмоциональную уравновешенность и дисциплинированность, ориентацию на
проблемы руководителей. К этому списку можно добавить такие качества как
толерантность к новизне, относительную внушаемость и не очень высокие показатели
оригинальности. В успешном сотруднике также ценится способность абстрагироваться от
эмоциональной составляющей ситуации и ориентация на нужды руководителей. Подобный
подход к оценке успешных сотрудников полностью нивелирует содержательный
компонент деятельности со стороны сотрудников - исполнителей.
Поскольку набор характеристик сотрудников, которые считаются успешными, относится
к группе качеств, способных обеспечить эффективность лишь в стандартных условиях,
необходимо расширить возможности подбора мобильных групп на основе системного
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анализа индивидуально - психологических качеств сотрудников, способных в условиях
экстремальных ситуаций к самостоятельным адекватным действиям. При этом, увеличение
самостоятельности и лабильности в случае работы с малопредсказуемыми ситуациями,
требующими принятия креативных решений, может повысить эффективность работы в
целом. Для этого необходимо развивать у сотрудников такие качества как: устойчивость к
неопределенности, креативность и профессиональную мотивацию, коммуникативный
потенциал.
Эффективность обеспечения правопорядка в период массовых мероприятий во многом
зависит от того, насколько психологически обоснованными будут действия сотрудников
полиции. Выполняя служебные обязанности, полицейские должны понимать причины
массовидных процессов, происходящих в толпе, прогнозировать, при этом, не являясь
профессиональными психологами. Для этого с составом необходимо изучать
психологические особенности характерные для разных видов массовых мероприятий и
реализовать системное включение в сценарии проведения тактико - специальных и
командных учений отработку вводных, направленных на развитие психологической
компетентности и формирование необходимых профессионально - психологических
навыков у сотрудников органов внутренних дел с учетом особенностей выполняемых
задач. При формировании функциональных групп, необходимо учитывать личностные
качества сотрудников, влияющие на эффективность совместной деятельности.
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Аннотация
В статье аргументирована актуальность формирования толерантности (толерантного
поведения) сотрудников органов внутренних дел в процессе профессионального обучения,
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как необходимого профессионального качества сотрудника для успешного выполнения,
возложенных на них задач, даны понятия толерантности.
Ключевые слова:
толерантность, толерантные отношения, сотрудник органов внутренних дел,
профессиональное обучение.
Наша страна не только многонациональна, она еще и многоконфессиональна.
Религиозная терпимость – важная часть русской культуры и истории. Но мы не одни в
мире, а из внешнего мира, к сожалению, часто идут негативные сигналы. Национальная и
религиозная нетерпимость – существуют вечно, но их предпосылкам и причинам возможно
поставить надежный заслон, и в первую очередь – в сфере образования граждан, в том
числе сотрудников органов внутренних дел.
Сотрудникам органов внутренних дел постоянно даются исчерпывающие инструкции и
рекомендации на разные темы: как обращаться к священнослужителям всех конфессий, как
проводить личный досмотр, как выглядят атрибуты той или иной религии, как полицейский
должен реагировать на изъявление чувств верующих, чтобы не оскорбить их. Зло
порождает зло, и именно поэтому корректный сотрудник органов внутренних дел
(полицейский) столь востребован в нашем обществе, весьма еще далеком от терпимости.
Уровень подготовки сотрудника органов внутренних дел должен быть достаточно высок
для понимания контингента, с которым ему придется сталкиваться в повседневной службе.
Воспитание толерантности - задача многоуровневая, и заниматься ею надо повседневно.
И чем больше этой проблеме будут уделять внимание в образовательных организациях
МВД России, тем больше шансов будет избавиться от ненужных, наносящих ущерб
авторитету органам внутренних дел, конфликтов. Сотруднику органов внутренних дел для
успешного выполнения, возложенных на него задач, необходимо доверие своих сограждан.
А доверие это результат взаимопонимания, найденного несмотря на разные взгляды и
убеждения.
Значение термина «толерантность» формировалось в течение длительного периода,
который продолжается до настоящего времени. Содержание понятия постоянно
актуализируется, дополняется, обращая внимание на новые моменты взаимоотношений
между людьми.
Толерантные отношения проявлялись на протяжении всей истории человечества.
Толерантное сознание, толерантные отношения, толерантное поведение - толерантность в
настоящее время является одной из актуальных проблем развития общества в современных
условиях.
В научной литературе толерантность рассматривается, как уважение и признание
равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и разнообразия
человеческой культуры, норм поведения.
Сотрудники органов внутренних дел должны понимать, что развитие российского
общества, плодотворное взаимодействие его групп, имеющих различные религиозные,
политические и ценностные убеждения и взгляды, может быть реализовано только на
нормах толерантного поведения и навыков межкультурного и межнационального общения
и взаимодействия. Развитие установок толерантности, веротерпимости и миролюбия в
деятельности сотрудников органов внутренних дел имеет для многонациональной и
многоконфессиональной России очень важное значение. Необходимо помнить, что особая
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роль в системе организации общественных отношений на принципах толерантности
принадлежит органам внутренних дел Российской Федерации.
Толерантность состоит в уважении к совершено иному явлению, в отличие от того, к
которому привык. Уважение к личности, к человеку, невзирая на его национальность,
вероисповедание, уважение к его взглядам, обычаям и традициям. Самое важное - это
уметь понимать друг друга.
Толерантность является одной из основополагающих ценностей современной
европейской культуры, а идеи толерантности как социального феномена, важного для
сохранения и поддержания многообразия мира, разрабатывались на протяжении
нескольких веков видными европейскими мыслителями [3, 16].
Социальная значимость проблемы развития толерантного сознания и развертывания
межкультурных, межэтнических отношений в российском обществе определяет высокие
требования к способам ее решения. Предъявляемые требования к сотруднику органов
внутренних дел соблюдать правила толерантного поведения содержатся в различных
нормах [1]. «Уметь уважать права и тех, кто оступился или по злому умыслу совершил
преступление». Данные нормы обязательны для каждого сотрудника органов внутренних
дел. В Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации говорится:
«Клянусь уважать и соблюдать права человека и гражданина…» [2].
В нормативно - правовых актах МВД России обращено внимание на то, что «сотрудник
органов внутренних дел должен быть тактичен при обращении с гражданами, справедливо
и исключительно с позиции закона оценивать их поведение и действия, чутко относиться к
их просьбам и заявлениям» [1].
Принципы толерантности как основные права и свободы закреплены в международных
нормативно - правовых документах: Всеобщей декларации прав человека, Международном
пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах. В рамках Совета Европы действует Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод. Недопущение расизма и расовой
дискриминации закреплены в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него,
Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным
и языковым меньшинствам.
Толерантность является непременным условием сосуществования и взаимопонимания в
мире, разделенном многочисленными социальными, культурными, религиозными
перегородками.
Каждый сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации должен
придерживаться принципов деятельности полиции: «Деятельность полиции строится в
соответствии с принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, законности,
гуманизма, гласности»[1].
Сотрудников органов внутренних дел относиться без предвзятости к любому человеку,
независимо от расовой принадлежности, социального происхождения или национальности,
обязывает закон.
Открытость и публичность для общества является одним из ключевых принципов
деятельности полиции. В системе органов внутренних дел важная роль в охране
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, предупреждения и
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пресечения преступлений принадлежит участковым уполномоченным полиции, работа
которых строится на основе постоянной связи с населением административного участка,
внимательного, чуткого, заботливого отношения к гражданам. Население ожидает от
сотрудников органов внутренних дел не только приемлемых показателей в деле борьбы с
преступностью и обеспечения общественного порядка, но и добросовестного исполнения
своих должностных обязанностей, выражающегося в заинтересованном отношении к
проблемам отдельного гражданина, в сопереживании его проблемам.
Ориентация сотрудника органов внутренних дел в процессе профессионального
обучения на уважение чужого, другого мировосприятия и составляет сущность его
толерантности как важного и необходимого качества в оперативно - служебной
деятельности.
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АГРЕССИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос агрессивного поведения в
современном обществе. Проблемы и перспективы такого нездорового состояния.
Выделяются аспекты и причины формирования агрессивного поведения и отношения в
обществе.
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Агрессия - (от лат. aggressio - нападение) понятие современного международного права,
которое охватывает любое незаконное с точки зрения Устава ООН применение силы одним
государством против территориальной целостности или политической независимости
другого государства или народа (нации). В современном обществе можно привести
следующие виды агрессий.
В случае если говорить об авторитарном обществе или же семье, то появляется агрессия
самоутверждения. В процессе конкретных поступков индивид старается воплотить в жизнь
то, что было запрещено ранее или недоступно. Он старается получить власть над людьми,
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появляется надобность неповиновения, бунтарства, испытания сильного эмоционального
всплеска, такого, как, например, у убийцы, наблюдающего смертельный страх на лице
потерпевшего. В ином типе общества, наоборот, человек принимает свою принадлежность
к коллективной идеологии и, можно даже сказать, патологически ее отстаивает. Он хвалит
свою родину, нацию, религию, партию. Это явление можно назвать “групповым
нарциссизмом”. Он считается одним из ключевых источников человеческой агрессии.
Любой из нас очень сильно привержен системе собственных ценностных ориентаций.
Какая - либо попытка лишить иллюзий, вытащить “на свет божий” вытесненные страсти и
воображение расшатывает данную систему. Появляется естественное сопротивление
правде, собственно, что и может считаться одним из видов агрессии. Кроме того, можно
выделить стремление к подчинению, стремление удовлетворить личные интересы, как
оправдательно назвали алчность и жадность.
Накопление всех указанных интересов, тем более у правящих групп, подчас в
гипертрофированных формах, приводит к войнам. Борьба будоражит все глубинные
нюансы человеческой личности, несет переоценку всех ценностей. Можно сравнить ее с
желанием поднять адреналин при прыжке с парашюта, лишь только в масштабах нации.
Как гласил Эрих Фромм, “...На войне человек снова становится человеком, у него есть шанс
отличиться, его социальный статус гражданина не предоставляет ему привилегий...”[1]
В мирное время у индивида также есть стремление каждый день приводить нервную
систему в возбуждение, стремление убежать от скуки. Методы при этом имеют все шансы
быть разными: от безумной работы до наркомании, жестокости и убийства. Оказалось, что
у человека гораздо более сильное возбуждение вызывают злость, бешенство, жестокость и
жажда разрушения, чем любовь или творчество. Эта деструктивность человека может
проявляться и в стремлении узнавать о преступлениях, грехах, говорить о них, чему очень
ярким примером может служить Ирина Барсукова со своей программой “Беспредел”.
Деструктивность имеет возможность еще проявляться в стремлении смотреть жестокие и
кровавые сцены. Как тут не вспомнить “Чистилище” Невзорова. Нелишне было бы
отметить, что для каждого от пассивного удовольствия до действительно жестокого
поведения - 1 шаг. Появляется момент, когда надо почувствовать, что ты имеешь
возможность оказать воздействие на иного человека, что ты существуешь. Чем это можно
проще всего себе доказать, как не совершением убийства?!
Хотелось бы обратить внимание на агрессивное поведении, которое нередко
сталкивается в жизни. Как было указано раньше агрессивное поведение - это поведение
человека, наносящее моральный ущерб и психологический дискомфорт. [2]
Агрессия может представляться в различных вариантах: по степени и форме проявлений;
от демонстрации неприязни и недоброжелательства до словесных оскорблений и
применения грубой физической силы. Различают инструментальную и целевую агрессию.
Первая совершается как средство достижения некоторого результата, а вторая выступает
как воплощение злости, в качестве заранее спланированного акта, цель которого нанесение
вреда или же вреда объекту. [3]
Рост уровня агрессии россиян, по мнению специалистов по психологии РАН, стал
причиной увеличения количества трагедий на дорогах. По количеству жертв ДТП на 100
тысяч жителей Россия также занимает первое место в Евразии. Каждый год транспортные
происшествия уносят жизнь 30 тысяч человек. О том, в каком состоянии садятся за руль
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россияне, говорят разворачивающиеся каждый день дикие сцены. В РФ на 100 тысяч
жителей в год приходится 12 убийств (по другим данным — 22): больше чем в других
странах Евразии. Даже если взять официальную статистику, убийств в этой стране
совершается в десять раз больше, чем в Польше, и в четыре, чем в США. Россия уступает
по данному показателю только раздираемым войнами и кровавыми внутренними
конфликтами странам Африки и Латинской Америки.[4]
К настоящему времени разными авторами предложено большое количество определений
агрессии, но ни одно из них не имеет возможность быть признано общеупотребительным.
Агрессия рассматривается не только как поведение, но и как психическое состояние. И
данное психическое состояние становится, чуть ли не нормой в современном обществе. В
предоставленной работе мы доказываем, что вышеуказанное состояние становиться
«почти» нормой в современном обществе в любом возрасте.
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В настоящее время высшие учебные заведения страны переходят или уже перешли на
организацию учебного процесса по ГОСам третьего поколения. Их основное отличие от
предыдущих ГОСов заключается в том, чтобы обучающийся приобретал не просто сумму
определенных общекультурных и профессиональных знаний, но умел работать с
разнообразной информацией, устанавливать профессиональные контакты с коллегами,
строить свою профессиональную карьеру на основе постоянного пополнения знаний из
различных источников, поэтому нельзя не согласиться с мнением Т.М. Балыхиной о том,
что сегодня «речь идет не столько об обучении иностранцев русскому языку, сколько об
обучении иностранцев на неродном для них (русском) языке» [1, c. 9].
Одной из главных целей обучения иностранных военнослужащих на подготовительном
курсе является выработка у обучающихся речевых навыков, умений и компетенций,
обеспечивающих восприятие, понимание и общение в учебно - профессиональной сфере. В
связи с этим особое место в преподавании русского языка иностранным военнослужащим
подготовительного курса занимает проблема межпредметной координации обучения
русскому языку и специальным дисциплинам. Принцип межпредметной координации, с
одной стороны, требует учета на занятиях по русскому языку специфики других предметов,
изучаемых на подготовительном курсе, в частности организации занятий по научному
стилю речи с учетом профиля подготовки военнослужащих. С другой стороны, он вводит
требование соблюдать единый языковой режим, то есть учитывать уровень языковой
подготовки иностранных учащихся при проведении занятий по всем предметам [2, с. 72].
Кафедрой русского языка ВА ВКО уже на протяжении нескольких лет реализуется
несколько уровней координации между обучением русскому языку и специальным
дисциплинам. На организационно - учебном уровне согласуются учебные программы и
учебные планы. На организационно - методическом уровне значительную роль играют
научно - методические совещания, проводимые кафедрой русского языка совместно с
преподавателями кафедр специальных дисциплин и учебным отделом академии. На
издательском уровне координируется создание учебно - методических пособий и
терминологических словарей на нескольких языках. На кафедрах русского языка и
специальных дисциплин проводится рецензирование подготовленных к изданию пособий,
что позволяет выработать единые подходы к трактовке различных понятий, явлений и
процессов. В целях совершенствования профессиональной компетенции преподавателей
было предложено ввести практику взаимного посещения учебных занятий
преподавателями кафедр русского языка и специальных дисциплин. Возможно создание
интегрированного коллектива из профессорско - преподавательского состава,
объединенного единством целей и задач по разработке и внедрению инновационных
технологий обучения.
В результате проведенных и проводимых мероприятий было выявлено, что, во - первых,
преподаваемые научные дисциплины и специальность обучающихся находятся не в
соотношении «часть / целое», а в отношении включения, то есть специальность не есть
сумма изучаемых специальных дисциплин и даже не сумма научного знания, а есть особым
образом структурированное предметное знание, предметная (профессиональная
компетенция, или компетентность и, во - вторых, понимание того, что обучение
предметному знанию, формирование предметной компетенции происходит, по выражению
Е.И. Мотиной, «в условиях ограниченного, недостаточного знания учащимися русского
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языка». Последнее означает разработку для такой аудитории особой методики чтения
лекций по общеобразовательным и специальным предметам, включающей, в том числе,
разнообразные раздаточные материалы (тезисный план лекций, цитаты, и т.д.), а не
сводимой только к медленному темпу речи, диктовкам, записям на доске и т.п. [3, с. 282].
Преподавателям - специалистам, работающим с иностранными обучающимися можно
предложить, во - первых, перед началом лекции давать ИВС список терминов, понятий
предстоящей лекции с переводом на родной язык обучаемых, тезисный план, краткий
конспект лекции и вопросы к ней, наглядные схемы, таблицы (возможно на электронном
носителе); во - вторых, изменить тактику ведения лекции: сначала объяснить новый
материал, затем задать вопросы, потом предъявить план; в - третьих, в речи преподавателя лектора должны присутствовать паузы как информационный сигнал; темп звучания – 100 120 слов / мин.; термин дан на доске; количество вводимых терминов – 20.
Было бы неправильным считать, что все вопросы и проблемы межпредметной
координации решены. Существует еще множество аспектов, требующих разработки,
обдумывания и решения. В их числе можно выделить следующие: 1) в учебной сфере
следует провести анализ содержания общепрофессиональных и специальных дисциплин и
составление лексических минимумов для создания базы языка специальностей и текстов
специальностей, использующихся на занятиях по русскому языку для иностранных
военнослужащих; 2) в организации учебного процесса своевременно выявлять и
рационально планировать прохождение пропедевтических курсов и курсов спецдисциплин
на подготовительном курсе.
Проводимая на различных уровнях межпредметная координация ускоряет процесс
адаптации иностранных учащихся, способствует повышению эффективности учебного
процесса и качества обучения иностранных военнослужащих. Кроме того, межпредмтная
координация позволит обеспечить достижение важных педагогических целей, а именно: во
- первых, более полную реализацию межпредметных связей; во - вторых, осуществлять на
практике принцип «от простого к сложному»; в - третьих, актуализировать своевременно
полученные знания; в - четвертых, усилить мотивацию у ИВС к изучению учебных
дисциплин; в - пятых, повысить качество усвоения информации.
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Общая химия – дисциплина, изучаемая в вузах студентами 1 - 2 - х курсов инженерных,
экологических и ряда технологических специальностей. Также общеизвестно, что эта
фундаментальная дисциплина часто становится камнем преткновения примерно для 2 / 3
учащихся. Причины этого обсуждались неоднократно, они многообразны, но наиболее
серьёзными авторы считают слабую школьную подготовку, неоправданно заниженную
значимость для общего образования этого предмета, недостаток профессионалов (учителей
- химиков), искажённое по отношению к образовательным целям ориентирование учеников
не на знание, а на успешную сдачу ЕГЭ. Снижение интереса к химии как науке и
недостаток профессионалов - преподавателей химии особенно ярко проявляется в малом
количестве и слабой подготовке участников олимпиад по химии даже высокого уровня.
Поступая в вуз, ученик для успешного освоения химии вузовского уровня вынужден
«доучивать» школьную химию. Некоторое время назад ТОГУ специально на первой неделе
занятий первокурсников выделял часы на так называемые коррекционные курсы с целью
повышения стартового уровня знаний по химии бывших школьников [1]. Однако
достигнутый эффект не вполне оправдал ожидания. К тому же переход к бакалавриату и
сокращение часов аудиторных занятий с одновременным увеличением их количества на
самостоятельную работу заставил отказаться от коррекционного варианта.
Другим важным фактором стал прорыв в процессе компьютеризации образования
практически на всех уровнях, и, естественно, в обучении. Работа с учебниками и
справочниками была быстро вытеснена поисками в Интернете сиюминутно
востребованной информации. Однако, получить достоверные сведения в сети пользователь
может лишь в том случае, если он чётко представляет, что ему нужно и если он в состоянии
грамотно сформулировать запрос. А для этого в сознании обучающегося должна быть
сформирована система знаний и понимание взаимосвязей отдельных блоков знания в
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единое целое. Интернет же не формирует систему знаний, он даёт лишь отдельные
информационные фрагменты, освещающие тот или иной аспект.
Традиционное преподавание фундаментальных дисциплин, в том числе и химических,
строится на последовательном изложении каждого из разделов дисциплины, причём при
контроле знаний по этим разделам вопросы могут быть рассмотрены в отношении разных
объектов независимо друг от друга и, не зная одного раздела, можно достаточно успешно
сдать экзамен по вопросам других разделов.
Чтобы образовательный процесс и его контроль обеспечивали не только знание
отдельных разделов дисциплины, но и могли устанавливать их взаимосвязи, авторы
считают наиболее перспективным использование в учебном процессе пролонгированных
проектных технологий. Последние подразумевают увязывание теоретических основ
дисциплины в единый проект, основанный на изучении свойств и различных аспектов его
поведения в окружающей среде, причём проект пролонгируется как сквозной через весь
курс.
Пролонгируемые фрагменты проектных технологий традиционно лежат в основе
курсовых и дипломных работ, но это происходит уже на старших курсах. На кафедре
химии ТОГУ в рамках выполнения расчётно - графических работ (РГР) авторами для блока
разделов теоретического курса, посвящённых водным растворам, был разработан алгоритм
проекта характеристики поведения неорганических веществ при образовании ими водных
растворов с учётом протекающих при этом физико - химических и химических процессов,
формирующих данную водную систему и её характеристики. В основу проекта легло
задание описать поведение при растворении в воде конкретного вещества и типовых
химических взаимодействий его с другими веществами. Задания в количестве 100
вариантов вошли в учебное пособие [3] и выдавались студентам в виде распечаток на
индивидуальный объект. Образцы заданий и распечаток приводятся ниже в табл. 1.
Таблица 1 – Варианты комплексного задания
«Характеристика растворов электролитов»
Ва Вещест Масса твердого Объе Вещества
Осадител
ри
во
вещества В
м
основног кислотног ь
ан
(В)
m (В), г,
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(Ч. II, п.
о
т
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В
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0,25 MnO
TlOH
(газ)
–
Zn(OH)2

Гидрол
изу ющиеся
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(Ч.II, п.
4)

CuCl2
CH3CO
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Алгоритм характеристики свойств растворов электролитов отражен в распечатке РГР и
включает в себя обязательные части:
1) предварительные расчёты концентраций и количества полученного в растворе
вещества;
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2) классификационные его характеристики и справочные величины для оценки
растворимости вещества, энергетических эффектов при растворении, влиянии
температуры;
3) расчёт ионно - молекулярного состава полученного раствора, способы определения и
величину рН, влияние разбавления на состояние вещества в растворе;
4) проявление веществом в растворе кислотно - основных свойств;
5) склонность продуктов кислотно - основных реакций к гидролизу и количественные
оценки константы и степени гидролиза;
6) способы удаления ионов исходного вещества из растворов методами осаждения с
количественными расчётами на основе произведений растворимости.
При выполнении проекта широко используются графические формы представления
выявленных зависимостей. Алгоритм ориентирован на максимально сжатое представление
информации: графики, расчёты, схемы, выводы. Такой подход прививает вкус к наглядным
и компактным информационным формам. К проекту разработаны рекомендации по
выполнению каждого из его пунктов. На каждый раздел проекта в учебном пособии
предусмотрены конспект - схемы по теории вопроса и расчётные формулы, а также
многовариантные задания - тренажёры с образцами их решения. Проект выполняется
поэтапно, по мере изучения теоретических основ и к концу изучения материала должен
быть практически готов. Пособие снабжено необходимыми справочными таблицами, что
обеспечивает формирование навыков работы со справочной литературой.
Из вышеизложенного совершенно очевидно, что внедрение сквозных проектных
технологий требует соответствующего методического сопровождения. На кафедре химии
ТОГУ фрагменты подобного типа проектных технологий используются при изучении
разделов «Термодинамика и кинетика химических процессов» [2].
В 2017 году авторы дополнили проект по химии водных растворов разделами
«Равновесия в растворах комплексных соединений» и «Электролиты в поле постоянного
электрического тока» [4].
Авторы находят ряд положительных аспектов применения проектных технологий при
изучении теоретических основ дисциплин в том, что:
1) студент сразу получает мотивацию на конечную цель – выполненный проект; 2)
студент не может выполнять отдельные фрагменты проекта, т. к. в нём все разделы увязаны
друг с другом и, не выполнив предыдущий, нельзя приступить к выполнению
последующего;
3) студент в процессе выполнения проекта усваивает взаимосвязь между теоретическими
разделами, между теорией и практикой расчётов;
4) у студента формируется прогностическое мышление, так как он должен
прогнозировать поведение объекта при изменении условий, повышается уровень
креативности;
5) студент приобретает навыки работы со справочной литературой и осознаёт
необходимость и полезность этих навыков;
6) единый алгоритм проекта позволяет организовывать коллективные обсуждения и
дискуссии, так как все в курсе обсуждаемой тематики;
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7) студент осваивает навыки комплексного рассмотрения изучаемых объектов; 8)
выполняя расчёты для подтверждения теоретических выкладок и прогнозов, студент
начинает понимать суть и важность доказательной базы любого проекта.
Авторы считают, что пролонгированные проектные технологии могут быть весьма
полезны именно для бакалавров, так как студентам этого уровня не требуется знания
тонкостей и нюансов дисциплины, а необходимо усвоение лишь основ изучаемого
предмета.
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Развитие информационно - коммуникативных технологий меняет традиционную модель
системы образования. Постоянное обновление и корректировка стандартов ФГОС требует
изменения к подходам и методам обучения в высшей школе. На сегодняшний день в сфере
образования активно осваивают дистанционные технологии, в том числе массовые
открытые онлайн курсы (далее - МООК), как одно из наиболее перспективных тенденций в
реализации индивидуального самообразования. В связи с новыми тенденциями
университеты организуют собственные МООКи на рабочих платформах.
Вышеописанная тенденция в системе образования предполагает использовать явные
преимущества МООК при обучении студентов разных направлений подготовки. Какие
возможности открывает МООК для преподавателей? В чем заключается преимущества
МООК для студентов вузов?
Создание массовых открытых онлайн курсов набирает обороты в России. По мнению
А.А. Андреева, МООК отличная возможность открыть для себя новые знания, повысить
квалификацию, подготовиться к вступительным экзаменам, пройти профессиональную
переподготовку. Массовость, доступность качественного образования – принципы, которые
реализует МООК. Следует также отметить такие положительные стороны МООК как
бесплатное обучение, онлайн - взаимодействие, система взаимооценивания, возможность
получение сертификата при успешной аттестации [1].
Структура курса MOOK состоит из видеолекций, конспекты видеолекций,
дополнительный материал для чтения, обсуждение на форумах, задания, состоящие из
тестов, письменные задания для взаимного оценивания участниками курса, разработанные
критерии оценивания заданий. Многие исследователи отмечают что МООК – это
«логически выстроенный образовательный продукт с четким алгоритмом прохождения
материала, еженедельными заданиями и встроенными системами контроля»[2, с. 103].
МООК открывает большие возможности для преподавателей в силу снижения
аудиторной нагрузки по дисциплинам. Особенно это актуально для студентов языковых
специальностей. Новые формы обучения предоставляют возможности по формированию
языковых навыков, развитию речевых умений и социокультурной и межкультурной
компетенций, как следствие развитие языковой личности. Задача МООК не только
совершенствования навыков знаний языка, но и установление контактов с представителями
других культур в процессе дискуссий на форумах и взаимной оценки работ.
МООК по филологическим дисциплинам лидируют. Созданные онлайн курсы на
платформах университетов дают возможность студентам перезачесть и переаттестовать
дисциплину. Выбрав дисциплину из учебного плана, студенты в свободное от аудиторных
занятий время имеют возможность пройти МООК, получить сертификат и закрыть
дисциплину. Однако при выборе МООК в качестве полноценного или частичного изучения
той или иной дисциплины следует обратить на содержание онлайн курса, оно должно
отвечать направлению подготовки.
Преподавателю не следует игнорировать возможности МООК. Внедрение МООК явно
создает условия для оптимизации учебного процесса в вузах. Курсы являются
эффективным ресурсом в достижении целей образования. Процесс создания МООК даёт
возможность преподавателям охватить более обширную аудиторию. Реализация онлайн
курсов позволяет внедрить инновационные методы преподавания и предоставление более
гибкого обучения уже обучающимся студентам.
229

В ходе работы с МООК студентам предоставляется возможность получить уникальный
образовательный опыт, в процессе которого формируется самостоятельность, повышается
мотивация изучения языка.
В заключение отметим, что, несмотря на различные мнения в отношении новой
парадигмы обучения, необходимо развивать данное направление. Современное общество
диктует новые требования к подготовке специалиста в сфере образования, одно из которых
быть готовым к непрерывному образованию. Именно МООК позволяют реализовать
непрерывное образование, является альтернативным источником «знания для миллионов
человек – способный удовлетворить членов нового интерактивного сообщества»[3, с. 151].
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Социальная среда представляет собой сложно организованное общество, так или иначе
влияющее на поведение ребёнка в нём. В современном мире существуют разные виды
объединений детей, будь то группы детского сада, детские спортивные секции, детские
творческие кружки и многие другие. Отношения между детьми в группах могут
складываться как положительно, так и отрицательно. Это обусловлено тем, что каждый
ребёнок имеет своё мнение, расходящееся с мнением других детей. И не всегда споры
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разрешаются положительно: в процессе достижения взаимопонимания между детьми
возникают коммуникативные проблемы.
Изучению данной проблемы уделено большое внимание в современной педагогике и
психологии. О сложностях в отношениях между детьми говорили как многие
отечественные исследователи: А.Я. Анцупов и А.И, Шипилов, Л.С. Выготский, А.С.
Залужный, А.П. Усов, Т.В. Кузьмина, Я.Л. Коломенский, B.C. Мухина, Т. Юферова, и
другие, так и зарубежные: М. Леви и Л. Розенблюм, Д. Лешли, Дж. Данн, С. Якобсон.
Коммуникативные проблемы мы понимаем как психологические препятствия,
возникающие между детьми в процессе взаимодействия.
Стоит отметить, что чаще всего проблемы в коммуникации возникают у детей, чей
психологический тип является более уязвимым. О.Е. Смирнова отмечает 4 типа детей:
конфликтные, бесконфликтные, дети, стремящиеся привлечь к себе внимание и дети,
избегающие контактов [2, с. 92]. Несмотря на различия в поведении, в основе
коммуникативных проблем лежат сходные основания. Суть можно определить, как
«фиксацию ребенка на своих предметных качествах», т.е. на оценке себя или «что я значу
для других». Но так как психика ребёнка в дошкольном возрасте подвижна, становится
возможным преодолеть различные деформации в отношениях детей со сверстниками и
снять фиксацию ребёнка с самого себя, тем самым помочь ребенку дошкольного возраста
выстроить положительные отношения со сверстниками.
На сегодняшний день в науке представлено большое количество разновидностей детских
коммуникативных проблем и причин их возникновения. Рассмотрим классификацию Я.Л.
Коломенского и Б.П. Жишевского [1, с. 35] в которой выделены семь основных причин
коммуникативных проблем у детей дошкольного возраста:
1. «Разрушение игры» — выделяются действия детей, направленные на прерывание
процесса игры, разрушение игровой обстановки или воображаемой игровой ситуации;
2. «По поводу выбора общей темы игры» — отмечаются споры детей по поводу выбора
игры;
3. «По поводу состава участников игры» — обсуждается вопрос о том, кто может
участвовать в игре, а кто нет;
4. «Из - за ролей» — возникают разногласия по поводу того, кому из детей достанется
роль более или менее привлекательная (главная или второстепенная);
5. «Из - за игрушек» — отмечается борьба за владение какой - либо игрушкой;
6. «По поводу сюжета игры» — в данном случае дети не могут договориться о том, как
будет проходить игра, как будут вести себя герои и каковы будут их действия;
7. «По поводу правильности игровых действий» — разногласия по поводу сценария
игры, правильности произнесённых фраз и выполненных действий.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что коммуникативные
проблемы в коллективе детей дошкольного возраста — это проявление противоречий,
выражающееся в противоборстве сторон. Иными словами, это процесс, в котором два (или
более) ребёнка активно ищут возможность помешать друг другу достичь определенной
цели, выбрать какую - либо роль в игровой ситуации или присвоить себе игрушку. Следует
подчеркнуть, что недооценка коммуникативных проблем у детей приводит к
возникновению осложнений в выстраивании отношений в зрелом возрасте. Таким образом,
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формирование и развитие отношений между детьми - сверстниками зависит от уровня
развития сознания и самосознания ребёнка, а также от активной работы педагога.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
30.01.2018 г.
Международной научно-практической конференции
ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
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24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Б.
4)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ»,
состоявшейся 4 февраля 2018 г.
1.
4 февраля 2018 г. в г. Челябинск состоялась Международная научно-практическая
конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ». Цель конференции: развитие научно-исследовательской
деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и
практических достижений в различных областях науки, а также апробация результатов
научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 89 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 77 статей.
4.
Участниками конференции стали 116 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6. Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

