
1

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО 

НА ОСНОВЕ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА

Сборник статей
по итогам 

Международной научно- практической конференции 
04 марта 2018 г.

Стерлитамак, Российская Федерация

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2018



2

УДК 00(082)
ББК 65.26

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО НА ОСНОВЕ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: Сборник статей по 
итогам Международной научно-практической конференции (Самара, 

Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной 
научно-практической конференции «ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
БУДУЩЕГО НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА», состоявшейся 04 марта 2018 г. в г. Самара.

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук 
различных специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, 
магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных заведений, а 
также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью 
использования в научной работе и учебной деятельности.

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за 
соблюдение законов об интеллектуальной собственности и за сам факт их 
публикации. Редакция и издательство не несут ответственности перед авторами 
и/или третьими лицами и/или организациями за возможный ущерб, вызванный 
публикацией статьи. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При 
использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке eli-
brary.ru и зарегистрировано в наукометрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 
2015 г. 

© ООО «АМИ», 2018
© Коллектив авторов, 2018

ISBN 978-5-907034-54-9

Ф 796    

        Ф 796

04 марта 2018 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2018.- 239 с.



3

Ответственный редактор: 
 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
 
 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
 

Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
 

Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
 

Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
 

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
 

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
 

Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических 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.)  



4

Снегова С.В. 
к. пед. наук, доцент ПГНИУ, 

 г. Пермь, РФ  
Полякова С. В.  

к. филол. наук, доцент ПГНИУ 
г. Пермь, РФ  

 
INTERDISCIPLINARY ESP PROJECT “MY COUNTRY - MY PRIDE”  

 
Аннотация 
The paper is aimed at the analysis of the long - term interdisciplinary ESP project “My Country - 

My Pride” which was developed for second year students at Perm State University in September - 
November 2017. The project was dedicated to the 100th Anniversary of Great October Socialist 
Revolution. The three stages the Pre - Conference, the While Conference and the Post Conference 
one are discussed in the detail. The results of the project point to a great pedagogical and 
communicative potential of the project.  

Ключевые слова: 
 Project based technology, interdisciplinary, student - centred, Revolution, non - linguist, 

motivation  
 
 At present, one of the burning issues of teaching English as a foreign language is finding new 

efficient ways of combining classroon research, educational and pedagogical technologies with the 
content - based learning and the student - centred methods as well. We argue that university 
instructors of English simply cannot afford to focus just on the linguistics of the traditional teaching 
and learning process while developing the 21st century skills in our students. One of the best ways 
to do so is create a number of interdisciplinary projects at all levels of education. This paper deals 
with one of the recent projects successfully conducted at Perm State University during the autumn 
semester of 2017.  

 The interdisciplinary project “My Country –My Pride” was devoted to one of the most 
significant and unique historical events in Russia. In 2017 we celebrated the 100th Anniversary of 
the Great October Socialist Revolution. This event gave us an opportunity to connect with the 
history of our Motherland, to rebuild our ties with the history of Russia and, what is more important 
for a new generation of students, to rethink their attitude towards their country. Unfortunately, our 
students were not fully aware of the importance of the date since they had not studied that historical 
period properly while at comprehension school. Thus, learning about this topic through Egnlish and 
project activities was aslo aimed at raising civil awareness and patriotizm among our second - year 
university students, bringing up love and careful attitude to their homeland, motivating creativity 
and stimulating studying the English language using the student - centred approach.  

 It should be noted that project as an educational method has been applied in teaching various 
subjects in Russia since the beginning of the last century [1]. However, project work can be still 
considered as an innovative tool in designing a new course for teaching English. It is especially 
important in teaching English to non - linguist university students to build a strong motivation in 
learning a foreign language. We fully agree that PBL “is a means of developing a more active and 
motivating student - centred approach to learning”, the multidisciplinary approach “using real 
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world problems to bringing together knowledge and skills” [2], [3], [4]. Every year we should 
develop a new pedagogical and linguistic product to motivate our students [5].  

 The Project “My Country –My Pride” was developed in three stages: Pre - conference 
(preparatory), While - Conference, and Post Conference (Reflective). 

The Pre - conference included developing research ideas, speculating and doing researh. 
Two groups of students (N=37) were offered to visit the Perm State Art Gallery Exhibition: “A 

Look into the USSR. XX Century in Photography and Porcelain”. The excursion was conducted in 
Russian. They saw a unique collection of over five hundred photos and porcelain exhibits. 

 At the same time they were searching for the information about other museums and exhibitions 
dedicated to the October Revolution; how and in what way the world would celebrate the 
anniversary of the October Revolution (both in Russian and English). 

 While developing project materials we varied as much as possible the activities in which the 
students worked together in small groups, sometimes in the whole group. The tasks which were 
usually done by groups of students included reading, and translating new vocabulary or translating 
the parts of the texts both in class and outside class. Thus, students could learn from each other and 
there was observed an increase in the amount of language being used and learnt.  

 During this stage, the students were led into the process of creating their own texts of the 
presentations. As for the grammar and pronounciation, they could easily check whether their ideas 
were correct by asking the teacher and peer - students during the class time. So we applied an 
inductive apporach to revisiting the grammar rules of the language. We can state that such a 
discovery process was an important part of the project methodology and the rules about the 
language in this way were absorbed much more deeply and memorably by the students. 

 As for the speaking, we suggested and helped the students to compare, contrast and comment on 
the materials chosen for the presentation and the slides. Suggestions were made for encouraging 
students to keep talking for 5 minutes, for example by using fillers effectively.  

 While watching the videos and doing listening activities we used various task types, for 
example note - taking, identifying speakers, answering the questions and working with the subtitles. 

Writing their own texts and developing presentations was done in class as well as at home and 
the teacher audienced the groups for the results. 

The second stage was organized on the 7th of November. The students presented their projects at 
the conference “My Country –My Pride” during two classes, which was a success. There were 
some guests from other departments and the faculty members who asked questions based on the 
the topics. The presentations were video recorded and later analyzed by the teachers. 

 The Post conference stage included collecting the students' feedback on the conference and the 
project itself within the consequent two weeks. A short survey offered the participants four 
questions: 1. Do we need to create and conduct such projects? 2. What have you learned from this 
project? 3. What did you like most in the project work? 4. What would you like to see in future 
projects? 

We have obtained 76 responses from the groups. All of them were positive and happy answers. 
We divided the responses into four categories: “pedagogical component”, “communicative 
component”, “content - based component” and “the language component”. We should admit that 
the first component was presented more frequently in the students' feedback (36 answers), followed 
by “the conmmuncative component” (25), the linguistic component (10) and the content (5).  
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 The pedagogical component included such responses as: I think we need to carry out such 
projects because they help to develop students’ personality; It helps to figure out the reasons for the 
pride of our country and to express the individual self; Yes, because we are forgetting our history 
and don’t understand how great is our country (not only territorial); Yes. Many of us were not 
interested in this topic and have now learned a lot. 

 In conclusion, the interndisciplinary project proved to be one of the successfully implemented 
pedagogical and didactical tools being a truly student - centered approach in teaching Enlish to 
university students today. 
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МОТИВ К УСПЕХУ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА  
 

Аннотация 
Статья содержит результаты научного исследования проблемы мотивации к успеху 

педагогических коллективов ВУЗов в инновационной деятельности.  
 
Ключевые слова 
Инновационная деятельность, мотив к успеху, педагогический коллектив.  
 
В современной системе высшего профессионального образования актуализируется 

инновационная деятельность преподавателя ВУЗа. При этом особую значимость 
приобретает такой показатель инновационной готовности как мотив к успеху, который 
обеспечивает высокие достижения в инновационной педагогической деятельности. В связи 
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с этим преобладающими приоритетами в системе высшего образования становятся такие, 
как самореализация, самосовершенствование, самоактуализация, саморазвитие. 

Исследование осуществлялось на базе 9 - ти высших учебных заведений России: 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета (СФ БашГУ), 
Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт) (УВАУ ГА), 
Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), Сызранский филиал 
Самарского государственного технического университета (СамГТУ), Сызранский филиал 
Самарского государственного экономического университета (СГЭУ), Вольский военный 
институт материального обеспечения филиал Военной академии материально - 
технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (ВВИМО), филиал 
Военного учебно - научного центра Военно - воздушных сил «Военно - воздушной 
академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС “ВВА” г. 
Сызрань), Ульяновский государственный университет (УлГУ), Самарский национальный 
исследовательский университет им. С.П. Королева (СГАУ им. С.П. Королева). Общее 
количество участников исследования составило 2036 человек. 

 

 
Рис. 1. Соотношение уровней мотивации к успеху 
в педагогических коллективах различных ВУЗов. 

 
На рисунке 1 представлены показатели уровня мотивации к успеху в педагогических 

коллективах, исследуемых ВУЗов, которые демонстрируют мотивационный вектор, 
определяющий характер взаимозависимости деятельностной активности и мотивации 
достижения: индивидуальные и субъективные представления о вероятности личностного 
успеха; стремление поддержать и повысить самооценку; склонность личности к 
ответственности за успех и неудачу.  

Согласно методике диагностики личности, на мотивацию к успеху Т. Элерса, в 
диапазоне «слишком высокий уровень мотивации к успеху» (более 21 балла) находится 
Вольский филиал ВА МТО и Уральский ГПУ. Это отражает высокую готовность к риску и 
мотивацию к избеганию неудач. 



8

У остальных ВУЗов, представленных на рисунке 10, выявлен «умеренно высокий 
уровень мотивации к успеху (от 17 до 20 баллов), который свидетельствует о среднем 
уровне риска и мотивации к избеганию неудач. 

Таким образом, мотив к успеху является одним из важных показателей успешной 
инновационной деятельности преподавателя высшего учебного заведения, который 
свидетельствует о высоком уровне профессиональных притязаний, потребности в 
достижении высоких результатов в профессиональной деятельности. 

 
Список использованной литературы 
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И.Б. Авакян // Психология обучения. – 2018. – № 1– С. 56 - 65 
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 автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Северо - Кавказский федеральный университет»,  
 г. Пятигорск, Российская Федерация 

 
ПОЛЬЗА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 
Польза – это ценностное понятие, отражающее положительное значение предметов и 

явлений в их отношении к чьим - либо интересам. В широком смысле польза – 
характеристика средств, достаточных для достижения заданной цели. 

Ключевые слова: мышление, невербальная коммуникация, осознание. 
О пользе владения иностранным языком говорить можно много. Самое главное понять, 

что любой язык – это, средство общения. В этом отношении польза иностранного языка 
неоспорима. 

Современные темпы научно – технического прогресса обусловили появление самых 
разных технических средств, которые упрощают общение при незнании языка собеседника, 
к ним относятся: электронные переводчики, онлайн – словари и многое другое. В любой 
стране мира сегодня легко найти живого переводчика, приобрести разговорник, заказать 
экскурсию с русскоязычным гидом и т.д. Но, конечно, живое общение никто не заменит. 

Если говорить о взрослых, то причин для освоения нового языка много: бизнес, 
саморазвитие, знание иностранного языка обусловлено особенностями работы, регулярное 
общение с иностранными партнерами и т.д. Кто – то хочет свободно говорить на 
иностранном языке в связи с путешествиями.  
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Вот зачем изучать иностранные языки ребенку? 
 - Во - первых, познание языка вселят в ребенка уверенность в себе, которой так часто не 

хватает младшим школьникам и подросткам. 
 - Во - вторых, изучение позволит не только подняться на требуемый родителями 

уровень, но и начать свободно говорить на языке. 
 - В - третьих, у ребенка появится любовь и потребность в познании иностранных языков, 

расширится кругозор и появятся новые знакомые, откроются безграничные возможности в 
общении. 

Изучение иностранного языка у детей развивает логическое мышление, повышает 
усидчивость, дисциплинирует и отлично тренирует память. 

Дети, которые знают два и более языков, имеют высокую самооценку, меньше 
подвержены одиночеству и депрессии, редко дерутся и злятся. До сих пор не ясно почему 
второй язык вносит такие изменения, но ученные – исследователи полагают, что 
способность понимать и взаимодействовать с несколькими культурами может давать детям 
более широкую эмоциональную перспективу, что помогает им оставаться счастливыми и 
более сбалансированными. Это и взрослых касается. 

Умение разговаривать на нескольких языках позволяет общаться с большим 
количеством людей. Обучение языкам делает вас лучшим коммуникатором в целом, также 
в области невербального общения. 

В одном исследовании была проверена способность детей общаться – эффективно, 
принимая во внимание желание других людей, было обнаружено, что одноязычные дети, 
которые имели значительное воздействие на них других языков, были лучшими 
коммуникаторами и быстрее понимали намерения других людей. 

Оказывается люди думают более рационально и делают лучшие финансовые решения, 
когда используют неродной язык. По сравнению с людьми, использующими родной язык, 
люди, работающие на втором языке, не так эмоциональны, имеют менее предвзятое 
мышление и способны находить лучшие долгосрочные стратегические решения. 
Неизвестно почему, но использование менее комфортного языка заставляет вас думать 
более рационально. Возможно, что изучение языка взрослыми менее автоматично, 
оперирует с более рациональной частью мозга. Таким образом, эта часть мозга включается 
всякий раз, когда используется язык, приобретенный позднее («позднее» означает в любом 
возрасте после 12 лет). 

Таким образом, из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что изучать 
иностранные языки нужно, начиная с самого детства, когда ребенок готов к познанию 
новой информации, также не стоит огорчаться, если познать язык не удалось в детстве, 
взрослые могут в любое время выбрать для себя язык познания и действовать.  

 
Список использованной литературы: 

 1. Аванесян, Ж.Г. Английский язык для экономистов: Учебное пособие для студентов 
экономических специальностей / Ж.Г. Аванесян; Редактор Л.Н. Волкова. — М.: Омега - Л, 
2013. — 312 c. 

 2. Агабекян, И.П. Английский язык для сферы обслуживания: Учебное пособие / И.П. 
Агабекян. — М.: Проспект, 2016. — 248 c. 
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РОЛЬ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧИТЕЛЯ 
 
Аннотация: 
В статье рассматриваются духовно - нравственные ценности на учебных и 

внеаудиторных занятиях и в ходе педагогической практики, которые способствуют 
формированию профессионально - педагогического мировоззрения будущих учителей 
начальной школы, овладению знаниями о системе духовно - нравственных ценностей в 
историческом, теоретическом и практическом аспектах и духовному развитию и 
воспитанию младших школьников как в период педагогической практики студентов в 
школах, а в дальнейшем в самостоятельной работе после окончания вуза. 

Ключевые слова: 
Духовно - нравственные ценности, начальная школа, педагогическая практика, будущий 

учитель. 
Важным условием модернизации образовательно - воспитательного процесса в вузе 

выступает перестройка ценностно - мотивационной структуры личности учителя, 
утверждение в ней гуманистических общечеловеческих ценностей. 

Формирование ценностного сознания успешно решается в том случае, отмечает В.Я. 
Виленский, когда возникает система ценностных представлений, выступающих 
устойчивой, проверенной мерой различных жизненных ситуаций и обстоятельств, 
участвующих в формировании различных жизненных планов личности, организующих и 
направляющих ее активность, придающих ей качественное своеобразие, неповторимый 
социальный облик [2, с. 91]. 

Изменение ценностного содержания педагогического образования, создание по сути 
новой системы ценностей и смыслов, новых моделей образования побуждают педагогов - 
практиков к постоянному обновлению и переосмыслению его содержания, целью которого 
является «развитие и саморазвитие личности учителя как гражданина, искренне 
озабоченного судьбой России, человека гуманистической духовно - нравственной 
ориентации, педагога, владеющего современным антропологическим знанием, 
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понимающего воспитанника, умеющего с ним работать, специалиста в одной из областей 
науки, способного видеть ее в системе современного научного знания и культурной 
практики», а результатом выступает формирование у будущего учителя профессионально - 
педагогической культуры, представляющей систему общечеловеческих идей, 
профессионально - ценностных ориентаций и качеств личности, универсальных способов 
познания и гуманистических технологий педагогической деятельности [см.: 4, с. 45]. 

Педагогическая интерпретация содержания общечеловеческих и национальных духовно 
- нравственных ценностей, гуманистических идей, составляет теоретико - 
методологическую платформу для реализации принципов обучения и воспитания в 
современном вузе, раскрывается темами и разделами преподаваемых педагогических 
дисциплин, в частности «методики воспитания младших школьников». 

Наше исследование показывает, что целевое обращение к общечеловеческим и базовым 
национальным духовно - нравственным ценностям на учебных и внеаудиторных занятиях, 
в ходе педагогической практики способствует формированию профессионально - 
педагогического мировоззрения будущих учителей начальной школы, овладению знаниями 
о системе духовно - нравственных ценностей в историческом, теоретическом и 
практическом аспектах и духовному развитию и воспитанию младших школьников как в 
период педагогической практики студентов в школах, а в дальнейшем в самостоятельной 
работе после окончания вуза. 

Сущность данного методического приема заключается в предложении будущим 
учителям начальных классов рассматривать и продумывать идейно - нравственный 
замысел и богатейшее содержание духовно - этических заповедей планетарного характера 
как теоретико - методологическую и жизненно - практическую платформу для 
собственного профессионально - педагогического самосовершенствования в годы 
вузовского обучения и далее - на протяжении всей профессионально - трудовой 
деятельности; овладение студентами и школьниками богатством духовно - нравственной, 
интеллектуальной и эстетической культуры как своего народа, так и мирового сообщества. 
Цель данного приема - убедить обучающихся на факультете юношей и девушек в 
безусловной пользе для них ориентации на освоение и реализацию в собственной 
профессиональной жизнедеятельности всего комплекса духовно - нравственных ценностей 
человечества; показать роль общечеловеческих духовно - нравственных ценностей в 
контексте миротворческой деятельности современных школ и вузов. 

В своих рассуждениях мы исходим из того, что образовательновоспитательные 
учреждения всех типов призваны имеющимися в их распоряжении педагогически 
оправданным и средствами реализовывать государственную политику в области 
подготовки юного поколения к жизни и труду, а также полноценно удовлетворять 
актуальные запросы общественности в сфере образовательно - воспитательных услуг. В 
этом плане миротворческая составляющая является непременным и притом 
первоочередным компонентом любого социального заказа на этом направлении 
функционирования общественно - государственного организма. 

На опыте соответствующей образовательно - воспитательной работы мы убедились в 
том, что в контексте осуществляемой преподавателями, учителями и студентами 
миротворческой деятельности одну их ведущих ролей играет совокупность принятых и 
разделяемых населением Земли общечеловеческих духовно - нравственных ценностей. 
Педагогическая и социальная значимость всего свода этих ценностей заключается в том, 
что в нем сконцентрированы гуманистически - миролюбивые чаяния и надежды всех 
поколений планеты. Все родители хотят видеть своих детей живущими в добром здравии и 
любви ко всему родному, в мире и взаимовыгодном сотрудничестве, в дружбе с 
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окружающими независимо от особенностей их взглядов и образа жизни, в добросовестном 
труде и семейном счастье, в благородных заботах о нуждающихся и об окружающей 
природной среде, в доброте и справедливости. 

Духовно - нравственные ценности планетарного характера пронизывают все виды 
общения и работы преподавателей и студентов на академических и внеаудиторных 
занятиях по различным дисциплинам, а также сценарии организуемых воспитательных 
мероприятий со студентами в их свободное от учебы время (праздники, торжественные 
церемонии, ритуальные акции и т.п.). 
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Аннотация: В статье определено понятие коммуникативной культуры педагогов. 

Описаны процессы разработки и реализации программы формирования коммуникативной 
культуры учителей на базе института повышения квалификации педагогических 
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teachers on the basis of Institute of Teacher Training. Presents the performance criteria of the 
program. 

 Keywords: communicative culture of teachers, personal complex levels of formation of 
communicative culture of teachers  

 Анализ казахстанской образовательной политики, проводимой в рамках программы 
развития, свидетельствует о том, что основным её направлением является поворот к 
общемировым трендам, которые реализуются в контексте компетентностного подхода, в 
русле личностно - ориентированного образования. 

 Одним из основных компонентов образовательной политики является внедрение 
трёхъязычья в систему непрерывного профессионального образования. Целью такого 
«многоязыкового» образования является обучение и воспитание человека, обладающего 
чувством уважения и понимания к другим культурам, умеющего жить в мире и согласии с 
людьми разных национальностей, владеющих коммуникативной культурой. 

Для того, чтобы учитель мог заниматься реализацией перечисленных выше задач, он 
должен обладать высоким уровнем коммуникативной культуры, поэтому разработка и 
реализация программ формирования коммуникативной культуры педагогов актуальны для 
казахстанского образования. 

Анализ психолого - педагогических исследований проблем формирования 
коммуникативной культуры учителей показывает, что многие ученые отождествляют 
феномен коммуникативной культуры с другими понятиями, такими, как: 

 - культура общения (И.А.Ильяева, Э.С.Макарян); 
 - культура речевого общения(О.М. Казарцева); 
 - культура речевого поведения (А.К.Михальская); 
 - коммуникативная компетентность (Ю.Н.Емельянова, Е.В. Руденский). 
 Таким образом, обобщение различных взглядов на феномен коммуникативной культуры 

педагогов, позволило нам рассматривать её как основу профессиональной деятельности. 
Коммуникативная культура педагога рассматривается нами как многоуровневая и 
многофункциональная система, отражающая особенности этико – аксиологических 
достижений субъекта в его информационном взаимодействии с окружающим миром, с 
другими людьми, с самим собой.[1,с.32] 

 Из данного определения следует, что коммуникативная культура учителя проявляется в 
его ценностных позициях в отношении педагогической деятельности и в отношении 
умений в построении эффективных коммуникаций.  

 Зарецкая И.И. определяет коммуникативную культуру как компонент педагогической 
культуры, включающей две подсистемы: 

 - подсистемы, включающей знания, умения, навыки и личностные качества, значимые 
для реализации эффективной педагогической деятельности; 

 - ценности, знания, умения, навыки и личностные качества, необходимые для 
организации эффективного педагогического общения[ 2,с.5] 
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Очевидно, что программы формирования коммуникативной культуры педагогов 
должны включать два компонента: профессионально - деятельностный и 
коммуникативный. 

Нами разработана программа формирования коммуникативной культуры учителей, 
которая реализуется на базе филиала института повышения квалификации работников 
образования по Артырауской области республики Казахстан. 

 При разработке программы нами использовался опыт реализации образовательных 
программ подготовки преподавателей высшей школы в рамках компетентностного подхода 
в Омском государственном университете имени Ф.М.Достоевского[1,с.35 ] 

 Первый блок программы « профессионально - деятельностный» включает четыре этапа: 
рефлексивный, коммуникативный, интегративный и профессиональный. Рефлексивный 
этап направлен на развитие рефлексивных способностей преподавателей. Средствами 
методологических семинаров и деловых игр педагоги решают вопросы соответствия своей 
профессиональной деятельности современным требованиям в контексте 
компетентностного подхода и трехъязычья. Второй коммуникативный этап первого блока 
программы направлен на развитие коммуникативных способностей учителей, 
позволяющих им строить конструктивные отношения с окружающими, создавать 
комфортную и деловую атмосферу на учебных занятиях. На данном этапе используются 
коммуникативные игры и тренинги. 

 Следующий этап программы получил название – «интегративный». Работа на этом 
этапе направлена на формирование у педагогов умений саморегуляции осознание и 
разрешение внутренних конфликтов, умений управлять своим состоянием. 

 Заключительный этап данного направления программы называется профессиональным. 
Работа на этом этапе направлена на изучение основ компетентностного образования, 
разработку и реализацию новых образовательных технологий. В рамках «круглых столов» 
педагогиги делятся опытом реализации инноваций в своей профессиональной практике. 

Содержание второго коммуникативного направления программы строится нами на 
основе идей М.Е.Литвака, который описал личностный комплекс, состоящий из четырёх 
компонентов[3,с.18 ] 

В отношении к педагогической деятельности этот комплекс характеризует 
коммуникативную культуру учителей. Он включает следующие позиции: 

1. Уважительное отношение к себе. 
2. Умение видеть положительное у близкого социального окружения. 
3. Готовность на новые контакты и к спонтанному общению. 
4. Творческое отношение к своей профессиональной деятельности. 
 Наличие отрицательного значения хотя бы по одному показателю свидетельствует о 

недостаточном уровне коммуникативной культуры преподавателя. 
Логично строить работу с учителями в рамках данного направления по схеме, 

включающей все четыре позиции: 
 - выполнение индивидуального задания; 
 - организация конструктивной работы в микрогруппах; 
 - организация фронтальной работы, когда каждый педагог может представить свою 

позицию всей группе слушателей; 
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 - моделирование профессиональной ситуации, требующей творческого подхода к 
профессиональной деятельности. 

 Эффективность реализации предложенной нами программы может быть исследована 
методом наблюдения за активностью преподавателей. Специалист института повышения 
квалификации может определить уровень сформированности коммуникативной культуры 
педагогов в соответствии с их описанием. 

 Высокий уровень коммуникативной культуры учителей характеризуется: высокой 
коммуникабельностью, умением педагога использовать весь арсенал вербальных и 
невербальных средств общения, умением создавать атмосферу сотрудничества на учебных 
занятиях, способностью преподавателя самостоятельно разрешать проблемные ситуации в 
общении. 

 Средний уровень коммуникативной культуры педагогов характеризуется 
способностью учитывать личностные особенности партнера по общению при 
планировании диалога. На этом уровне учитель знает условия организации 
эффективного общения, однако не всегда ориентируется в изменяющихся условиях. 
Педагог проявляет самостоятельную способность к овладению коммуникативной 
культурой, однако не проявляет достаточной инициативой. 

 Низкий уровень коммуникативной культуры характеризуется тем, что педагог 
редко понимает важность умелого общения, показывает отсутствие интереса к 
партнёру по общению, не обладает способностью к самостоятельному овладению 
коммуникативной культурой, пассивен. Нами проведено пилотажное исследование 
первичной оценки уровни коммуникативной культуры слушателей курсов учителей 
русского языка, которое показало, что более 70 % педагогов имеют средний и 
низкий уровень коммуникативной культуры. Этот факт подчеркивает актуальность 
и необходимость в реализации данной программы в рамках экспериментальной 
работы на базе института повышения квалификации педагогических работников. 

 Таким образом, резюмируя наши рассуждения, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Коммуникативная культура является компонентом педагогической культуры и 
включает два компонента: профессионально – деятельностный и коммуникативный. 

2. Программа формирования коммуникативной культуры педагогов включает 
два направления в соответствии с выделенными компонентами. 

3. Эффективность реализации программы определяется методом наблюдения в 
соответствии с описанием трёх уровней коммуникативной культуры учителей. 
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Аннотация: В статье анализируется проблема взаимодействия гувернера с современной 

семьей на социальном уровне; определены социально - педагогические риски и 
обосновываются цели по сохранению тенденции подготовки новых поколений педагогов 
узкой специализации. 
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 Профессия гувернеров и услуги домашнего воспитателя как целостной социально - 

педагогической системы имеет огромное значение в формировании интеллектуальной 
высоконравственной личности ребенка. Гувернерство как образовательная услуга 
ориентирована на домашнее воспитание и предполагает реализацию развивающей и 
воспитательной практики на дому. Закономерен вопрос: чего ждут от гувернёра 
современные родители? Предварительный анализ родительских запросов (а такие 
обращения поступают в кадровые агентства, публикуются в Интернете) показывает, что у 
людей, решивших пригласить в семью домашнего педагога, на первом месте стоят 
образовательные потребности, присмотр и уход. 

При приёме на работу в семью приветствуется специальная психолого - педагогическая 
подготовка, позволяющая гувернёру решать воспитательные, коммуникативные задачи. 
Для детей определенного возраста (от рождения до 3 - х лет) и детям - инвалидам требуется 
домашний воспитатель с медицинским образованием, позволяющий осуществлять 
патронаж. Некоторые учреждения среднего профессионального образования 
(педагогические училища, колледжи, учебно - педагогические комплексы и др.), учитывая 
новый социальный заказ, вводят соответствующие программы подготовки. [1, с. 84] 

Выявлено, что запрос на кадры гувернеров в крупных городах сохранился, вместе с тем, 
ни одно высшее и среднее профессионально ориентированное учреждение не готовит 
такого специалиста, что дает нам основание констатировать, что государственная система 
высшего образования нуждается в системном научном обосновании содержания и форм 
подготовки современного педагога - гувернера.  

В педагогических университетах подготовка воспитателя - гувернера осуществляется на 
факультете дополнительного образования, где изучаются психолого - педагогические 
дисциплины. Так, например, в Москве запустился образовательный проект для пожилых 
людей «Серебряный университет», где есть возможность получить профессию няни. 
Программа обучения разработана совместно с Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы и Московским городским педагогическим университетом и 
осуществляется на базе университета. [4]. 
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В большинстве же случаев подготовка гувернёров ограничивается непродолжительными 
курсами, что на наш взгляд, не гарантирует качество подготовки. Мы убеждены что, 
важность этой профессии и положение требует многостороннего образования, и открытие 
специальностей, ориентированных на подготовку качественно нового специалиста. 

Домашний педагог - гувернер должен быть готов к многопрофильной образовательной 
работе с детьми разных возрастных категорий, так как содержание образовательной работы 
зависит от запроса семьи. Для того чтобы системно обучать, развивать и воспитывать детей, 
гувернер должен быть образованной, эрудированной и воспитанной личностью, владеть 
специальными знаниями и навыками по обучению и развитию детей. Подходящее базовое 
образование для гувернера должно быть в таких сферах, как педагогика, психология, 
лингвистика, филология, философия, музыка, а также специальные дисциплины: этикет, 
духовное воспитание, права ребенка, а также будущий гувернер должен применять 
методики индивидуальной формы обучения (непрерывность и насыщенность учебного дня 
и разнообразными занятиями, соблюдение режима дня, единство требования к 
воспитанникам и т.д.). 

Начало профессиональной карьеры гувернера (домашнего педагога) подразумевает 
прохождение дополнительного специализированного обучения. Это дает будущим 
специалистам профессиональные знания для работы в семьях – как планировать 
индивидуальное обучение ребенка, какие знания, в каком возрасте, в какой форме и каком 
объеме следует давать, как строить взаимоотношения с родителями, эти и другие темы 
предлагают на рассмотрение курсы гувернанток. Второе и третье высшие образования 
будут большим преимуществом при поиске достойной работы. Свободное владение 
иностранными языками, музыкальными инструментами, профессиональная спортивная 
подготовка, постоянное саморазвитие, глубокое знание различных предметов искусств и 
т.д. должны украшать резюме гувернера в той или иной комбинации. 

Сегодня, домашнего наставника семьи подбирают сами, или прибегают к услугам 
различных агентств по подбору домашнего персонала, а к профессиональным 
характеристикам относят знание иностранного языка (или несколькими языками) на 
должном уровне. Кроме того, педагог - гувернер обязан способствовать развитию личности 
ребенка и его скрытого потенциала, создавать максимально удобные условия обучения, 
составляя индивидуальный план занятий. Домашний учитель и воспитатель должны 
способствовать установлению в семье атмосферы взаимопонимания, взаимоуважения, 
тепла, отношения к ребенку как субъекту. Они должны быть способны ограничивать 
насилие (психическое, физическое) и агрессивность родителей по отношению к ребенку, 
поскольку берут на себя монотонную повседневную воспитательную работу, приучая 
воспитанника к дисциплине, порядку, сдержанности, вырабатывая у него положительные 
привычки поведения, культуру деятельности и т.д. Чаще всего современные родители 
желают, чтобы ребенка живописи, игре на музыкальных инструментах, техническому 
творчеству, пению, посещение музеев и выставок и др. Целесообразно сочетать домашнее 
воспитание с занятиями ребенка в спортивной секции, художественной студии, кружках и 
т.д., чтобы у воспитанника не формировался неверный социальный опыт в общении со 
сверстниками.  
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Теоретические основы профессиональной деятельности современного гувернера и 
квалификационные характеристики позволят спроектировать поэтапный план внедрения 
результатов теоретического исследования в практику:  

1. определить стандарт качества услуг различных видов гувернерской деятельности, 
разработать и реализовать критерии экспертных оценок качества подготовки гувернерских 
кадров. 

2. определить и научно обосновать статус гувернера; 
3. научно обосновать необходимость разработки нормативно и организационно - 

правовой деятельности современного гувернера; 
4. разработать теоретические основы содержания подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации гувернерских кадров в системе государственного 
профессионального образования; 

5.  повысить качество оказываемых услуг специалистами семейного образования; 
6. разработать механизмы «внедрения различных моделей обеспечения равных 

стартовых возможностей получения образования для детей из разных социальных групп и 
слоев населения» [2, с. 127]. 

 Преимущества в подготовки современного гувернера заключаются в государственной 
сертифицированной системе профильного педагогического образования, в которой 
успешно моделируется профиль подготовки модульным учебным планом с блоком 
специальных предметов психолого - медико - социально - педагогического цикла.  

Модель гувернерской службы может быть создана на разных уровнях системы 
образования:  

 - на базе дошкольной образовательной организации или школы как дополнительные 
платные услуги, где функции гувернера делегированы воспитателям и учителям начальной 
школы;  

 - в структуре среднего и высшего педагогического образования, где студенты, получая 
профильные знания, в ходе педагогической практики или договорных условий могут 
выступать как агенты социализации, реализующие модели молодежного 
предпринимательства в сфере образования.  

 Государственная система высшего образования нуждается в системном научном 
обосновании содержания и форм подготовки современного гувернера. Поэтому, следует 
разработать примерные учебные планы, перечень направлений, виды подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Следует научно 
обосновать необходимость создания нового финансово - экономического механизма 
оказания педагогической помощи родителям детей, получающих образование в условиях 
семьи. 
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Аннотация 
Стресс описан по авторской шкально - ранговой методике формализации данных. При 

этом данные, полученные по этой методике, коррелируют с лексической статистикой 
текста, порожденного в стрессовом состоянии. 

Ключевые слова 
Стресс, шкально - ранговая методика, измененное состояние сознания. 
Как известно, стресс является частью нашей повседневной жизни. В последние годы 

проблемам стресса уделяется все большее внимание с различных точек зрения. В 
частности, стресс изучается с точки зрения речевых явлений [2, c.80 - 86], при этом он 
представляется как один из возможных случаев измененного состояния сознания 
индивидуума [3, c.26 - 30], [4, c. 11 - 16]. Всякое измененное состояние сознания можно 
рассматривать как диссолюцию сознания и переход ко все более архаичным структурам [1, 
c. 14 - 16], [4, c. 18]. И если говорить об измененном состоянии сознания в целом как о 
феномене, то невозможно определить однозначное отношение к данному явлению. С одной 
стороны, деятельность человека может становиться гораздо менее продуктивной в 
состоянии стресса, нежели в обычном, спокойном состоянии. С другой, в состоянии 
эмоционального напряжения человек иногда мыслит нестандартно, непривычным для себя 
образом, что дает возможности для возникновения весьма оригинальных идей, новых 
эффективных решений тех или иных задач. 

В связи с этим возникает вопрос – как относиться к тому, что в состоянии стресса делает 
или говорит человек? На этот вопрос во многом дает ответ лексическая статистика 
порожденного в таком состоянии текста. Однако самое подробное описание 
статистических свойств текстов, порожденных в стрессовом состоянии, указывает лишь на 
одну сторону феномена. Сравнение характеристик стрессового состояния, полученных 
различным путем, позволяет получить более подробную картину происходящего. 
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Ниже будет идти речь, прежде всего, об авторской методике формализации 
эмпирических данных относительно стресса. В соответствии с этой методикой, 
испытуемым предлагается дать градуальную оценку своему состоянию в ходе 
психологического тестирования. Испытуемые указывают, какие из перечисленных 
признаков изменения сознания имели отношение к ним за последнее время (в течение не 
более чем трех недель), а также то, с какой силой проявлялись указанные признаки (в этом, 
собственно, состоит градуальность оценки состояния респондента). 

Тест для работы с испытуемыми был разработан исследовательской группой Института 
мозга человека РАН. Это один из наиболее часто применяемых тестов для 
психологического тестирования.  

Рассмотрим список возможных признаков стресса – таких, что могут проявиться с 
определенной частотой, а могут и не проявиться. Респонденты характеризуют их и по 
частоте, и по силе проявления.  

1. Я слышал ( - а) странные звуки. 
2. Я чувствовала ( - а) одновременно и счастье, и горе. 
3. Я погружался ( - лась) в необычные фантазии 
4. Я чувствовал ( - а) себя довольно внушаемым ( - ой) 
5. Я видел ( - а) сны с кошмарами 
6. Я видел ( - а) странные вспышки света 
7. Я испытывал ( - а) мистические (религиозные) переживания 
8. Я погружался ( - лась) в яркие неотвязные воспоминания 
9. Я улавливал ( - а) тайный смысл слов собеседников 
10. Я видел ( - а) сны с «полетами» 
11. Я «выходил ( - а) из тела» 
 12. Я испытывал ( - а) необычные, какие - то не мои, желания. 
13. Я понимал ( - а) смысл жизни. 
14. Я входил ( - а) в телепатический контакт с умершими родственниками. 
15. Я видел ( - а) «вещие» сны. 
Признаки стресса могут быть весьма распространенными (например, «я чувствовал себя 

довольно внушаемым» – то, что происходило практически с каждым из нас) или, наоборот, 
редкими явлениями (например, «выход из тела»). Поэтому логично было дать 
вероятностную характеристику каждому из этих признаков, исходя из того, что для 
описания всякого рода явлений, связанных с общественным сознанием, именно 
среднестатистические показатели принимают за основу. В этом состоит принцип 
ранжирования признаков стресса по вероятности. Эта вероятность qi (i = 1, 2… 15, так как у 
нас 15 признаков) равна отношению числа респондентов, указавших на признак, к общему 
числу испытуемых. Кроме того, каждый из признаков шкалировался по частоте и по силе 
проявления, об этом чуть ниже. 

На первом этапе шкалирования каждому из 15 признаков стресса, содержащихся в 
анкете, присваивалось значение, равное Si = 1, i = 1, 2… 15. Затем каждый из признаков 
получал весовые коэффициенты по частоте (m i = 0 – если признак не проявился, mi = 1 – 
если он проявился 1 - 2 раза, 2 – иногда, 3 – периодически, 4 – часто) и по силе проявления 
(ri = 1 – при слабом проявлении признака, ri = 2 – при довольно слабом проявлении, 3 – при 
умеренном, 4 – при довольно сильном проявлении, 5 – при сильном), i = 1, 2… 15. 
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Первоначальное значение Si следует умножить на весовые коэффициенты mi и ri. 
Полученное значение характеризует степень изменения сознания по i - му признаку:  

(1) 
Просуммировав по всем признакам, получим безранговую степень стресса респондента 

SIR: 

(2) 
Такой расчет предполагает, что все признаки стресса равновероятны. На самом деле это 

не так, и выше было сказано о том, как каждый из признаков был охарактеризован по 
вероятности проявления. Если учесть эту вероятность и представить ее в качестве 
дополнительного весового коэффициента (ранга), то каждый из признаков стресса будет не 
только прошкалирован по частоте и по силе проявления, но и проранжирован по 
вероятности. Сумма ранжированных показателей по всем признакам – ранжированная 
степень стресса:  

(3) 
указывает на уровень стресса адресанта с учетом распространенности признаков стресса.  
Тем самым, предпринята попытка ответить на вопрос о том, насколько существенен тот 

или иной признак стресса по отношению к другим признакам и какова степень стресса с 
учетом такого соотношения. По полученным данным этот показатель SR в большей степени 
соответствует эмпирической информации, приобретенной ходе устных бесед с 
информантами, нежели безранговый показатель SIR. Поэтому именно SR следует 
рассматривать как формальный показатель изменения сознания. Такова шкально - ранговая 
методика обработки информации. 

В дальнейшем полученные сведения были сопоставлены со статистическими 
характеристиками текстов, порожденных информантами в состоянии стресса. Каждый из 
устных текстов, записанных на диктофон, был переведен в письменную форму, оцифрован, 
затем на основе каждого текста программным путем составлен частотный словарь. С 
помощью словарей были получены лексико - статистические характеристики текстов, 
указывающие на то, какова степень стресса в каждом из случаев. Эти лексико - 
статистические данные при сопоставлении с информацией, полученной по шкально - 
ранговой методике, имеют высокую степень корреляции. Из этого следует вывод, что 
шкально - ранговая методика позволяет адекватным образом описывать состояние стресса 
человека. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Аннотация 
В статье показана необходимость планомерного управляемого формирования базовых 

умственных действий профессионального качества у студентов технического вуза. 
Обоснована важность системного подхода к этому процессу именно на начальном этапе 
обучения.  

Ключевые слова: 
Теория планомерного формирования умственных действий, системно - деятельностный 

подход, умственное действие 
При формировании личности будущего специалиста большое внимание уделяется 

различным видам деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
программу бакалавриата: производственно - технологической, организационно - 
управленческой, научно - исследовательской, проектной. Таким образом, судя по новым 
стандартам, основной упор делается не на заучивание материала, а именно на деятельность 
студентов. 

В результате анализа многочисленной литературы и ГОС ВО по направлению 18.03.02 
энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии была разработана программа, отражающая логику развития отношений 
между химическими объектами. 

Разрабатывая программу формирования базовых умственных действий в рамках того 
времени, которое отведено стандартом, мы руководствовались основными принципами 
построения комплекса упражнений, позволяющих осуществить поставленную 
экспериментальную задачу. Профессиональная деятельность, а так же ее закономерности, 
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содержание, структура, механизмы развития являлись содержательной основой для 
выявления и оформления такой программы. Это содержание необходимо представить в 
логически и психологически последовательном движении от простейшего к более 
сложному. Очевидно, что обучение должно быть построено с учетом основных 
закономерностей формирования умственных действий и определенных условий и 
требований [1]:  

 соблюдение основных этапов формирования действий, т.е. движения от выполнения в 
материализованной, речевой и умственной формах;  

 максимальное развертывание и обобщение действий на начальном этапе до полного 
состава всех теоретически необходимых операций, отвечающих возможностям студентов, с 
последующим обязательным управляемым "свертыванием" выявленного содержания в 
более компактные структуры профессионального мышления;  

 организация полной ориентировочной основы действий, исключающей любое 
предварительное заучивание материала и обеспечивающей эффективное и осознанное 
продвижение студента к "усвоению" действия;  

 выделение первичной профессиональной абстракции, которая должна выступать в 
качестве базовой в ходе познавательного движения от абстрактного к конкретному [2]. 

Выполненный нами анализ предмета профессиональной деятельности специалиста - 
химика показывает, что такой абстракцией является атом. Тогда периодическая система 
элементов, воплощающая периодический закон, позволяет студентам моделировать 
различные химические объекты, что способствует формированию системных 
представлений о всей их совокупности. 

Моделирование содержания обучения позволило перейти к выбору эффективных 
организационных форм, средств и методов обучения, таких как установочные лекции; 
практические занятия, со специально организуемой и контролируемой деятельностью 
студентов, лабораторные занятия, СРС. 

Определен комплекс средств обучения: учебники, учебные карты, комплекс задач, 
графические, знаково - символические и вещественные пространственные модели, 
методические указания к лабораторным работам и др. 

Разработаны в соответствии с требованиями теории планомерного формирования 
умственных действий и понятий условия - учебные карты и комплексы заданий. Они 
подаются в определенном порядке для обеспечения адекватного выполнения действий в их 
исходной материализованной форме.  

Учебная карта содержит систему указаний и вопросов, на которые должен ответить 
студент при решении задачи. В зависимости от полученного результата, студент переходит 
к следующему вопросу, продвигаясь в соответствии с логикой выявления сущности 
анализируемого явления и преобразования исходных веществ в продукт. С помощью 
учебных карт либо материалов, полученных при выявлении границ предметных областей, 
были разработаны задания, необходимые для формирования умственных действий, 
подлежащих усвоению.  

 В рамках курса общей химии студент изучает и создает абстрактные модели различных 
химических объектов, что способствует овладению методами профессиональной 
деятельности. Закономерности, которые усваиваются на моделях, студенты учатся 
применять при самостоятельной постановке и решении экспериментальных задач. 
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО САМОРАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: Сюжетно - ролевая игра - это основной вид игры ребенка дошкольного 

возраста. На современном этапе существует проблема саморазвития ребенка в сюжетно - 
ролевой игре. Основные цели и задачи игровой деятельности в дошкольном возрасте – 
способствовать развитию самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, сюжетно - ролевая игра, саморазвитие ребенка, 
самостоятельность, инициатива, творчество, навыки саморегуляции, 

социальное поведение, самоутверждение человека. 
В настоящее время главной ценностью общества является человек, как основа и 

движущая сила социального развития. Изменения, происходящие во всех сферах нашего 
общества, требуют человека активного, инициативного, обладающего высоким 
потенциалом саморазвития. Поэтому образование должно учитывать интересы самой 
личности и особенно остро нуждается в обновлении на основе идеи саморазвития 
человека. На протяжении всего дошкольного детства огромное значение в развитии 
личности ребенка в процессе его социализации имеет активная позиция по отношению к 
миру. 

 Современное подрастающее поколение, в том числе и дошкольники, социализируется в 
качественно иной среде, чем предыдущее поколение. Если до этого на протяжении 
десятилетий и даже веков процесс воспитания осуществлялся в контролируемой и 
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прогнозируемой среде, то сегодня наряду с реальным миром, появился мир виртуальный, в 
котором действуют свои законы, и контроль со стороны взрослых в этом мире весьма 
условен. 

 В федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 
образования определены виды детской деятельности, такие как игровая, включая сюжетно - 
ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. В дошкольном образовании игра – 
ведущий вид деятельности, создающий особую среду, в которой ребенок может 
реализовать свои интересы, потребности, мотивы. Именно игровая среда стимулирует 
ребенка к активным действиям, эмоциональным проявлениям, установление 
многообразных связей с окружающим миром. Игра – общепризнанный феномен в развитии 
личности ребенка. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
одним из требований выдвигает реализацию программы в формах, специфических для 
детей дошкольного возраста, одной из которых является игра. 

 Игра - это сложное и интересное явление, она привлекает внимание людей разных 
профессий. В исследованиях советских и зарубежных ученых - философов, социологов, 
историков культуры (Гайнц Лишбер, Георг Клаус, К.Г.Юсупов, В.И. Истомин, В.И. 
Устименко, Д. Н. Узнадзе и др.) рассматривается своеобразие игры, ее роль и значение в 
жизни общества и отдельной личности, в человеческой культуре. Исследователи отмечают 
ценность игры, ее условность, указывают на ее значение в формировании социального 
поведения, самоутверждения человека, на возможность прогнозирования его поведения в 
ситуации общения. Игра - самовыражения человека, способ его совершенствования. 

 На современном этапе существует проблема саморазвития ребенка в сюжетно ролевой 
игре. Дети играют меньше, чем 20 - 30 лет назад, их ролевые игры более примитивны и 
однообразны. Это связано с тем, что дети все более отдаляются от взрослых, они не видят и 
не понимают деятельности взрослых. В результате, несмотря на обилие игрушек, им не во 
что играть. В то же время замечено, что современные дошкольники предпочитают 
воспроизводить в своих играх сюжеты, заимствованные из телевизионных сериалов и брать 
на себя роли телевизионных героев. Это говорит о том, что наши дошкольники, 
проводящие слишком много времени у телевизора, лучше знакомы с жизнью и 
отношениями иностранных героев фильмов, чем окружающих их реальных взрослых. 

 Сюжетно - ролевая игра - это основной вид игры ребенка дошкольного возраста. 
Основные цели и задачи игровой деятельности в дошкольном возрасте – способствовать 
развитию самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. Сюжетно - ролевая игра по своему 
характеру - деятельность отражательная. Ей присущи основные черты игры: 
эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, самостоятельность, активность, 
творчество. Основной источник, питающий игру ребенка, - это окружающий его мир, 
жизнь и деятельность взрослых и сверстников. Основной особенностью сюжетно - ролевой 
игры является наличие в ней воображаемой ситуации. Она складывается из сюжета и ролей, 
которые принимают на себя дети в ходе игры. Сюжет игры - ряд событий, объединенных 
жизненно мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание игры - характер 
тех действий и отношений, которыми связаны участники игры. Роль является основным 
стержнем сюжетно - ролевой игры. Чаще всего ребенок принимает на себя роль взрослого. 
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Наличие роли в игре означает, что в своем сознании ребенок отожествляет себя с тем или 
иным человеком и действует в игре от его имени: соответствующим образом используя те 
или иные предметы (ведет машину, как шофер; ставит градусник, как медсестра), вступает 
в разнообразные отношения с играющими (наказывает или ласкает дочку, осматривает 
больного и т.д.), роль выражается в действиях, речи, мимике, пантомиме. Сюжет игры - это 
связанная последовательность игровых ситуаций. Сюжетно ролевые игры отличаются тем, 
что одна игровая ситуация плавно перетекает в другую, связанную с ней по замыслу.  

 Сюжетно - ролевая игра в своей развитой форме, как правило, носит коллективный 
характер. Это не означает, что дети не играют в одиночку. Но наличие детского общества – 
наиболее благоприятное условие для развития сюжетно ролевых игр. Если же в игре 
отражаются отношения между людьми, то наличие товарищей обеспечивает более полную 
реализацию сюжета. Так само содержание создает у детей потребность в совместной, 
коллективной игре. Эта потребность должна быть подкреплена умением играть вместе. 
Потребности умения надо воспитывать: они не формируются сами. Сущность 
воспитательного воздействия сюжетно ролевой игры в приобретении и накоплении 
социального опыта. 

 Игра – это такое средство, где воспитание переходит в самовоспитание. 
Игра теснейшим образом связана с развитием личности, а именно в период её особенно 

интенсивного развития в детстве, оно приобретает особое значение. 
В ранние, дошкольные годы жизни ребенка игра является тем видом деятельности, в 

котором формируется его личность. Войдя в игру, раз за разом закрепляются 
соответствующие действия; играя, ребенок все лучше овладевает ими. Игра становится для 
него своеобразной школой жизни. Ребенок играет не для того, чтобы приобрести 
подготовку к жизни, а приобретает подготовку к жизни, играя, потому что у него 
закономерно появляется потребность разыгрывать именно те действия, которые являются 
для него новоприобретенными, еще не ставшими привычками. В результате он в процессе 
игры развивается и получает подготовку к дальнейшей деятельности. Он играет, потому 
что развивается и развивается, потому что играет. Игра подготавливает детей к 
продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, 
необходимые для той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнить. 

 Основная цель ФГОС ДО – позитивная социализация детей дошкольного возраста, 
приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Достичь данной цели возможно при организации правильного руководства игровой 
деятельностью. 

 Актуальность педагогической поддержки игровой деятельности заключается в том, что 
на современном этапе игра рассматривается как способ социализации детей дошкольного 
возраста. 

 Выделяют следующие виды сюжетно - ролевых игр в дошкольном возрасте:  
 Игры на бытовые сюжеты - в «дом», «семью», «праздники», «дни рождения». И этих 

играх большое место занимают игры с куклами, через действия с которыми дети передают 
то, что знают о своих сверстниках, взрослых, их отношениях. 

 Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд людей. 
Для этих игр темы берутся из окружающей жизни - школа, магазин, библиотека, почта, 
парикмахерская, больница, транспорт (автобус, поезд, самолет, корабль), милиция, 
пожарные, цирк, театр, зверинец, завод, фабрика, шахта, строительство, колхоз, армия. 

 Игры на патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего народа (герои 
войны, космические полеты и т.д.). 
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 Игры на темы литературных произведений, кино, теле - и радиопередач: в «моряков» и 
«летчиков», в Зайца и Волка, крокодила Гену и Чебурашку (по содержанию 
мультфильмов), в четырех «танкистов» и собаку (по содержанию кинофильма) и др. В этих 
играх ребята отражают целые эпизоды из литературных произведений, подражая 
действиям героев, усваивая их поведение. 

 «Режиссерские» игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять 
разнообразные действия кукол. Действует он при этом в двух планах - и за куклу и за себя, 
направляя все действия. Участники игры заранее продумывают сценарий, в основу 
которого могут быть положены эпизоды из знакомых сказок, рассказов, или собственной 
жизни. Дети «учат» кукол кукольного и пальчикового театров, театра игрушек 
«действовать» в соответствии со взятой на себя ролью, наделяют их литературными или 
воображаемыми признаками. 

 Таким образом, в дошкольном детстве игра является важнейшей самостоятельной 
деятельностью ребенка и имеет большое значение для его физического и психического 
развития, становления индивидуальности и формирования детского коллектива.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье мы рассматриваем понятие дистанционного обучения, анализируем 

федеральные законы. На основе выделенных преимуществ дистанционных технологий, мы 



28

предлагаем использовать дистанционные методики для обучения лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: 
дистанционное обучение, дистанционные технологии, инвалидность. 
 
В последнее время в современном мире уделяется большое внимание лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Проблемы обучающихся с 
ОВЗ привлекают внимание различных специалистов. Права лиц с инвалидностью и ОВЗ 
прописаны в федеральном законе № 181 "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Одним из прав, несомненно, является право на образование, поскольку оно 
является важнейшим социальным и культурным компонентом развития человека, ведь 
образование - это сфера жизни общества, которая в наибольшей степени может повлиять на 
развитие, потенциал и способности человека [1,291]. В ст. 19, «Образование инвалидов», 
прописано, что «общее образование, профессиональное образование и профессиональное 
обучение инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными 
образовательными программами и индивидуальными программами реабилитации, 
абилитации инвалидов. При невозможности обучения детей - инвалидов по основным 
общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, органы, осуществляющие управление в сфере образования, с согласия 
родителей детей - инвалидов обеспечивают организацию обучения детей - инвалидов по 
основным общеобразовательным программам на дому» [4]. 

Одним из вариантов получения образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью является 
дистанционное обучение. В век современных информационных технологий умение 
работать с электронно - вычислительной техникой считается обязательным условием. 
Различные современные гаджеты, модернизированные компьютеры, мобильные телефоны, 
интеллектуальные системы управления– всеми этими достижениями технологического 
прогресса мы пользуемся ежедневно. И вполне естественно, что с развитием человечества 
спектр возможных сфер применения таких устройств так же растёт. Именно поэтому 
деятельность, связанная с информационными технологиями, сегодня считается наиболее 
динамично развивающейся и перспективной. Современные информационные 
образовательные технологии могут позволить учиться обучающимся с нарушениями 
зрения, слуха, опорно - двигательного аппарата. Дистанционное обучение предполагает 
создание максимально благоприятных условий для овладения обучающихся с 
инвалидностью знаниями, соответствующими избранной профессии, для развития и 
проявления творческой индивидуальности, высоких гражданских, нравственных и 
интеллектуальных качеств. 

В ФЗ № 273, в ст. 16, «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», говорится, что 
«под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно - 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников»[3]. Дистанционное обучение предполагает, 
что обучающийся получит учебные материалы, а после изучит их в удобном для себя 
режиме. Исходя из вышесказанного, сформулируем понятие дистанционного обучения 
(ДО). ДО - взаимодействие педагога и обучающегося между собой на расстоянии, которое 
реализуется специфичными средствами информационных технологий, сети Интернет или 
другими средствами, предусматривающими интерактивность.  
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На основе вышеизложенного можно выделить следующие преимущества 
дистанционного обучения: 

1. Интерактивность - ученик выбирает адаптивную для себя схему обучения с 
проявлением обратной связи; 

2. Самостоятельность – обучающиеся сами решают, в какое время изучать новый 
материал и как рассчитать свободное время, ученик сам выбирает стратегию освоения 
нового материала. Кроме того, в рамках ДО нет строгой привязанности к месту и времени 
проведения занятий; 

3. Гибкость учебного материала - программа учебного курса создается с учетом 
запросов и потребностей слушателей; 

4. Постоянное обновление программ обучения - так как учебные пособия носят 
электронный характер, то они со временем модернизируются. Для каждой группы 
обучающихся по дистанционным технологиям создаются адаптивные планы и программы. 

В процессе дистанционного обучения появляется возможность организовать щадящий 
режим обучения, сокращая количество часов учебной нагрузки, нормируя количество 
времени, проводимого за компьютером, многократно возвращаясь к изучаемому материалу 
при необходимости. Для маломобильных групп населения дистанционные технологии 
являются единственно возможным способом получить образование, потому что они 
позволяют им изучать любой предмет, не покидая собственной комнаты. 

Развитие дистанционного обучения будет совершенствоваться по мере развития сети 
Интернет и прочих интерактивных средств. Развитие системы дистанционного обучения 
предполагает обеспечение максимальной интерактивности. Обучение становится 
полноценным тогда, когда достигается модель реального общения с преподавателем.  
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Аннотация 
В статье определяются этапы, содержание и методы развития профессиональной 

позиции в вузе у будущих педагогов - психологов  
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Современное образование ставит вопрос о необходимости усиления внимания к 

личностному развитию будущих специалистов. Перед высшими профессиональными 
образовательными учреждениями определяется задача развития таких личностных качеств 
студента, которые позволили бы ему стать субъектом субъектом профессионального 
самостановления, имеющего конкретную устойчивую профессиональную позицию. 
Однако, как показал проведенный нами анализ, проблема развития у студента – будущего 
педагога - психолога профессиональной позиции в условиях образовательного процесса в 
вузе недостаточно отражена в теории педагогики, что, в свою очередь, затрудняет ее 
решение на практике.  

Категория или термин «позиция» используется многими науками. В философии, 
социологии, педагогике, психологии встречаются такие словосочетания, как: «личностная 
позиция», «гуманистическая позиция», «жизненная позиция», «социальная позиция», 
«профессиональная позиция» и др. В психолого - педагогических исследованиях [1, 2, 3] 
термин «позиция» характеризуется как устойчивая система отношений человека к 
определенным сторонам действительности, проявляемая в соответственном поведении и 
поступках. 

Мы рассматриваем профессиональную позицию будущего педагога - психолога как 
систему его отношений к социально - культурному окружению, самому себе и своей 
деятельности, определяющую его учебно - профессиональную активность и динамику 
профессионально - личностного саморазвития в процессе освоения образовательной 
программы. 

Развитие профессиональной позиции будущего педагога - психолога мы будем 
определять как процесс последовательной динамической трансформации становления 
личности как активного субъекта профессиональной деятельности.  

Опыт практической деятельности позволил определить следующие приоритетные этапы 
развития профессиональной позиции у будущих педагогов - психологов деятельности в 
вузе: 

 - развитие мотивации и ценностного отношения к будущей профессиональной 
деятельности; 

 - формирование профессиональных знаний и умений выявлять актуальные проблемы, 
осуществлять целеполагание, подбирать задачи для реализации поставленной цели; 
применять теоретические и эмпирические методы исследования в профессиональной 
области; 

 - развитие функциональной и личностной готовности самостоятельного приобретения 
объективно или субъективно новых знаний в психолого - педагогической области. 

На первом этапе актуализируется мотивационный компонент, в основе которого лежит 
интерес к будущей профессиональной деятельности. Студенты приобретают знания о 
профессии, ее ценностях, о методах самопознания и саморазвития, о себе, о своих 
способностях, возможностях. Содержание этого этапа в учебном процессе направлено на 
формирование опыта активного, самостоятельного, субъектного поведения и деятельности. 
Развитие таких ценностных ориентаций, адекватных профессии педагог - психолог, как: 
способность к эмпатии; умение устанавливать контакт; общая интеллектуальность; 
наблюдательность; способность к рефлексии; творческий склад ума; гибкость поведения; 
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избегание разного рода субъективных отклонений в собственных оценках и поведении; 
толерантность к возможным срывам (невротическим), умение выслушать, понять; умение 
совместно с клиентом рассмотреть ситуацию затруднений – осуществляется посредствам: 
обращения к гуманистическому смыслу психолого - педагогической деятельности; 
реализации активных методов самостоятельной работы, включающих задания на 
самостоятельный поиск и освоение знаний, написание докладов, рефератов и т.п; 
активизации рефлексивных процессов в ходе анализа проблемных ситуаций.  

На втором этапе формируется методологическая культура через осознание методов и 
форм будущей профессиональной деятельности. Развитие профессиональной позиции 
студента осуществляется в форме активного взаимодействия преподавателя и студента, 
направленного на раскрытие личностного потенциала и индивидуальности будущего 
педагога - психолога. Педагог, используя возможности преподаваемых психолого - 
педагогических дисциплин, при использовании средств развивающего обучения: 
проблемного, исследовательского, проектного, эвристического, главная задача которых – 
постановка познавательных противоречий в процессе изучения той или иной дисциплины 
развивает способность личности студента самостоятельно высказывать и обосновывать 
грамотные суждения, оценки, мнения. Большое внимание здесь уделяется рефлексии опыта 
отдельных практико - ориентированных действий и деятельности в целом. Работа на 
данном этапе включает задания, побуждающие студента думать, анализировать, решать 
профессиональные задачи, стимулирующие самоопределение в приоритетности тех или 
иных ценностей. 

На третьем этапе осуществляется закрепление профессиональной позиции личности, 
самопроектировании будущей профессиональной психолого - педагогической 
деятельности. Для этого используются ситуации, стимулирующие проявление позиции. 
Это – самостоятельная практическая деятельность, максимально приближенная к будущей 
профессиональной деятельности в рамках психолого - педагогических практик, деловые и 
ролевые игры, анализ профессионально - ориентированных ситуаций и т.п. Студент на 
данном этапе выступает полноправным субъектом учебного процесса. Преподаватель 
выполняет функцию консультанта.  

Становление профессиональной позиции личности на данном этапе проявляется в 
осознании развивающей среды, ориентированной на поиск ценностей и смыслов будущей 
психолого - педагогической деятельности и профессиональное самосовершенствование. 
Эта среда выступает в качестве пространства для реализации самопроектирования будущей 
профессиональной деятельности студента. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что развитие профессиональной позиции 
является одним из важнейших средств повышения уровня подготовки будущих педагогов - 
психологов через внедрение в образовательный процесс вуза выше представленных 
направлений дает положительный эффект. Главным результирующим показателем служит 
личность студента, которая характеризуется развитыми профессиональными психолого - 
педагогическими ценностями и мотивами, сформированными механизмами 
самостоятельного приобретения профессиональных знаний, что в итоге обеспечивает 
успешность будущей профессиональной деятельности. 
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 В статье рассматривается система школьного образования в Испании. Выбор данной 

страны обусловлен следующими причинами: 
1. Совершенствование средней школы Испании в соответствии с европейскими 

общеобразовательными стандартами. 
2. Анализ педагогического опыта страны по реализации личностно - ориентированной 

системы образования. 
3. Необходимость переосмысления собственного опыта в свете современных 

тенденций развития мировой науки, педагогических технологий, методов и форм обучения. 
  

Таблица 1. Интервью с выпускником испанской школы. 
№ Вопрос  Ответ 

1. ФИО Sergio Iglesias Vazquez  
2. Возраст  24 года 
3. Место проживания Город Oviedo (Spain) 
4. Со скольки лет начинается учеба 

в школе? 
Учеба в школе начинается с 6 лет. 
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5. Сколько ступеней существует в 
системе школьного образования? 

В системе школьного образования 3 
ступени. 

6. Как эти ступени называются? 1. Начальная ступень (обязательная): 
Educación Primaria (Primary school). 
 Средняя ступень (обязательная): 
обязательное среднее образование - 
Educación Secundaria Obligatoria (Secondery 
school). Бачилерато (Bachillerato) - 
добровольная ступень учебы в Испании, 
которая подготавливает учащегося к 
поступлению в университет. Поступить на 
уровень bachillerato могут все, кто закончил 
обучение по курсу средней школы. 

7. Какие особенности обучения 
существуют на каждой ступени? 

1. Начальная ступень (от 6 до 12 лет) 
разделяется на 3 цикла по 2 года каждый: 
начальный цикл (6 - 8 лет), средний цикл (9 
- 10 лет), высший цикл (11 - 12 лет). 
Средняя ступень (от 12 до 16 лет) завершает 
базовое образование учащихся. По 
окончании программы ученик получает 
диплом о среднем образовании. После 
завершения средней школы ученик 
получает диплом о среднем образовании и 
должен сделать выбор: начать трудовую 
деятельность, получить профессиональное 
образование FP (La Formación Profesional, 
по типу ПТУ, техникумов), закончить 
ступень Bachillerato (El Bachillerato 
Unificado y Polivalente (BUP), которая 
необходима тем, кто готовится поступить в 
университет. Бачилерато напоминает 
старшие классы общеобразовательной 
российской школы и включает в себя три 
курса. На двух первых курсах ученики 
могут получить профессиональное 
образование. Ступень образования BUP 
бесплатна только в государственных 
учреждениях. На третьем курсе бачилерато 
ученики могут выбирать определенную 
специализацию по направлениям: точные 
науки; гуманитарные и общественные 
науки; искусство. Выпускные экзамены в 
бачилерато являются вступительными в 
университет. Обладатели более высоких 
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средних баллов имеют более обширные 
возможности при поступлении в 
университет. Bachillerato эквивалентно 
общеевропейской системе IB. 

8. Сколько длится учебный год? Учебный год начинается 15 сентября и 
длится до 20 - х чисел июня с перерывом на 
новогодние, пасхальные и летние каникулы. 
Учебный год состоит из 3 - х триместров 
длительностью примерно 11 недель. 

9. Сколько дней в неделю 
школьники учатся? 

У школьников 5 - ти дневная учебная 
неделя. 

10. Сколько часов в день длятся 
занятия? 
Какова длительность одного 
занятия? 

6 часов в день, 30 часов в неделю. 
Длительность одного занятия всегда 
одинаковая. Каждый урок длится по 
одному часу. Только в listen public institution 
- специальные лекционные курсы. 
Перемена одна, после третьего урока, 
длится полчаса. Уроки идут один за другим 
и, как только один учитель выходит из 
класса, сразу же входит другой педагог и 
начинает свой урок. 

11. Есть ли задания для 
самостоятельной подготовки вне 
школьных занятий? 

Есть. Объем заданий зависит от учителя, 
почти всегда есть домашнее задание на 
следующий день. 

12. Сколько времени нужно на 
подготовку домашнего задания 
на каждой ступени обучения? 

На подготовку домашнего задания на 
каждой ступени обучения тратится 2 - 3 
часа ежедневно. 

13. Где проходит подготовка 
домашних заданий? 

До 90 % учеников делают домашнее 
задание дома, хотя в школах есть 
оборудованные библиотеки, где можно 
работать. 

14. Какова система оценки знаний 
обучаемых? 

Система оценки знаний обучаемых 10 - ти 
балльная. 

15. Есть ли система отслеживания 
уровня успеваемости в классе, в 
школе для учеников, для 
родителей? 

Системы отслеживания уровня 
успеваемости в классе или в школе нет. 
Родителям один раз в триместр сообщаются 
сведения об успеваемости. Нет 
соревновательного момента между 
учениками.  

16. Существует ли дифференциация 
обучающихся по итогам тестов 
на IQ? 

В Каталонии (8 лет назад) было 
формирование классов на основе 
результатов теста IQ. Сегодня, при 
формировании классов A,B,C,D (что 
происходит каждый год), учитывают 
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успеваемость каждого школьника: кто 
хорошо учился - попадает в класс A или B, 
кто хуже - в C и D. Можно повысить 
успеваемость и перейти в более сильный 
класс, или наоборот. 

17. Запланирована ли смена состава 
класса в процессе обучения? На 
каких ступенях? 

Ежегодно школа самостоятельно меняет 
состав классов. Дети за время учебу учатся 
коммуницировать во всеми учениками 
школы.  

18. Какова специализация 
преподавателей: преподаватель, 
ведущий предмет у школьников 
разных возрастов / 
преподаватель, ведущий предмет 
только у определенного возраста. 

На начальной ступени (Educaciуn Primaria) 
у учеников только один учитель. 
Далее преподаватели - предметики ведут 
разные возрастные группы. Однако есть 
случаи, когда, например, один 
преподаватель физики ведет только 6 - 7 
классы, а 7 - 8 классы ведет другой 
преподаватель физики. 

19. Какой метод познания 
используется: дедуктивный или 
индуктивный? 

Наиболее активно в испанском образовании 
используется индуктивный метод познания. 

20. Какие предметы обязательные 
для каждой ступени школы? 

На начальной ступени ученики изучают 
такие обязательные предметы, как родной 
язык, литература, математика, 
природоведение, музыка, физическая 
подготовка. С 8 лет школьники начинают 
изучать иностранные языки. На второй 
ступени (Educaciуn Secundaria) преподавание 
ведется разными учителями и включает 
дополнительные предметы: информатика, 
физика, естественные науки (география, 
природоведение), гуманитарные науки 
(история, обществоведение, литература, 
гражданское воспитание и права человека), 
языки (испанский язык, иностранный язык, 
языки автономий - валенсийский, 
каталонский, галисийский, баскский), 
математика, физкультура, музыка и 
изобразительное искусство и т.д.).  

21. Есть ли интегрированные 
предметы, рассматривающие 
явления одновременно с точек 
зрения различных наук? 

Интегрированные предметы, 
рассматривающие явления одновременно с 
точек зрения различных наук есть только в 
университете. 

22. Изучают ли учащиеся 
современные достижения науки 

Испанские учащиеся изучают современные 
достижения науки и техники на предмете 
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и техники? На каких этапах? «Новинки инженерии, технологий» в 
средней школе. 

23. Какие предметы имеют 
практическую направленность? 
В чем она выражается? 

В Каталонии в средней школе в конце 
каждого года на предметах гуманитарного 
цикла есть проекты, которые школьники 
готовят самостоятельно: исследование, 
анализ, анкета, интервью и т.д. В проектной 
деятельности проявляется характер учеников, 
отношениями между ними, некоторые 
режимные моменты, влияющие на 
качественные показатели проекта 
(насыщенность, структурированность) и его 
части (социальная, контактная, 
информационная, предметная и т.д.). На 
подготовку проекта ученикам дается 1 месяц. 

24. Есть ли обязательные предметы 
для всех школьников 
Евросоюза? Какие? 

Обязательным предметом для всех 
школьников Евросоюза является 
английский язык. 

25. Сколько экзаменов проводится 
по итогам каждой ступени? 

Сегодня в школе в Испании сдают 
выпускные экзамены как в начальной, так и 
в средней школах. За триместр учащиеся 
сдают до 40 экзаменов по всем предметам. 
В испанских школах нет аналога ЕГЭ. 
Особенностью обучения в испанской школе 
является то, что несдача 2 - х предметов 
предоставляет ученикам возможность 
повторного прохождения курса обучения и 
обеспечивает перенос экзамена на 
следующую сессию. Несдача 4 - х и более 
экзаменов влечет за собой автоматическое 
оставление ученика на второй год. 

26. Как осуществляется 
профориентация в рамках 
школьной программы: занятия / 
практика / тестирование? 

Профориентация в рамках школьной 
программы не предусмотрена. 

27. Существует ли взаимодействие 
школьников с вузами в процессе 
обучения? На каких ступенях? 

Взаимодействие школьников с вузами в 
процессе обучения осуществляется на 
высшей ступени. Школьникам 
организуется 2 - х дневный 
ознакомительный тур в вуз. 

28. Существует ли взаимодействие 
школьников с бизнесом в 
процессе обучения? На каких 
ступенях? 

Взаимодействие школьников с бизнесом в 
процессе обучения не предусмотрено. 
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29. В чем проявляется личностная 
ориентация программ: 
персональный рейтинг / 
индивидуальные программы / 
другое? 

Программы испанской школы 
предусматривают мало групповых занятий, 
в основном все учебное время посвящено 
индивидуальной работе. Отмечается 
отсутствие оказания прямого давления на 
ученика - сам отвечает за собственный 
выбор: хорошо учился - пошел в сильный 
класс, учился плохо - перешел в слабый 
класс или остался на второй год, что бывает 
достаточно часто. На ступени Bachillerato 
школьники выбирают направление: 
гуманитарное, научное, творческое.  

30. Сохранились ли традиции в 
образовании (на примере опыта 
родителей)? 

На исторических традициях строится 
современная система испанского 
образования. 

31. Есть ли национальные 
отличительные особенности 
образования? В чем они 
выражается? 

В систему базового образования Испании 
помимо государственных и частных 
колледжей входят религиозные учебные 
заведения, финансируемые церковью, а так 
же всемирно известные школы 
Монтессори. 

32. Как реализуются воспитательные 
аспекты системы образования? 

Воспитательные стратегии предполагают 
развитие индивидуальности личности. 

33. Есть ли системы «поощрений» и 
«наказаний»? 

Для школьников, успешных в учебе и 
победителей олимпиад, существуют 
гранты, призы. Кроме того, в испанских 
школах действует система штрафных 
баллов для провинившихся учеников: Parte, 
выдаются за нарушение порядка. Parte 
делится на Grave (тяжелое нарушение - 
драки, оскорбление учителей и 
неповиновение), и Leve (легкое нарушение - 
нахождение ученика в классе во время 
перемены, прогул и т.д.). 

34. Какова система поддержки 
одаренных детей? 

В государственных школах нет системы 
поддержки одаренных детей. В частных 
школах особо успевающим ученикам 
разрешают экстерном сдавать программы 
следующих классов. 

35. Какова система поддержки 
отстающих? 

Отстающих учеников переводят в более 
слабые классы (C,D), где с ними отдельно 
занимаются. Если школьник улучшил 
результаты своей учебы, его могут 
перевести в более сильный класс (A,B). 
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36. Есть ли системы 
дополнительного, внешкольного 
образования? 

В частых школах есть дополнительные 
занятия для учеников. В государственных 
школах трудно найти дополнительные 
развивающие занятия, кроме спорта. 

37. Входит ли обязательное 
посещение музеев / центров наук 
в школьную программу?  

В школьную программу входит 
обязательное посещение испанских музеев, 
центров наук.  

38. Насколько родители школьников 
вовлечены в процесс 
образования? 

Каждый триместр в школах проводится 
родительское собрание и классный 
руководитель говорит об успехах ученика. 
Если есть проблемы, родителей вызывают в 
школу. Дополнительное участие родителей 
в процессе обучения их детей в школах не 
предусмотрено. 

39. Как вы считаете, школьная 
система вашей страны 
соответствует требованиям 
современного мира? 

Считаю, что школьная система Испании 
соответствует требованиям современного 
мира примерно на 60 % . С уверенностью 
могу сказать, что школе необходима 
большая практическая ориентация. 

40. Как вы думаете, что вам нужно 
добавить, что улучшит 
школьную систему? 

Необходимо организовать взаимодействие с 
компаниями, джобмаркет, знакомства с 
различными направлениями будущей 
трудовой деятельности во время учебы в 
школе. 

 
 В отношении интеграции испанской системы образования с европейской, 

акцентирующей внимание на развитии исследовательской деятельности и толерантных 
отношений у школьников, необходимо отметить следующее: 

 - обязательное преподавание в Испанских школах английского языка с 8 лет; 
 - веден предмет, мотивирующий развитие инженерной активности и мышления 

«Новинки инженерии, технологий»; 
 - реализация исследовательской деятельности в средней школе (в Каталонии); 
 - ежегодное переформирование классов, позволяющее развивать коммуникацию и 

толерантность; 
 - возможность получения диплома международного бакалавриата (A Level, IB). 
 Анализируя опыт Испании по реализации личностно - ориентированной системы 

среднего образования, можно сделать следующие выводы: 
 - процесс обучения в средней школе центрируется на личности ребенка, с учетом его 

индивидуальных особенностей и стремлений, что позволяет учащимся максимально 
использовать весь свой потенциал для профессионального и личностного роста. 

 - благодаря многогранности системы образования в Испании ученики могут 
определиться с выбором своей будущей профессии еще в период обучения в школе. 
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 Исследуя перспективы развития современных тенденций развития мировой науки, 
педагогических технологий, методов и форм обучения важно подчеркнуть, что  

1) отсутствие трансдисциплинарных предметов, способствующих развитию 
исследовательской деятельности у школьников, влечет за собой отставание в конкуренции 
на рынке образовательных услуг; 

2) доступность только платного дополнительного образования не позволяет на 
практике реализовать тезис о равных возможностях для всех детей на ступени среднего 
образования; 

3) отсутствие прямого взаимодействия с вузами и бизнесом в средней школе не 
позволяет масштабно реализовывать раннюю профориентацию школьников.  

 Сочетая многовековые академические традиции и современные учебные стандарты, 
проведя реформу начальной и средней школы в 1996 - 2000 годах, испанцы смогли 
адаптировать собственную школьную систему образования к потребностям современной 
Европы и сделали образование конкурентноспособным на международном уровне.  

 При развитии системы образования в Российской Федерации, по мнению автора статьи, 
следует обратить внимание на следующие перспективные направления: 

 - введение в учебный процесс школ предметов по актуализации современной 
инженерной активности и исследовательской деятельности, уделяя большее значение 
трансдисциплинарным предметам; 

 - углубление и расширение специализации в старших классах при синхронизации ее с 
международными системами и активным развитием практикующегося сегодня в России 
прямого взаимодействия школы с бизнесом, среднеспециальными и высшими учебными 
заведениями; 

 - развитие личностно - ориентированного характера образовательных программ, 
внедрение принципа дифференциаци, рейтинга и т.д. 

 Опираясь на огромный исторический опыт и традиции в образовании Российской 
Федерации, базирующиеся  

на понимании человека как носителя определенных ценностей, качеств 
индивидуальности, на семейных ценностях, на роли образования в жизни человека, на 
патриотическом воспитании, а также проведя ряд инновационных преобразований системы 
отечественного школьного образования, мы сможем не только передать молодежи 
ключевые компетенции (способность учиться всю жизнь, ориентация на личностный рост, 
высокий коммуникативный уровень, уважение к представителям различных культур, 
религий, конфессий, владение информационными технологиями). 

 Благодаря этому мы сформируем грамотных, конкурентоспособных, умеющих успешно 
адаптироваться к постоянно изменяющемуся миру специалистов, патриотов своей Родины 
и носителей базовых культурных ценностей, готовых транслировать их будущим 
поколениям. 
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Статья посвящена исследованию проблемы формирования проектного мышления 

студентов. Автор раскрывает механизмы развития данного вида мышления в ходе 
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конкурентоспособность 
Актуальной в современной педагогике является проблема поиска технологий, 

активизирующих познавательную деятельность, развивающих самостоятельное мышление 
обучаемых. Одной из таких технологий является метод проектов. В последнее время он 
становится все более и более популярным. Это не случайно, так как он обладает большим 
спектром дидактических возможностей.  

Как показывают исследования, метод проектов позволяет стимулировать различные 
виды мышления – критическое, аналитическое, творческое. Но особую роль он играет в 
формировании проектного мышления, которое необходимо как для проектной, так и для 
будущей профессиональной деятельности студентов. 

Проектное мышление - взгляд на дела, как на проекты, отношение к ним, как к проектам. 
Проектное мышление - эффективнее, чем мышление шаблонное [1]. 

Основные черты проектного мышления: 
 Результатная ориентированность: проект делается не ради процесса, а ради четко 

определенного результата.  
 Свобода выбора средств: поскольку у нас определен результат, а не процесс, мы 

можем выбирать разные пути достижения результата, использовать разные, а не только 
традиционные средства. 

 Понимание, что перед проектом мы свободны: любой проект мы можем как 
начинать, так и нет. Любой проект также может быть нами закрыт [1]. 

Проектное мышление – это представление будущего, его планирование, построение, 
оформление новых идей в готовый проект. Оно развивается с каждым последующим 
проектом, с опытом проектной деятельности. Сначала происходит представление будущего 
проекта в воображении. Затем выстраивается цепь проектных действий – составляется 
план, выдвигаются задачи, ищутся способы их решения. Каждый проектный шаг должен 
соотноситься с воображаемым результатом и корректироваться в ходе работы. Здесь особая 
роль принадлежит педагогу. Именно он должен направить студента в правильное русло, 
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активизировать его мышление, помочь составить и реализовать план проекта, сопоставить 
цель с проектными действиями.  

Каким образом осуществляется развитие проектного мышления при использовании 
метода проектов? Во время проектной деятельности происходит активное восприятие и 
переработка информации. Для этого сознание должно быть открыто всему новому, причем 
знания, полученные опытным путем, порождают новые образы будущего проекта. 

Для проектного мышления большое значение имеет проектное воображение – это 
способность представить будущий образ во всех деталях. Прежде чем приступать к 
созданию проекта, нужно нарисовать его в своем воображении, представить результат, к 
которому надо стремиться.  

Особенностью проектного мышления является то, что оно всегда устремлено в будущее. 
Данный тип мышления направлен на порождение новых мыслей, идей, структурирование 
информации, ее анализ, составление плана, выстраивание ответа. Преподаватель может 
помочь студентам визуализировать будущий проект, смоделировать сначала образ проекта, 
а затем и сам проект.  

Большое значение для развития проектного мышления имеют творческие способности – 
стремление к поиску нового, оригинального решения, генерированию идей, 
нестандартному подходу. Вообще, проект требует активного творчества, самовыражения, 
самореализации. Здесь большую роль играет творческое мышление, которое 
характеризуется адаптивной и семантической гибкостью, интуицией. Креативное 
мышление - важный шаг на пути к успеху. Оно идет рука об руку с проектным мышлением 
и способствует успешной проектной деятельности. 

Таким образом, формирование проектного мышления студентов – необходимый 
процесс, который учит представлять будущее и реализовывать его, видеть конечный 
результат и последовательно идти к нему, добиваться успеха в любой сфере. Несомненно, 
эти навыки пригодятся будущему специалисту и помогут ему быть конкурентоспособным 
на рынке труда. 
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ряд действий по ее формированию. Представлены результаты использования проектного 
метода обучения. 
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саморазвитие 
В последнее время метод проектов становится все более популярным. Это обусловлено 

требованиям времени. В «Концепции долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г.» говорится о том, что «в основу развития системы 
образования должны быть положены принципы проектной деятельности… такие как 
открытость образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное 
выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, 
адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых 
решений» [1].  

Следует отметить, что метод проектов оказывает положительное влияние не только на 
студентов, но и на преподавателей, которые им пользуются. Он расширяет их 
педагогический кругозор, мышление, дает толчок к дальнейшему росту профессионализма, 
развивает творческий потенциал. Однако, здесь появляется противоречие между 
необходимостью использования данного метода и недостаточной квалификацией педагогов 
в этой области.  

Для внедрения проектного метода в учебный процесс нужна серьезная подготовка 
педагога, наличие у него проектной компетентности.  

Проектная компетентность педагога – это присутствие у него проектных умений и 
навыков, умение грамотно руководить проектом, адекватно его оценить, создать 
благоприятную среду для успешной проектной деятельности студентов. 

Как сформировать проектную компетентность педагога? Мы предлагаем ряд действий 
для ее развития: 

 1. Устраивать открытые проектные занятия, демонстрирующие проектную деятельность 
студентов. 

2. Организовать курсы повышения квалификации для педагогов на тему: «Проектное 
обучение» с чтением лекций и проведением практических занятий. 

3. Предоставить преподавателям литературу для чтения (исследования Е.С. Полат, Н.Ю. 
Пахомовой, Т.Л. Стениной и др.). 

4. Оказывать консультации, поддержку педагогов, начинающих внедрять метод 
проектов. 

5. Обмениваться опытом проектного обучения с коллегами. 
Как отмечает Е.С. Полат, умение пользоваться методом проектов – показатель высокой 

квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся. 
Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде 
всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека 
постиндустриального общества [2]. 

Современный педагог должен не только предъявлять информацию учащимся, следовать 
традиционным программам, но и постоянно развиваться, учиться применять новые методы 
обучения, творчески подходить к учебному процессу, стремиться не столько передать 
знания традиционным способом, сколько обеспечить целостное развитие студентов, 



43

формирование их компетентности в различных областях, способствовать их дальнейшей 
самореализации и успешной карьере. 

Успех проектного обучения зависит от правильной организации проектной деятельности 
студентов, совместных усилий участников проектного процесса, от правильной 
координации их действий. 

При использовании метода проектов меняется позиция преподаватель - студент. 
Обучаемый становится активным участником учебного процесса, сам приобретает 
знания. Преподаватель консультирует, контролирует, направляет. Педагог не 
объясняет материал, а создает условия для развития мышления студентов, их 
самореализации в процессе практического применения знаний. Поэтому, 
преподаватель, применяющий метод проектов, должен сам обладать высоким 
уровнем культуры, креативным мышлением, фантазией, чтобы суметь 
активизировать творческие способности обучаемого, его мотивацию к учебной и 
практической деятельности, стремление к самореализации. 

Для того, чтобы использовать технологию проектного обучения, педагог должен 
обладать: 

1. Проектными умениями и навыками – уметь отбирать и структурировать информацию, 
составлять план, выделять главное, анализировать, подводить итоги. 

2. Креативными способностями – иметь творческое мышление, стремление к поиску 
оригинального решения, нестандартному подходу. 

3. Проектным мышлением – умением прогнозировать конечный результат, представлять 
будущий проект, рисовать его в своем воображении.  

Результаты использования проектного метода обучения: 
1. Развитие коммуникативных, интеллектуальных способностей педагога. 
2. Формирование таких важных качеств, как самостоятельность, активность, 

организованность, ответственность. 
3. Реализация творческой активности педагога. 
4. Повышение уровня педагогической компетентности. 
Таким образом, становление и повышение компетентности в области проектного 

обучения является многоуровневым и многоэтапным процессом, который осуществляется 
путем системного преобразования традиционного педагогического опыта в опыт проектной 
деятельности.  
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Аннотация: Одной из инновационных форм современной школы в повышении 
мотивации обучающихся, практическом применении их навыков и умений, знаний и 
компетенций является краеведческая, этнографическая и фольклорная работа, связанная с 
деятельностью школьных: краеведческих, исторических, этнографических или 
археологических – музеев при непосредственном участии ребят как в части сбора 
материалов, оформлении, так и его функционировании.  

Ключевые слова: инновации в образовании, школьные музеи, преподавание истории, 
преподавание литературы, фольклорная работа. 

В условиях глобализации общества, окружающего нас гиперпространства школа в 
современных условиях развития социума обязана не только выпустить из своих стен 
интеллектуально развитого и образованного человека, но и в большей степени 
самостоятельную, творчески мыслящую личность, способную к анализу, реально 
воспринимающую окружающую действительность, человека законопослушного, 
умеющего принимать правильные решения, отвечающего за свои действия и поступки, 
горячо любящего свою Родину, знающего свои корни и историю Отечества [6]. 

В наше время образование должно четко реагировать на политические, социальные, 
экологические и многие другие процессы как внутри страны, так и на международном 
уровне [7]. Все это невозможно без фундаментальных знаний истории, вспомогательных 
исторических дисциплин, этнографии, краеведения, истории своего рода, своей семьи, 
уроков прошлого и их последствий [8]. 

Инновационные формы нового или хорошо забытого старого становятся сейчас не 
только программами, используемыми нами, учителями, для внедрения основ, 
направленных на формирование личности детей, их воспитание и обучение, но и 
инструментом для правильного подхода к развитию интересов ребят, их стремлению к 
учебе, получению новых знаний [4]. Именно учителя - энтузиасты ломают скучные, 
монотонные уроки сложившейся в последнее время ортодоксальной школьной системы и 
вносят в неё новое, яркое, инновационное, дополняют этот процесс взятыми элементами из 
уже почти ставших забытыми моделей старой советской педагогики, когда слова «Родина» 
и «Отечество» не были формальными.  

Классическая педагогика интересна и многогранна со своей классификацией способов и 
форм обучения, методологией, с активными, пассивными и интерактивными методами [3].  
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В современной школе, а особенно в классах с углубленным изучением истории 
Отечества, родного края, наиболее оптимально подходящим является интерактивный 
метод. Только взаимодействие, взаимный интерес, борьба за конечный результат, усилия 
всех участников образовательного процесса, всех его субъектов способны достичь 
позитивного и положительного результата в реализации поставленных перед нами задач. В 
данном случае мы соблюдаем разносторонние подходы к обучению: от коллективного, 
научно - ориентированного, до целостного и личного, где учитель не только организатор 
обучения, но и исследователь, одновременно формальный и, что крайне важно, 
неформальный лидер класса, учебной группы, имеющий больший жизненный опыт и 
практические навыки, знания и квалификацию, пример для подражания и становления 
жизненных ориентиров [2]. 

Крайне важно использовать в свой работе весь разнообразный спектр доступных нам 
инновационных технологий, таких, как: проектное и междисциплинарное, 
исследовательское и модульное, аналитическое и игровое, тематическое и творчески - 
презентационное, групповое и индивидуальное; возможности пятой исследовательской 
четверти или четвертого триместра.  

При этом немаловажно найти практическое применение своей деятельности не только в 
плане обучения и получения знаний, но и одновременно в полезности на благо обществу, 
городу, селу, школе и т.д. В данном случае в результате мы получаем живой интерес ребят 
к изучаемому предмету, истинные мотивы и искренние эмоции, повышенную мотивацию, 
закономерное сглаживание дифференцированного уровня учеников, их знаний и навыков 
и, соответственно, в итоге получаем качественный результат. 

 Одной из форм доступного повышения мотивации школьников, практического 
применения их навыков и умений, знаний и компетенций является краеведческая, 
этнографическая и фольклорная работа [9]. Целенаправленная подготовка и ее реализация, 
результатом которой может стать открытие и деятельность школьных: краеведческого, 
исторического, этнографического или археологического – музеев при непосредственном 
участии ребят как в части сбора материалов, оформлении, так и его функционировании.  

 Музеи в образовательных заведениях были и в царской России [1], активно развивалось 
это движение и в советские годы, где их организация всячески поощрялась советскими и 
партийными органами, как эффективные средства воспитания и обучения детей и 
подростков.  

 В наше время они также имеются в современных школах, но, к сожалению, их 
количество значительно сократилось, в связи с материальными и организационными 
трудностями. Направленность и тематика специализированных кабинетов истории 
или школьных музеев широка и разнообразна, в них сочетаются краеведение, 
археология, этнография, военно - патриотическая и воспитательная направленность 
и многое другое. Однако во всех случаях присутствует исследовательская, 
поисковая, проектная и межпроектная работа. Основной смысл такой работы не 
свести ее к формальности и фикции, простому собирательству и накопительству 
экспонатов. Крайне важно с умом распределить урочную и внеурочную 
деятельность. По возможности внедрить в учебный процесс пятую 
исследовательскую четверть, четвертый триместр, с практическими экспедициями 
археологического, этнографического, фольклорного характера. Установить тесную 
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связь со специалистами республиканских, краевых, областных краеведческих музеев 
для участия в научных экспедициях на территориях своего региона. При 
соответствующей подготовке учителя, наличии необходимого разрешения и допуска 
к данным видам работ, функцию руководителя экспедиции может взять на себя 
учитель при участии и сопровождении активных и заинтересованных членов 
родительского комитета.  

 Цель данной деятельности - воспитание любви к Родине, своему Отечеству, родному 
краю, обеспечение непрерывности в преемственности поколений, формирование 
нравственности, этики и духовных ценностей, знание истории и исторических традиций, 
развитие коммуникативных навыков. Эта работа очень важна в классах с углубленным 
изучением основных и вспомогательных исторических дисциплин, когда ребята могут 
потрогать, найти, собрать, выкопать исторические артефакты и предметы древней истории 
своими руками, а не просто увидеть их на картинках; узнать новое для себя в беседах со 
старшим поколением, ветеранами, свидетелями тех или иных событий; услышать народные 
песни, посмотреть праздничные костюмированные обряды на различного рода народных 
праздниках, а собранный материал затем использовать в проектной деятельности, 
пополнении экспозиции школьного музея. 

Школьные музеи наряду с этой деятельностью собирают, сберегают и демонстрируют 
широкому кругу зрителей, ученикам, их родителям, жителям населенных пунктов 
подлинные исторические вещи, документы, раритеты, археологические находки, что по 
сути является памятью поколений [13]. 

Наличие школьного музея не только гордость учебного заведения, но и трудоемкая 
деятельность в сочетании с большой ответственностью и определенными трудностями, 
начиная от официального оформления и получения соответствующего статуса до сбора 
экспозиции и организации его деятельности. Трудность заключается в том, что музейной 
деятельностью занимается лишь ограниченное число учителей - энтузиастов, остальные же, 
как правило, довольно скептически относятся к этой общественной неоплачиваемой 
дополнительной нагрузке и придерживаются традиционных форм работы, оправдывая себя 
тем, что нагрузка (особенно бумажная) и так велика. 

В широком смысле школьный музей является тем оазисом в современном пространстве, 
наполненным древностями и раритетами, интереснейшим местом для ребят, 
интересующихся историей, краеведением, этнографией, географией, биологией, местом 
формирования общественного сознания и интереса к истории России и своего края, местом 
начала формирования достойного члена общества, местом становления полноценной 
личности [10]. 

В заключение хотелось бы отметить, что учителя - практики, продвигающие и 
использующие в своей работе специализированные, оформленные соответствующим 
образом кабинеты истории, школьные музеи имеют значительное преимущество в части 
совершенствования методологии преподавания предмета. Здесь наряду с прочим виден 
интерес и, соответственно, повышенная мотивация обучающихся, согласованность цели и 
средств, формирование навыков и знаний [12], межпредметная деятельность, 
воспитательный и патриотический фактор, более углубленное знание предмета, 
самоконтроль и осмысленное представление о жизненных ориентирах. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития информационной культуры учащихся 

на основе интеграции таких филологических дисциплин, как русский язык и литературное 
чтение. Показано, как в рамках интегративного подхода обучающимися осваиваются 
различные способы работы с информацией. На основе конкретных примеров 
анализируются ступени работы с однотемными текстами в рамках интегративного подхода. 

Ключевые слова 
Информационная культура, интегративный подход, литературный и информационный 

тексты, многоаспектный анализ текста, учащиеся. 
Необходимость развития информационной культуры обучающихся не подлежит сегодня 

сомнению. Овладение способами работы с информацией определено в федеральных 
государственных образовательных стандартах в качестве важнейших метапредметных 
результатов. 

Как показывает практика нашей работы, эффективность деятельности по формированию 
информационной культуры [1, 5] связана со многими факторами, среди которых особое 
место занимает использование интегративного подхода.  

Определяющая роль родного языка в интеллектуальном, эмоциональном, творческом 
развитии обучающихся позволила выделить в качестве содержательного центра данной 
работы текст – как художественный, так и информационный. 

Последовательный и многоаспектный анализ текста способствует становлению у 
школьников способности понимать информацию, представленную в явном и неявном виде, 
преобразовывать ее, сравнивать между собой два и более информационных источника, 
выделяя в них сходные и отличительные признаки, соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения. 

Технология работы с текстом в начальной школе, построенная на интегративном 
подходе, была разработана Л. И. Тикуновой и С. К. Тивиковой [4] и отражена в учебных 
пособиях «Живой родник» [2, 3], представляющих собой интеграцию таких 
филологических дисциплин, как русский язык и литературное чтение.  
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В рамках данной технологии текст является объектом трехстороннего рассмотрения: 
 - как произведение художественной или научно - познавательной литературы; 
 - как основа для формирования читательской грамотности и речевого развития; 
 - как материал для лингвистической работы, для формирования у младших школьников 

грамматических понятий и орфографического навыка [4]. 
Текст служит центром, позволяющим обеспечить единство и взаимосвязь методов, 

приемов, средств, форм организации деятельности учащихся. Учебные пособия «Живой 
родник» позволяют школьникам воспринимать язык и речь как единство всех видов 
речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо). Это не только создает 
условия для становления учащихся как грамотных, творческих читателей, способных к 
глубокому проникновению в слово, помогает школьникам освоить позицию автора в 
процессе создания собственных речевых высказываний, развивает их эстетический вкус, 
художественное восприятие ценностное отношение к произведениям различных видов 
искусства, но и служит для самореализации педагога. Интегративный подход является 
источником нахождения новых фактов, которые подтверждают или углубляют 
определенные выводы, наблюдения учащихся в различных предметах, также предполагает 
обязательное развитие творческой активности учащихся.  

Построение пособий на основе интегративного принципа соответствует синтетическому 
взгляду на мир, свойственному младшим школьникам, и постепенному переходу учащихся 
к выделению особенностей каждого предмета; позволяет соблюдать тематическое единство 
уроков. В пособия включены задания для развития всех видов универсальных учебных 
действий. Значительное внимание уделяется упражнениям, направленным на развитие 
воссоздающего и творческого воображения, на формирование логических УУД, в том 
числе требующим от школьников умения анализировать, сравнивать, классифицировать те 
или иные языковые и речевые явления, выделять общие признаки и выходить на уровень 
обобщения, что, несомненно, способствует повышению информационной культуры 
учащихся. 

Рассмотрим основные ступени такой работы. На основе текста, с которым обучающиеся 
знакомятся на уроке русского языка, ставится проблема, связанная с информационным 
поиском, которую школьники затем будут решать и на уроках литературного чтения. 
Например, знакомство с фрагментом песни «На далекой Амазонке» Виктора Берковского и 
Мориса Синельникова на стихи Редьярда Киплинга в переводе Самуила Маршака 
(«Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных 
черепах») [3] позволяет определить объект поиска (броненосцы). Возникает несколько 
предположений, связанных с двумя названиями животных: броненосцы или, как в словах 
стихотворения, «броненосные черепахи». Возникшие версии требуют анализа различных 
источников, в качестве которых на уроках литературного чтения рассматриваются научно - 
познавательный текст, в котором описывается особенности броненосцев – «карманных 
динозавров» и сказка Редьярда Киплинга «Откуда взялись броненосцы». Это позволяет 
собрать всю информацию, которой овладели школьники, и систематизировать 
информацию на основе кластера или таблицы. Особое внимание на уроке литературного 
чтения уделяется особенностям создания образов в художественном тексте, выявляется его 
отличия от текста научно - познавательного.  
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Организация процесса обучения под влиянием целенаправленно осуществляемой 
интеграции сказывается на его результативности: знания приобретают качества 
системности, умения становятся обобщёнными, комплексными, усиливаются 
познавательные интересы учащихся. 

Таким образом, использование интегративного подхода к развитию информационной 
культуры обучающихся способствует достижению не только предметных, но и 
метапредметных и личностных результатов, создаёт нацеленность филологических 
дисциплин на потребности самого школьника, на то, какие необходимые для дальнейшего 
образования и даже профессиональной деятельности способы работы с информацией он 
должен усвоить.  
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индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ. 
 В условиях инклюзивного образования индивидуальное сопровождение ребенка с ОВЗ 

рассматривается как междисциплинарная деятельность специалистов образовательной 
организации, направленная на развитие и оптимальное включение ребенка с особыми 
образовательными потребностями в образовательную деятельность и взаимодействие с 
другими учениками. Индивидуальное сопровождение – это не единовременная помощь, а 
долговременная поддержка ребенка с ОВЗ, в основе которой лежит четкая организация, 
направленная на выбор варианта решения его актуальных проблем [1, с. 135]. В целом 
сопровождение представляет собой комплекс различных диагностических, 
профилактических, коррекционно - развивающих, организационных и просветительских 
технологий. 

 Одним из важнейших условий реализации индивидуального сопровождения ребенка с 
ОВЗ является разработка программы индивидуального сопровождения, являющейся 
частью адаптированной образовательной программы [2, с.130]. 

 При разработке данной программы учитываются следующее:  
– необходимость учета особенностей психофизического развития ребенка, личностных 

особенностей, его потребностей и интересов, внешних факторов (посещаемости, лечения и 
др.), уровня социализации;  

– важность командного междисциплинарного, единого подхода в сопровождении 
ребенка и его семьи; 

– помощь ребенку в адаптации в школьном сообществе, вовлечение его в творческую, 
проектную, научно - исследовательскую деятельность;  

– организация обязательных дополнительных внешкольных и внеклассных 
коррекционно - развивающих занятий с психологом, логопедом, дефектологом и другими 
специалистами; 

– формирование положительного отношения к «особым» детям у всех родителей 
инклюзивного класса (группы);  

– образовательное, психологическое и профилактическое сопровождение семьи; 
сотрудничество с семьей в очном и дистанционном режиме;  

– важность использование ресурсов дополнительного образования для детей с ОВЗ.  
 Каждый специалист, имеющий отношение к практике инклюзивного образования 

(педагог - психолог, учитель - дефектолог, социальный педагог и др.), должен разработать 
свою программу индивидуального сопровождения и предложить ее на обсуждение на 
заседании психолого - педагогического консилиума. Предварительно он должен 
ознакомиться с документами ПМПК, заключением врача, обсудить с родителями и 
педагогами проблемы ребенка; специалист вправе предложить свою программу 
комплексного обследовании ребенка, семейных взаимоотношений, социального окружения 
семьи, получив на это одобрение консилиума и согласие родителей.  

 После детального определения всех образовательных потребностей ребенка, с учетом 
рекомендаций ПМПК по организации психолого - педагогического сопровождения вначале 
обсуждаются, а затем разрабатываются и детализируются отдельные компоненты 
сопровождения ребенка специалистами школьного консилиума. Каждый специалист в 
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пределах собственной профессиональной компетенции и с учетом проведенного им же 
обследования ребенка предлагает варианты собственного маршрута сопровождения. 

 На наш взгляд, Программа индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ должна 
включать следующие структурные разделы: 

 1. Актуальные проблемы ребенка, обусловленные его статусом.  
 2. Ресурсы (положительные качества ребенка, на которые можно опираться при 

разработке и реализации программы). 
 3. Цель и задачи программы.  
 Целью программы может быть создание оптимальных условий для более полной 

реализации личностного потенциала ученика, раскрытия его способностей; коррекции 
недостатков развития, активизации познавательной деятельности, благоприятной 
адаптации в детском коллективе и социализации в целом.  

 Из задач можно выделить наиболее важные: 
– обеспечить помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

адаптированной образовательной программы;  
– создать для него возможность успешно интегрироваться в среду нормально 

развивающихся сверстников;  
– проводить необходимые коррекционно - развивающие занятия; 
– предоставить родителям консультативную и методическую помощь по 

психологическим и социальным вопросам;  
– осуществлять мониторинг развития ребенка, своевременно корректировать и отбирать 

адекватные формы образования и воспитания ребенка с учетом уровня его развития и 
потенциальных возможностей.  

4. Основные направления деятельности.  
К наиболее актуальным направлениям отнесем следующие: 
– социально - педагогическая и социально - психологическая диагностика: 
выявление семейных проблем с точки зрения социализации семьи, определение типа 

семейного воспитания ребенка, составление социального паспорта семьи;  
– проектирование адресной, в том числе социокультурной, помощи семье ребенка с 

привлечением специалистов сопровождения; 
– сопровождение семьи: организация сетевого взаимодействия со Службой социальной 

защиты населения, органами опеки, общественными организациями, учреждениями 
дополнительного образования;  

– консультативная помощь родителям в освоении вместе с ребенком адаптированной 
образовательной программы [3, c.152];  

– методическая помощь и поддержка педагогов; 
– обучение навыкам продуктивного взаимодействия с одноклассниками;  
– создание пространства для проявления индивидуальных способностей.  
5.Механизм реализации программы может представлять собой: 1) организацию 

взаимодействия школьных специалистов в процессе индивидуального сопровождения; 
выраженную в виде плана - схемы и конкретного перечня мероприятий; 2) обсуждение 
промежуточных результатов реализации программы на заседании школьного психолого - 
педагогического консилиума.  
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ «САМОВОСПИТАНИЕ» 
 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме самовоспитания в психологии и педагогике. Проводится 

анализ критериев детерминации самовоспитания, рассматривается связь самовоспитания с 
другими психологическими и педагогическими категориями. 
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Теоретические и методические основы самовоспитания активно разрабатываются в 

психологии и педагогике, в частности, такими учёными, как А.Г.Ковалёв, Д.М.Гришин, 
А.И.Кочетов, П.Я.Арет, И.А.Донцов, В.П.Киселёв, О.П.Целикова и др. Внимание в 
проблеме самовоспитания обусловлено актуальностью вопросов, связанных с 
исследованием резервов внутренней активности личности и их использования для 
повышения самостоятельности личности в процессе развития нашего общества.  

Прежде всего, обратимся к вопросу определения «самовоспитания». Г.М.Коджаспирова 
и А.Ю.Коджаспиров считают, что самовоспитание – это сознательная и целенаправленная 
деятельность человека по формированию и совершенствованию у себя положительных и 
устранению отрицательных качеств [1, С.132]. По словам С.Б.Елканова, самовоспитание 
есть совершенствование качеств личности. Только в тех случаях, считает автор, когда и 
саморегуляция, и самообразование, и любые другие формы активности используются в 
целях прогрессивных изменений тех или иных качеств личности, мы имеем дело с 
явлением самовоспитания [2]. У И.Ф.Харламова мы находим следующее толкование 
самовоспитания: “Самовоспитание – это сознательная и планомерная работа над собой, 
направленная на формирование таких свойств и качеств, которые отвечают требованиям 
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общества и личной программе развития” [3, С.478]. С.Л.Рубинштейн писал, что 
самовоспитание – это «работа собственно над собой, то есть работа, прямой целью которой 
является формирование у себя определённых качеств» [4, С.173]. 

А.И.Кочетов детерминирует самовоспитание так: “Самовоспитание – это сознательное и 
управляемое личностью саморазвитие, в котором в соответствии с требованиями общества, 
целями и интересами самого человека формируются запроектированные им силы и 
способности” [5, с.136]. Л.А.Байкова и Л.К.Гребенкина также рассматривают процессы 
саморазвития и самовоспитания как равнозначные [6, С. 122]. 

Ю.М.Орлов понимает под самовоспитанием определённый тип отношения, поступков, 
действий к самому себе и собственному будущему с точки зрения соответствия 
определённому идеалу [7]. И.И.Чеснокова определяет самовоспитание через категорию 
активности: “Самовоспитание – это активность личности, направленная на 
совершенствование себя через систему действий, реализация которых поднимает личность 
на более высокий уровень. Самовоспитание является компонентом воспитания, вместе с 
тем оно может быть и самостоятельной задачей, специально организованным процессом”.  

Авторы связывают самовоспитание с категорией творчества, отмечая, что 
самовоспитание как создание в себе психологических новообразований в результате 
воспитания совершенно новых качеств или преобразования, перестройки уже имеющихся, 
представляет собой своеобразную творческую деятельность личности [8, С.223]. Согласно 
В.А.Кан - Калику и Н.Д.Никандрову, создание индивидуальной творческой зоны 
творческого развития ребёнка связано с процессом его самовоспитания [9, С.59].  

Таким образом, самовоспитание определяется как: - вид духовной деятельности 
личности; - сознательная и планомерная работа над собой, направленная на формирование 
определённых свойств и качеств личности; - сознательное и управляемое личностью 
саморазвитие; - определённый тип отношения, поступков к самому себе с точки зрения 
соответствия определённому идеалу; - активность личности, направленная на 
совершенствование себя; - творческая деятельность личности.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению такого явления, как педагогическое волонтерство. Это 

добровольческая деятельность студентов педагогических ВУЗов, способствующая 
воспитанию и развитию обучающихся, а также направленная на формирование социальной 
и педагогической компетентности, раскрытие творческих возможностей студентов. Это 
возможность студентов разных курсов осуществлять социально - педагогическую практику 
на базе образовательных организаций, в которых обучаются дети - сироты. В рамках 
волонтерской педагогической деятельности студенты получают шанс погружения в 
современное образовательное пространство, для профессионального самоопределения, 
утверждения в выборе профессии, раннего овладения педагогическими компетенциями. 

Ключевые слова: 
Педагогическое волонтерство, студенты, дети - сироты, дополнительное образование 
 
Педагогическое волонтёрство – это добровольческая деятельность студентов 

направленная в первую очередь на помощь остро нуждающимся слоям населения, не 
имеющим возможности помогать себе самим, в том числе детям - сиротам, воспитанникам 
детских домов. Волонтерство будущих педагогов способствует воспитанию и развитию 
обучающихся, а также направлено на формирование социальной и педагогической 
компетентности, раскрытие творческих возможностей студентов.  

Одной из целей Федерального проекта «Каждому ребёнку - бесплатный кружок», 
организованного Общественным народным фронтом (ОНФ) совместно с Министерством 
образования и науки РФ является формирование социальной, ценностной, 
профессиональной ориентации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Это особенно важно для данной категории детей, поскольку к моменту выпуска из детского 
дома они, как правило, не достигают психологической зрелости для самостоятельного 
выбора жизненного и профессионального пути [1]. 

Кружковая работа, организованная студентами психолого - педагогического факультета 
СОГУ, во - первых, поможет ребёнку сориентироваться в мире профессий, обрести 
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определенный социальный опыт. Во - вторых, в рамках реализации данной деятельности 
студенты получат шанс погрузиться в современное образовательное пространство, 
утвердиться в выборе профессии, овладеть педагогическими компетенциями.  

Это возможность студентов разных курсов осуществлять социально - педагогическую 
практику на базе образовательных организаций, в которых обучаются дети - сироты. 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. В рамках волонтерской педагогической деятельности студенты получают шанс 
погружения в современное образовательное пространство, для профессионального 
самоопределения, утверждения в выборе профессии, раннего овладения педагогическими 
компетенциями [2]. 

Воспитанники детского дома в системе кружковой работы имеют возможность осознать 
себя, найти удовлетворение своих потребности в разных видах деятельности: в ведении 
хозяйства, в изготовлении поделок, в танцах, рисовании и т.д. Работа кружков организована 
по следующим направлениям: «Образование» (помощь в выполнении домашнего задания, 
занятия с отстающими в учебе детьми и др.), «Краеведение» (знакомство с природными и 
культурными объектами родного края), «Творчество» (танцы, рисование, изготовление 
поделок, музыкальные занятия), «Домоводство» (различные виды рукоделия, 
формирование кулинарных навыков и т.д.). Уровень развития компетенций студентов 
позволяет организовать деятельность такого рода на достаточно высоком уровне, так как 
профильные дисциплины в полном объеме изучаются в соответствии с учебным планом 
вуза. 

Отличительная особенность дополнительного образования в детском доме заключается в 
том, что не имеет жестких программных ограничений ни по срокам освоения материала, ни 
по этапам его усвоения. Сначала создаются условия, благоприятные для участия ребенка в 
творческой деятельности, затем организуется сотрудничество в творческом процессе с 
теми, кто уже в какой - то мере освоил изучаемый материал. Далее следует самостоятельное 
творчество (там, где это возможно) и поиск форм и средств реализации творческого 
потенциала ребенка. Такая логика образовательного процесса создает равные «стартовые» 
возможности и потребности. Именно поэтому дополнительное образование в детском доме 
является одним из действенных средств интеграции детей - сирот в социум. 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
 

Аннотация 
В статье рассматриваются типичные ошибки студентов первого и второго курсов на 

занятиях по дисциплине «Иностранный язык». Особое внимание уделяется анализу 
орфографических, фонетических и грамматических ошибок. 

Ключевые слова 
Типичные ошибки, произношение и написание слов, транскрипционные знаки, 

постоянное повторение 
 
 Иностранный язык является основной частью профессиональной образовательной 

программы в неязыковом вузе. К концу обучения большинство студентов не полностью 
могут освоить эту дисциплину, не понимая того, что знание иностранного языка 
необходимо и является одним из главных показателей при устройстве на работу. 

Мы провели анализ и выявили типичные ошибки студентов первого и второго курса на 
занятиях по иностранному языку (в данном случае – по английскому) и обнаружили, что 
они постоянно делают одни и те же ошибки. В результате этого анализа мы установили 
наиболее популярные из них: орфографические, фонетические, грамматические. 

Орфографические ошибки чаще всего появляются при написании диктантов, переводе 
предложений с русского языка на английский. В английском языке встречается огромная 
разница между произношением слова и его написанием. Поэтому ученики пишут 
неправильно даже те слова, которые, вроде бы, все знают и постоянно слышат: usualy 
(правильно – usually), maney (правильно – money), all right (правильно – alright). По нашему 
мнению, постоянное повторение такого типа слов не только помогает зафиксировать в 
точности их написание, но и, в основном, стимулирует память. Но самым 
высокоэффективным способом в борьбе с правописанием является просмотр английских 
фильмов с субтитрами, чтение английских литературных произведений. 

На уроках по иностранному (английскому) языку студенты читают тексты, отвечают на 
различного рода вопросы, обсуждают разнообразную тематику и ситуации. Особенно 
трудной для студентов является работа над произношением слов, и такие ошибки 
называются – фонетические. При этом могут возникать забавные ситуации: «заяц» 
становится «волосом», а «сержант» превращается в «хирурга». Таких наглядных примеров 
допускаемых студентами ошибок очень много. И выделять какие - то определенные не 
имеет смысла. Любой из нас может допустить ошибку в проговаривании какого - либо 
английского слова. Чтобы справиться с такими ошибками, следует потрудиться с 
транскрипцией слов, выучить транскрипционные знаки. Так же многие экспериментаторы 
предлагают каждое занятие начинать с разминочных заданий и упражнений. Необходимо 
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слушать различные аудиозаписи, новости на английском языке и т.д. Зная смысл текста, 
можно правильно поставить интонацию и ударение, и разделить текст на части. 

Устная речь в процессе формирования у студентов является достаточно кропотливой 
работой в изучении иностранных языков. Заметим, что, к великому сожалению, 
разнообразные учебники не всегда включают лексический материал, который необходим 
для изучения предмета. Выпускники университета должны разговаривать на иностранном 
(английском) языке, и конечно, владеть лексикой связанной с их специальностью. 
Безусловно, для этого нужно знать терминологию. Но им надо не только разбираться в 
текстах, связанных со специальностью, но и с текстами общей тематики.  
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Аннотация 
Разработана теоретическая модель организации самостоятельной работы студентов по 

курсу «Биологическая химия» на основе следующих компонентов: мотивационно - 
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целевых (умение формулировать цели собственной самостоятельной деятельности; умение 
оценивать ее важность для профессионального становления), организационно - 
деятельностных (умение организовывать свою самостоятельную работу и управлять ею), 
рефлексивно - оценочных (умение оценивать результативность самостоятельной 
деятельности и вносить в нее коррективы). 

Ключевые слова 
Самостоятельная работа студентов, биохимия, модель, дидактические условия. 
В настоящее время большое значение приобретает проблема повышения качества 

подготовки специалистов в области сельского хозяйства. Студент и будущий выпускник 
должен не только получить знания по программе обучения и овладеть умениями и 
навыками использования этих знаний, но и уметь самостоятельно приобретать новые 
научные сведения и самостоятельно организовывать свою учебную работу [1,с.77]. 
Организация самостоятельной работы студентов по курсу «Биологическая химия» - это 
сложная, организованная и динамическая система, которая в единстве осуществляет 
предметное химическое образование, а так же воспитание и развитие студентов средствами 
данного предмета. Осознание целостности, системности и полифункциональности данного 
процесса наиболее успешно достигается построением его теоретической модели [2,с.147]. 
Моделирование как основной метод прогнозирования и построения методической системы 
вузовского обучения нашел применение и в нашем исследовании. Состоит из трех 
дидактических условий: 

1. Развитие познавательной мотивации – это обнаружение в познавательной 
деятельности личностного отношения к себе, изучаемым явлениям и объектам 
окружающего мира и их актуализация.  

2.  Отбор содержания самостоятельной работы на основе следующих принципов: 
поэтапности; рефлексивности; активности и самостоятельности [2,с.122]. 

 Принцип поэтапности: Первый этап – подготовительный включал в себя 
мотивационный компонент и целеполагание, выбор средств и способов работы, и его 
основная функция заключается в обеспечении готовности обучающихся к изучению нового 
материала, а также к восстановлению опорных знаний, к овладению способами и приемами 
самостоятельной работы. 

Второй этап – формирующий. На данном этапе происходит ознакомление с учебным 
материалом и формирование знаний.  

Третий этап – обобщающий. Самостоятельная работа на данном этапе может носить как 
репродуктивно - продуктивный, так и продуктивный характер. 

Четвертый этап – контрольно - корректирующий. На данном этапе происходит 
самооценка результата деятельности.  

 Принцип рефлексивности предполагал расширение «знаниевого» аспекта дисциплины: 
в нее должны входить не только знания об объекте, но и знания о производящей их 
деятельности – ее функциях, целях, предмете, средствах и продукте. Конечным итогом 
познавательной деятельности становилось не просто приобретение обучающимися 
некоторого набора знаний, а построение его теории – методологического знания о 
деятельности по производству предметного знания. 

 Принцип активности и самостоятельности предполагал умение анализировать свою 
готовность к обучению, вычленять для себя цели и планы обучения в соответствии с их 
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личной значимостью и посильностью, регулировать процесс решения познавательных 
задач, организовывать свою деятельность в той или иной ее форме, контролировать и 
оценивать свои достижения. 

3. Разработка разноуровневых заданий, позволивших развивать субъектность студентов 
и осуществлять переход от педагогического управления через соуправление к 
самоуправлению познавательной деятельностью. 

Задания подразделялись на три типа. Первый тип – учебные задачи, требующие 
познавательной деятельности репродуктивного характера. Второй тип – учебные задачи, 
требующие познавательной деятельности репродуктивно - преобразовательного характера. 
Третий тип – задачи, рассчитанные на познавательную деятельность продуктивного, 
творческого характера.  

 Результатом этой теоретической модели биохимического образования является развитие 
всех компонентов самостоятельной работы до определенного уровня: репродуктивного, 
реконструктивного и креативного.  
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Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья русскому языку имеет не 
только коррекционную, но и практическую составляющую. Коррекционная сторона 
заключается в речевом развитии ребенка, в формировании его речи как средства общения. 
Практическая направленность обучения облегчает процесс дальнейшей социализации и 
адаптации такого ребенка в обществе. В процессе обучения, непосредственно на уроках 
русского языка и на специальных логопедических занятиях должны устраняться 
недостатки всех сторон речи детей с ОВЗ, формироваться фонетические и фонематические 
представления. 

С учетом неполноценности личного опыта школьников с ОВЗ на каждом этапе обучения 
следует выделять пропедевтические периоды (от греческого слова «propaideuō» - 
предварительно обучаю), в процессе которых педагоги, логопеды и дефектологи 
корригируют имеющиеся недостатки, закладывают фундамент усвоения учебной 
программы. К примеру, обучение грамоте, как правило, начинается с добукварного 
периода, который направлен на коррекцию сложных недостатков речи, сенсомоторной 
сферы, неправильных представлений об окружающем мире. Кроме того, на данном этапе 
педагогу необходимо пробудить у ребенка интерес к обучению, развить у него 
фонематический слух, скорректировать моторику руки, подготовив его тем самым к 
обучению письму, и пр. [1, с. 5]. 

Дети с ОВЗ испытывают серьезные затруднения при усвоении сложных систем 
понятийных связей, поэтому программа изучения русского языка должна быть основана на 
концентрическом принципе размещения материала, при котором одна и та же тема 
изучается в течение нескольких лет с постепенным увеличением объема информации. Это 
позволяет разбивать сложные грамматические понятия на составные элементы и изучать их 
последовательно.  

Также необходимо учитывать недостаточную степень развития навыков 
дифференциации у детей с ОВЗ, порождающую нарушения логического мышления, 
которые особенно ярко проявляются на вербальном уровне. В различных разделах 
программы материал следует группировать таким образом, чтобы дети могли 
практиковаться в разграничении понятий, явлений и предметов, имеющих ярко 
выраженные отличительные признаки. Дифференциация и обобщение предметов и их 
названий, орфографических и грамматических понятий, установление различия и сходства 
на уроках русского языка способствуют устранению недостатков абстрактного мышления 
детей с ОВЗ. 

Большое значение имеет практическая направленность программного материала, его 
ориентация на формирование у ребенка речевых навыков. В этом плане важную роль 
играют проводимые в начальной школе специальные уроки развития устной речи. Не менее 
важны для практической направленности обучения задания стилистического свойства, 
которые способствуют развитию правильной связной речи и корригируют такие 
недостатки, как нарушение порядка слов в предложении, неточность их употребления, 
эмоциональная невыразительность речи, повторение слов в соседних предложениях, 
стереотипность в выборе лексических конструкций и т.п. 

Обучая ребенка с ограниченными возможностями здоровья русскому языку, 
преподаватель должен ставить перед собой следующие основные задачи: 1) научить 
ребенка осмысленно и правильно читать текст, доступный его пониманию; 2) на основе 
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усвоения звукового состава языка выработать у него устойчивые навыки письма; 3) научить 
грамотно и последовательно излагать свои мысли как в устной, так и в письменной форме; 
4) повышать уровень общего развития учащихся, а также развивать их нравственные 
качества. 

Ведущим принципом обучения детей с ОВЗ русскому языку является принцип 
коммуникативной направленности, предполагающий активное включение учащихся в 
продуктивную речевую деятельность. Важно отметить, что указанный принцип должен 
проходить красной нитью через весь процесс обучения – и в начальной школе, и в старших 
классах. К сожалению, большой объем программного материала зачастую не позволяет 
учителю коррекционной школы обеспечить применение полученных детьми 
языковедческих сведений в речевой практике. А поскольку дети с ОВЗ быстро забывают 
грамматическую теорию, время, потраченное на выполнение таких упражнений, 
оказывается бесполезным для совершенствования речевой практики учащихся [2, с. 38].  

Реализация принципа коммуникативной направленности предполагает насыщение 
процесса обучения различными речевыми упражнениями: ответами на вопросы, чтением 
диалогов с соответствующей интонацией, составлением диалогов на основе заданной 
ситуации по образцу и т.п.  
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другом порождают серьёзные трудности в формировании у обучающихся целостной 
картины мира, препятствуют органичному восприятию культуры. 

Ключевые слова: 
Младший школьник, межпредметные связи, интеграция, начальная школа, ФГОС. 
Значимость межпредметных связей в школьном обучении неоспорима. Как для теории, 

так и для практики проблема интеграции обучения и воспитания в школе важна и 
современна.  

Современная система образования направлена на формирование интеллектуально 
развитой личности с целостным представлением картины мира, с пониманием глубины 
связей явлений и процессов, представляющих данную картину. Таким образом, 
самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьёзные 
трудности в формировании у младших школьников целостной картины мира, 
препятствуют органичному восприятию культуры. Интеграция учебного материала 
способствует развитию творческого мышления обучающихся, позволяет им применять 
полученные знания в реальных условиях, является одним из существенных факторов 
воспитания культуры, важным средством формирования личностных качеств, 
направленных на доброе отношение к природе, к людям, к жизни.[2, с.35] 

Одна из важнейших задач современного образования — показать ребятам единство 
окружающего мира. Для формирования целостной картины мира целесообразно 
использовать на уроках межпредметные связи, с помощью которых школьники учатся 
видеть сходные законы и закономерности в развитии тех или иных процессов и явлений. 

Также межпредметные связи помогают реализовать личностно - ориентированный 
подход в обучении и воспитании. Учитель имеет возможность опереться на определенный 
круг интересов и увлечений учащихся. При этом учитываются основные принципы 
современного образовательного процесса (принцип вариативности обучения, принцип 
интеграции, принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 
принцип развивающего обучения, принцип самостоятельности и творческой активности 
учащихся).[1,с.44]. 

В начальной школе интегрированные уроки целесообразно строить на объединении 
достаточно близких областей знаний. 

На уроках математики и русского языка прослеживается межпредметная связь. 
Обучающиеся выполняют словарно - орфографическую работу с математическими 
названиями различных величин: килограмм, тонна, грамм, километр, сантиметр, 
миллиметр, дециметр, секунда, гектар. 

При изучении темы «Слова с сочетаниями ча, ща » (3 класс) учащиеся работают над 
написанием слов, которые регулярно употребляются на уроках математики, такие как: час, 
задача, площадь, тысяча. При изучении темы «Числительное» четвероклассники 
записывают слова, обозначающие многозначные числа: семьсот восемьдесят четыре, одна 
тысяча триста тридцать, восемь миллионов пятьсот одиннадцать. 

Уроки математики и литературного чтения взаимосвязаны. Например, работа над 
математической сказкой начинается, в первую очередь, с выбора ее героев и сюжета. Герои 
математических сказок – различные математические объекты: геометрические фигуры, 
числа, цифры и др. Исследование свойств выбранных в качестве героев сказки 
математических объектов способствует оценке их возможных приключений. Так, 
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например, приключения Колобка могут быть связаны с изменением формы, названия, с 
процессом нахождения числовых значений, характеризующих его величину (площади, 
периметра и т.п.) 

Примеры заданий на взаимосвязь математики с литературным чтением: 
1. Объясни, как ты понимаешь такие пословицы и поговорки 
«Один за всех и все за одного». 
«Из трёх минут четыре не сделаешь». 
«Знать, как свои пять пальцев» 
2. У поросёнка Нафа было 11 желудей. Он отдал Нифу на 1 жёлудь больше, чем Нифу. 

Сколько желудей получил Ниф и сколько желудей получил Нуф, если 2 жёлудя наф 
оставил себе? 

На уроке математики обучающиеся выполняют разные задания, где им необходимо 
сравнивать множества, выполнять арифметические действия, тренироваться в устном счете, 
решать задачи. Если они выполняют посильное для них задание, тогда они работают с 
интересом. 

Использование геометрического материала способствует развитию познавательного 
интереса: 

 Например, после того, как ребята изучили рассказы о животных в книге «Детский 
мир» К.Д.Ушинского можно на доске повесить плакат с геометрическими фигурами, затем 
спросить у обучающихся: Из каких фигур состоит рисунок того или иного животного? 
Какой фигурой представлено туловище? Измерь и найди площадь этой фигуры, сумму 
длин ее сторон?  

 Ребятам раздаются геометрический материал, и даётся задание – составить из данных 
фигур животное, которое тебе запомнилось из рассказов К.Д.Ушинского.  

Проблемное обучение вызывает неугасаемый интерес обучающихся, взамен уже 
готовым знаниям. Такое обучение приневолит искать истину и всем коллективом отыскать 
ее. Проблемное обучение вызывает со стороны младших школьников воодушевлённые 
споры, обсуждения. Это плодотворно сказывается на отношении школьника к учению. 
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иностранного языка, а также дает дополнительные возможности для запоминания 
иноязычной лексики и грамматики. 
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Самые яркие воспоминания при изучении иностранного языка не только в школе, но и 

вузе, связаны с песнями. Школьники и студенты могут цитировать не только фразы, но и в 
целом тексты песен, с легкостью переводят их; вспоминают грамматические структуры, 
приводя примеры из песен. Мелодичность песен облегчает запоминание слов и тем самым 
способствует расширению словарного запаса слушающими. 

Зачастую каждый преподаватель имеет любимый «набор» песен, используя их по мере 
необходимости, часто от случая к случаю. Однако, чтобы работа с песней принесла 
максимальную пользу, она должна проводиться систематически и с использованием ряда 
заданий. 

Песни имеют свою систематизацию, могут быть разделены на типы. Например, детские 
песни, народные песни, современные песни, классические шлягеры и т.д. Перед 
прослушиванием песни желательно сообщить слушающим, к какому типу относится песня, 
а также дать небольшую характеристику этому термину на иностранном языке. 
Дополнительную мотивацию к слушанию песни дает краткий биографический очерк о 
исполнителе или, если имеется, история создания песни или характеристика времени, когда 
песня была создана. Часто в тексте песни имеются реалии, непонятные слушающим – не 
носителям языка. Поэтому большое значение имеют дополнительные комментарии к 
созданию песни, разъяснение, например, названия улицы, звучащей в тексте, имени героя и 
т. п.  

Обычно методика работы с песней заключается в прослушивании пенсии, переводе 
текста и хоровом пении. Однако возможности песни намного шире. Например, до работы с 
текстом можно предложить задание прослушать песню, обращая внимание слушающих на 
ритм, интонацию, скорость, мелодию. Далее могут быть предложены ответы на следующие 
вопросы (вопросы предлагаются автором на немецком языке с последующим переводом на 
русский язык): Welche Instrumente hören Sie? (Какие инструменты Вы слышите?); zu welcher 
Stilrichtung gehört diese Musik? (К какому музыкальному направлению принадлежит это 
произведение?); wie hat die Musik auf Sie gewirkt? (Какое влияние оказала на Вас музыка?); 
welches Gefühl wird Ihrer Meinung nach ausgedrückt? (Какие чувства выражает музыка?); zu 
welcher Situation würde die Musik passen? (К какой ситуации могла бы подойти эта музыка?) 

Следующий этап работы с песней может быть представлен как переводческий. Однако, 
помимо просто перевода песни, могут быть предложены следующие задания: Teilen Sie den 
Liedtext aus. Welche Teile können Sie nennen? Lesen Sie die Teile vor und erklären jeden 
(Разделите текст на части. Какие части Вы можете назвать? Прочитайте эти части и 
объясните их деление); wem ist das Lied gewidmet? (Кому или чему посвящена песня?); wie 
ist Hauptidee des Liedes? (Какова главная идея песни?); beschreiben Sie den Ort (die 
Landschaft, das Wetter, die Tageszeit, die Jahreszeit) des Liedes! (Опишите место, ландшафт, 
погоду, время суток, время года песни). 
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Последний цикл заданий посвящен творческой работе с песней. Возможны следующие 
задания: Worum handelt es sich im Lied? Was fällt Ihnen zu diesem Thema noch? Schreiben Sie 
Ihre Assoziationen (О чем идет речь в песне в целом? Какие мысли возникают у Вас? 
Опишите свои ассоциации); setzen Sie den Liedtext fort. Wie kann das Ende des Liedes sein? 
(Продолжите текст песни. Каким может быть конец песни?); beenden Sie den Text des 
Liedes! (Закончите текст песни); verändern Sie das Ende des Liedes! (Измените конец песни!). 
В заключение можно предложить создать презентацию, посвященную жизни и творчеству 
исполнителя, используя найденные в Интернете фотографии. 

Работа с песней на занятии в школе или вузе может стать не только любимым 
развлечением, но и дать дополнительные возможности для формирования и 
совершенствования языковой и страноведческой компетенций. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 
 

Аннотация 
Актуальность исследования определяется тем, что в настоящее время снижен интерес 

учащихся к занятиям физической культуры и спорта, снижение физической 
подготовленности. На основе проведенной опытно - экспериментальной работы 
разработаны комплексы проведения уроков с применением аэробики в вариативной части 
программы. Полученные результаты показывают, что использование данных методов и 
комплексов оказывают существенное влияние на развитие физических качеств и 
эмоциональную сферу обучения. 

Ключевые слова: 
Аэробика, комплексы, физическая культура, мотивация. физическая подготовленность.  
Невысокий уровень здоровья и низкая двигательная активность молодежи - проблема, 

привлекающая многих специалистов. Наукой доказано, что здоровье человека только на 10 
- 15 % зависит от деятельности учреждений здравоохранения, на 15 - 20 % - от 
генетических факторов, на 20 - 25 % - от состояния окружающей среды и на 50 - 55 % от 
условий и образа жизни. Молодежь не очень балует себя физическими нагрузками. 
Недостаток движений плохо сказывается на состоянии здоровья, на возможностях человека 
во всех сферах жизни. Медицинские исследования показывают, что физические 
упражнения помогают улучшить психическое состояние, кровообращение и защитить 
организм от сердечных заболеваний. Двигательная активность - вот в чем нуждается 
человек для нормального функционирования, для хорошего самочувствия. Среди 
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множества средств физической культуры и видов спорта наибольшей популярностью, 
особенно среди молодежи, пользуются занятия аэробикой. 

Аэробика развивает двигательную подготовленность и позволяет оставаться бодрыми и 
энергичными в течение всего дня, легко переносить нагрузки и производить широкий круг 
физических действий. Именно поэтому занятия тренировочные занятия по аэробике для 
девушек старших классов, состоят в систематическом применении продолжительных, 
умеренных по интенсивности упражнений с регулируемой физической нагрузкой, 
способствующих укреплению здоровья. Аэробика является наиболее удачной формой 
комплексного занятия, позволяющий развивать физические качества и способствовать 
коррекции телосложения. Сила, выносливость, гибкость плюс красота и здоровье – вот 
формула аэробики. Занятия аэробики ориентированы на то, чтобы заложить в учащихся 
стремление к самоанализу, самооценке, самосовершенствованию.  

Цель исследования: изучить влияние занятий аэробикой на физическую 
подготовленность девушек.  

Объект исследования: тренировочный процесс занятий аэробикой. 
Предмет исследования: средства и методы аэробики  
Задачи исследования: 
1.Проанализировать теоретическую и методическую литературу по проблеме 

исследования; 
2.Определить уровень физической подготовленности девушек 16 - 17 лет. 
3.Разработать комплексы упражнений для занятий аэробикой (с комплексной 

направленностью). 
4.Экспериментально обосновать эффективность предлагаемых средств и методов. 
Для определения исходного уровня подготовленности нами было проведено 

тестирование по измерению начальных показателей физических качеств для дальнейшего 
выявления эффективности занятий аэробикой.  

Для исследования были выбраны следующие тесты: 
1.Прыжки на двух ногах с вращением скакалки вперед за 1 мин, раз  
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз 
3. Подъем туловища из исходного положения лежа на спине за 1минуту  
4. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке. 
После исходного тестирования в тренировочные занятия девушек были включены 

разнообразные комплексы упражнений заимствованные и дополненные из различных 
направлений аэробики. Занятия носят оздоровительный и общеукрепляющий характер. В 
занятиях были применены средства для улучшения гибкости, для повышения силовых 
показателей, и создания красивой эстетической фигуры, для повышения 
кардиореспираторной выносливости и развития координационных способностей. 

Тренировочные занятия состоят из: вступительной части; разминки, основной части; 
заключительной. 

Вступительная часть необходима для того что бы установить контакт с занимающимися. 
Затем коротко описать содержание предстоящего занятия. Разминка включает в себя 
упражнения аэробного характера. Аэробное упражнение является основным средством 
аэробики. Оно состоит из базовых элементов (базовых и танцевальных шагов, подскоков, 
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махов и т. д.), направленные на то, чтобы поднять температуру тела, и частоту пульса, а так 
же упражнения стретчинга, чтобы слегка растянуть разогретые мышцы.  

Основная часть включает в себя аэробную тренировку (аэробная часть) и силовой раздел. 
В содержание аэробной части включаются вариации ходьбы, бега, подскоков, прыжков. 
Для большего физического и эмоционального эффекта, добавляются танцевальные шаги 
(полька, галоп, самба, мамба, ча - ча - ча и т. д.). 

 Силовой раздел включает в себя силовые упражнения на большую часть мышечных 
групп, упражнения для мышц брюшного пресса, мышц рук и спины, мышцы бедра 
(внутренняя, боковая, задняя поверхности), ягодичные мышцы. А также упражнения со 
свободными отягощениями.  

В заключительной части проводится так называемая заминка, используются упражнения 
стретчинга элементы йоги, упражнения пилатес. Основными методами развития 
физических качеств в процессе тренировочных занятий (в аэробной части) являлись 
методы «линейной прогрессии»; «от головы к хвосту» «зигзага». в силовой части занятий - 
повторный, а также «метод круговой тренировки, который способствует повышению 
моторной плотности занятий, положительно воздействуя на организм в целом. 

Результаты тестов были приведены к среднему показателю, путем нахождения среднего 
арифметического. Средние показатели в прыжках через скакалку за 1 мин на начало 
эксперимента составляет 128 раз на конец - 140 раз, где прирост результатов составляет 12 
раз. 

В тесте сгибание и разгибание рук средние показатели были следующие на начало 12 раз 
на конец 16 раз, где прирост результатов составил 4 раза. 

Средние показатели в тесте подъем туловища из исходного положения лежа на спине за 
1минуту на начало эксперимента составляет 44 раза на конец эксперимента 54 раза прирост 
результатов составляет 10 раз 

В тесте наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке средние 
показатели были следующие на начало 15см на конец 18 см, где прирост результатов 
составил 3 см.  

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 
Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что во всех предложенных тестах 

получен положительный прирост показателей, но наибольший прирост показателей был в 
тестах с силовой направленностью, а именно в тестах сгибание и разгибание рук и в 
поднимании туловища. 

Разработаны комплексы упражнений для занятий аэробикой (с комплексной 
направленностью) для развития физических качеств. 

Анализ проведенной работы подтвердил эффективность применяемых средств и методов 
аэробики. Аэробика является превосходной формой занятий для девушек. В 
гимнастических упражнениях и спортивных танцах девушки самовыражаются в 
художественной форме, развиваются физически, следят за фигурой. Многие девушки 
используют полученные знания для самостоятельных занятий. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА  

С ПОЗИЦИЙ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА 
 
Аннотация 
Статья посвящена описанию особенностей личности современных студентов в 

сравнении с классическими характеристиками студенчества как уникальной 
психосоциальной категории, представленными в возрастной психологии. Особый акцент 
делается на проблеме несформированности у студентов нового поколения навыков учебной 
деятельности и учебно - познавательной мотивации, проявлениях психического 
инфантилизма и изменениях особенностей коммуникации в рамках системы 
«преподаватель - студент» 

Ключевые слова 
Высшая школа, личностные характеристики студента, мотивация учебно - 

профессиональной деятельности, психический инфантилизм, коммуникативное поведение, 
психологическая неготовность студента к обучению.  

Студенчество – это исторически уникальная психосоциальная категория, которая была 
выделена в 1960 - х годах ленинградской научной школой под руководством Б.Г. Ананьева 
при исследовании психофизиологических функций взрослых людей и которая за последние 
несколько десятилетий претерпела колоссальные метаморфозы в своей психологической 
организации согласно общей логике общероссийских социальных и культурных 
изменений. «Студент уже нынче не тот пошел», - сетуют преподаватели высшей школы, 
зачастую произнося эту фразу с оттенком растерянности, недовольства и порицания. В этом 
высказывании содержится мысль о непохожести нынешних студенческих потоков на 
прошлые поколения в основном по таким параметрам, как коммуникативность, 
сформированность навыков учебной деятельности, личностная зрелость.  
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В классической возрастной психологии в качестве базовых личностных характеристик 
студентов традиционно рассматривают экзистенциональный кризис, следствием 
преодоления которого становится чувство индивидуальности и формирование целостной 
Эго - идентичности. Ведущей деятельностью этого возраста является деятельность учебно - 
профессиональная, в которой происходит профессиональное самоопределение будущего 
молодого специалиста. По мнению И.А. Зимней, классический студент характеризуется 
высоким образовательным уровнем, активным потреблением культурных ценностей, 
высокой познавательной мотивацией, стремлением к самостоятельному научному поиску и 
являет собой гармоничное сочетание интеллектуальной и социальной зрелости [2, с. 239]. 

Однако согласно данным эмпирических психологических исследований, проводимых на 
выборках студентов отдельных российских вузов в последние 10 лет, все вышеназванные 
классические возрастные тенденции и новообразования подверглись существенному 
регрессу. Так, например, Е.Л. Бережковская [1] выделяет показатели психологической 
неготовности студентов к обучению в высших учебных заведениях, среди которых 
наличествуют прежде всего следующие: 1) «неумение учиться» - то есть отсутствие 
элементарных навыков конспектирования лекций и учебных пособий, умений выделить 
главное в прочитанном, сформулировать кратко, четко и емко свои мысли на семинарских 
занятиях и т.п.; 2) слабо сформированная мотивация учебно - профессиональной 
деятельности, преобладание в ней «внешних мотивов» - направленности на отметку, 
получение зачета, сдачи долгов и т.п., которые, как правило, не приводят к глубокому 
пониманию сути учебного материала и его долговременному усвоению. Причины 
указанных тенденций Е.Л. Бережковская усматривает прежде всего в специфике 
современного довузовского образования, когда общеобразовательные школы заостряют 
внимание учащихся прежде всего на подготовке ЕГЭ, которая осуществляется посредством 
«натаскивания» на усвоение конкретных алгоритмов учебных действий и выбора нужных в 
рамках актуальной учебной ситуации. При этом контроль учебных действий и в целом 
учебной деятельности зачастую осуществляется школьным педагогом и так и не передается 
от него самому ученику, в то время как преподаватель вуза передает «бразды правления» в 
руки начинающего студента практически с первых дней обучения, и подобная 
ответственность за самого себя оказывается многим первокурсникам не по силам.  

Другая черта современных студентов, на которой делают акцент как практикующие 
педагоги высшей школы, так и психологи - это психический инфантилизм. В работе 
практикующего педагога высшей школы Е.А. Остапенко выделяется главный «симптом» 
инфантилизма – неумение принимать самостоятельные решения, полагаясь на родителей, а 
относительно учебной деятельности – отсутствие самоконтроля и чрезвычайную 
зависимость от оценочных действий и указаний преподавателя [3]. Доктор 
психологических наук Е.Р. Исаева путем экспериментального исследования, проведенного 
со студентами I курса на базе СПБГМУ им. И.П. Павлова, выявила такие проявления 
инфантилизма, как сниженность механизмов саморегуляции, импульсивность, склонность 
к необдуманным поступкам, неумение продумывать последовательность своих действий 
[4]. 

Автор настоящей работы явление инфантилизма применительно к студенческому 
контингенту предлагает трактовать как незрелость эмоционального реагирования на любые 
жизненные ситуации (в том числе и связанные с учебно - профессиональной подготовкой); 
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как некритичность мыслительной деятельности (в частности, при усвоении учебного 
материала); как неумение организовать самого себя при подготовке к семинарам и 
экзаменам и выполнении самостоятельной работы по учебным предметам; как отсутствие 
элементарной дисциплины в учебном процессе; как несформированность 
профессиональной идентичности (незнание и непонимание сути той профессии, на 
которую молодой человек поступил в вуз учиться и, как следствие, «несоотнесение» себя с 
выбранной профессией).  

Следующей характерной особенностью являются «изменения в коммуникативном 
поведении студента» [4]. Е.А. Остапенко делает акцент на замене реальной коммуникации 
со сверстниками коммуникацией виртуальной, что, по мнению автора, приводит к 
деградации социальных связей, делает более примитивным использование языкового 
выражения своих мыслей, заменяет вариативные речевые высказывания стандартными 
клишированными фразами и т.п. На наш взгляд, данное суждение применительно к 
современным студентам является чересчур категоричным. Несомненно, виртуальная 
коммуникация занимает очень большую часть времени у современного молодого 
поколения, но тем не менее не вырывает молодых людей из реального общения, а играет 
лишь вспомогательную, ускоряющую и облегчающую этот процесс роль.  

Автор настоящей статьи также констатирует изменения коммуникативного поведения в 
системе «преподаватель - студент», но в несколько ином плане. В беседах с коллегами и в 
собственной преподавательской практике им была выявлена такая тенденция, как 
несоблюдение многими студентами этикета делового общения как во время аудиторных 
занятий, так и вне их. Молодые люди зачастую не ощущают и не соблюдают дистанцию в 
диалогах с профессорско - преподавательским составом, что делает общение слишком 
неформальным и раскованным, не соответствующим ситуации. Причины этого видятся, во 
- первых, в том, что современное поколение «постперестроечной эпохи» само по себе более 
расковано и свободно, нежели предыдущие; во - вторых, в интернет - общении студентов и 
преподавателей, в частности, в социальных сетях, которое априори снимает 
коммуникативные барьеры и зачастую создает обманчивое впечатление легкости и 
вседозволенности.  

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что описанные в работе личностные 
особенности современных студентов ни в коей мере не носят чересчур глобального и 
сугубо негативного характера, не являются признаками «деградации» сегодняшнего 
студенческого поколения. Значимость этого и подобных исследований заключается в том, 
что они помогают преподавателям четче сформулировать и осмыслить специфику 
психологической организации имеющегося в их распоряжении контингента «подопечных» 
и своевременно перестроить взаимодействие с ними. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ДЛЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ 
 

Проблема техничности упражнений не только является важной и во многом главной для 
областей функциональной тренировки и лечебной физкультуры, а также находится на 
стыке сразу нескольких научных дисциплин. Из - за активного развития этих дисциплин, 
современная наука может глубже осветить проблему техники выполнения тренировочных 
упражнений со стороны теории, чтобы внести вклад в практику совершенствования 
физической культуры. Учет психологических и психомоторных аспектов в построении 
правильной программы упражнений и выработки оптимальной техники их выполнения 
является немаловажным и подлежащим детальному изучению.  

Проблема техничности упражнений является не только важной и фундаментальной для 
областей тренировки и лечебной физкультуры, но и находится на стыке сразу нескольких 
научных дисциплин. Этими дисциплинами в большинстве являются сама физическая 
культура, а также психология, физиология и анатомия человека в биологических и 
медицинских аспектах [1]. Из - за активного развития данных дисциплин, современная 
наука может глубже осветить проблему техники выполнения тренировочных упражнений с 
теоретической стороны, чтобы внести вклад в практику совершенствования методов 
физической культуры. В этой статье рассмотрены перспективы изучения обозначенной 
области в психологическом и психомоторном аспектах.  

Под техникой физических упражнений понимаются варианты выполнения двигательных 
действий, которые дают решение двигательной задачи с наибольшей целесообразностью и 
эффективностью. Совершенствование техники физических упражнений идет постоянно и 
разделяется на два направления: индивидуальное совершенствование техники (по мере 
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получения отдельным человеком новых знаний и двигательных навыков, а также с ростом 
его физических характеристик) и общее развитие техники упражнений.  

Следует различать: 1) основу техники, 2) её главное звено, 3) детали техники. Основа 
техники – тот набор и совокупность движений, которые нужны для выполнения 
упражнения. Главное звено – основное движение, выполнение которого является основой 
для упражнения как с точки зрения его завершения, так и с точки зрения правильности, 
целесообразности его выполнения. Детали техники – второстепенные характеристики 
движений в упражнении.  

Как видим, и главное звено, и детали техники отвечают за корректность выполнения 
всей основы движений упражнения. Их изменение может повлечь уменьшение общей 
результативности выполнения упражнения в той или иной степени, а также привести к 
риску травмы и прочих нежелательных воздействий. Если мы говорим о главном 
движении, то именно его изменение, деформация биомеханических характеристик данного 
движения, в большей степени ответственны за нарушение техники выполнения 
упражнения. Однако, о деталях техники также нельзя забывать, так как они находятся в 
связке с главным звеном и способствуют более качественной проработке упражнения. 

Кроме того, Бернштейн [2, с. 113] указывает на то, что каждое совершаемое движение, 
учитывая его серийность повторений и внешнюю похожесть на предыдущее, в процессе 
его совершения отличается в биомеханике. Повторить точь в точь каждое движение 
невозможно, поскольку оно отличается от предыдущего. Есть несколько причин, почему 
это происходит. Свойства нейронной организации паттерна движения, характеристики 
психофизиологические, закономерности программ движения от эфферентных до 
афферентных звеньев, усталости и подготовки двигательных органов, а так же ряда других 
факторов. Исходя из этого, необходимо говорить об объективно индивидуальных допусках 
отклонений в биомеханике движений. Эти допуски, без превышения индивидуального 
порога различия, не несут в себе существенной разницы для достижения эффективных и 
максимальных результатов упражнений и снижения различного рода нежелательных 
факторов. Кроме этого, эти различия нивелируются массовостью упражнений, в котором 
каждое из них в какой - то степени отличается от любого другого, но в общем все они 
находятся на средней линии биомеханических характеристик данного движения. 
Аналогично эти свойства в большой степени стимулируют улучшение адаптации техники и 
моторного навыка в процессе выполнения к индивидуальным особенностям организма и 
более эффективным путям достижения цели упражнения. Стоит обратить внимание на 
“плато”, возникаемое во время тренировки техники выполнения движений. Когда результат 
упражнений тренировочного блока достигнут, сопровождающийся выходом результатов на 
“плато”, необходимо и крайне важно начать фазу переключения и отдыха. Это 
обеспечивает восстановление ресурсов для продолжения тренировки, а еще способствует 
нейронным структурам закрепить и доработать паттерн движений.  

Таким образом, происходит переход тенденции от “плато” к дальнейшему увеличению 
качества навыка уже во время фазы отдыха. Общая совокупность рассматриваемых 
процессов дает возможность совершать рассматриваемый подход наиболее результативно, 
продолжая тенденцию к росту навыка. Только взаимное сочетание рассматриваемых 
факторов, с учетом изначально корректным выполнением техники упражнения, будут 
способствовать наилучшей результативности и эффективности не только при выполнении 
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упражнений, но так же и в дальнейшем улучшении качества техники. Кроме того, в 
процессе тренировки аналогично происходят изменения в свойствах организма, к которым 
необходима реадаптация навыка.  

Из этого следует, что постоянное совершенствование техники важно не только для 
достижения новых результатов и удержания текущих возможностей организма. И, конечно, 
необходимо помнить о мотивационных тонкостях техники выполнения упражнений. По 
закону Йеркса–Додсона, как гипермотивация, так и недостаточная мотивация приводят к 
сходу с правильной техники выполнения упражнений и приводят к уменьшению 
целесообразности выполнения подходов. Так же возникающая тенденция к уменьшению 
трудозатрат может привести к снижению усилий, прилагаемых для выполнения 
двигательной задачи. Аналогичная ситуация складывается в процессе совершения 
запланированного движения, которое затруднено недостаточностью характеристик 
организма. В этой ситуации важно не забывать об оптимальном соотношении текущих 
возможностей организма и предъявляемой двигательной задачи для наиболее 
продуктивной тренировки. 

Проанализировав все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод, что учет 
психологических и психомоторных аспектов в построении правильной программы 
упражнений и выработки оптимальной техники их выполнения является немаловажным и 
подлежащим детальному изучению. 
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Аннотация 
 В статье анализируются взгляды выдающегося просветителя чувашского народа И.Я. 

Яковлева на профессиональную подготовку и мастерство учителя. Изложены актуальные 
аспекты формирования профессионализма будущих педагогов. 
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педагогическое мастерство. 
  
 Проблемы подготовки учителя, формирования его педагогического мастерства 

занимали особое место в педагогической практике И.Я.Яковлева. Он призывал, что в деле 
просвещения чувашского народа самым существенным препятствием было отсутствие 
учителей, специально подготовленных для исполнения своих обязанностей. Учителями в 
школах работали в основном или духовные лица, смотревшие на работу в школе часто как 
на дополнительную нагрузку, или отставные солдаты и оставившие службу писари, не 
имевшие представления о педагогике и дидактике. Как правило, они не владели родным 
языком учащихся [5, с.75].  

 И.Я. Яковлев полагал, что для улучшения работы начальных школ требуются учителя, 
образованные и специально подготовленные в педагогических учебных заведениях, 
имеющие призвание и способности к педагогической деятельности, владеющие родным 
языком учащихся, вышедшие «из самих же чуваш» [4, с.41].  

 Именно таких учителей готовила Симбирская чувашская учительская школа, которая 
стала не только педагогическим учебным заведением, но и центром распространения 
педагогических знаний и методических приемов обучения в чувашских школах. Школа, 
как отмечено в Положении о ней, имела целью «приготовление учителей для начальных 
чувашских училищ в видах распространения религиозно - нравственного, православно - 
русского просвещения среди чувашского населения». Исходя из этой общей цели, И.Я. 
Яковлев в своей повседневной деятельности по организации учебно - воспитательного 
процесса в школе считал главными конкретные задачи: «пути развития инородцев должны 
направляться к усвоению христианских идеалов»; сближение и объединение чуваш с 
русским народом; «использование родного языка учащихся в учебной работе» [5, с.62 - 63]. 

 Система обучения и воспитания в школе была построена с учетом условий жизни 
крестьян, чтобы учителя по своим привычкам, потребностям и жизни не отходили от 
крестьянского быта [4, с.115]. Соответственно этим требованиям учебный план школы 
включал закон божий, русский и церковнославянский языки, арифметику, геометрию, 
историю, географию, педагогику, логику, физику, естествознание, сельское хозяйство, труд, 
чистописание, черчение и рисование, пение. 

Учитывая положение учителя в обществе, его социальную роль, И.Я. Яковлев 
сформулировал требования к его профессиональной подготовке: всестороннее образование, 
глубокое усвоение и овладение методикой преподавания учебных дисциплин; регулярное 
изучение учебно - методической литературы; постоянная работа над собой; 
совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков. Учитель должен быть 
гуманным человеком, близко стоять к родному народу, хорошо знать его нужды и 
интересы, быть образцом поведения для своих воспитанников, увлекать их своим 
примером. 

 Важное значение для современности имеют мысли и деятельность И.Я. Яковлева по 
развитию в воспитанниках Симбирской школы патриотических чувств. Средством для 
этого служили преподавание учебных дисциплин, личные беседы учителей с учащимися, 
чтение книг соответствующего содержания, ознакомление с примерами гражданской 
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доблести исторических деятелей и выдающихся людей. Немало усилий прилагалось 
школой для формирования у будущих учителей таких нравственных качеств, как 
гуманность, справедливость, скромность, трудолюбие и т.д. Школа стремилась 
«выработать из своих воспитанников прежде всего хороших людей и хороших граждан, а 
потом уже хороших учителей, так как без высоких нравственных качеств невозможно быть 
хорошим педагогом» [3, с.18].  

 И.Я. Яковлев считал учителей просветителями народа и был уверен, что 
они лучше выполнят эту миссию, если овладеют глубокими знаниями по 

естествознанию и сельскому хозяйству, поскольку после окончания школы станут 
учителями сельских школ, единственными проводниками знаний о сельском хозяйстве 
среди чувашского населения. Он не раз отмечал, что учитель личным примером ведения 
огородничества, садоводства, знаниями сельского хозяйства будет иметь на местное 
население большое влияние и тем самым способствовать распространению знаний и 
умений среди крестьян. Пока же, по его мнению, учитель «не имеет сельскохозяйственной 
подготовки и образования и в этом отношении ничем не отличается от простого 
крестьянина» [4, с.115 - 116]. В этом была значительная доля правды. В современных 
условиях, когда на селе сосредоточена большая армия сельскохозяйственных специалистов, 
эта идея И.Я. Яковлева сохраняет свою актуальность в основном в плане всестороннего 
развития будущего учителя, его личного примера, связи с населением. 

Важная сторона деятельности И.Я. Яковлева по подготовке учителей и в работе с 
учительскими кадрами - это связь со своими выпускниками. Он как инспектор чувашских 
школ Казанского учебного округа внимательно следил за своими питомцами, помогал им 
советами и практическими делами, регулярно снабжал литературой, учебными пособиями. 
В ходе проверок он беседовал с учителями, интересовался их нуждами, давал практические 
советы, оставлял задания по совершенствованию методики преподавания и работе среди 
населения. И эта связь не была односторонней. Выпускники часто приезжали в школу, 
писали письма, в которых они делились со своим учителем успехами и затруднениями, 
просили совета, помощи. Взаимодействие школы и ее выпускников способствовало не 
только осуществлению основных педагогических и воспитательных замыслов, но и более 
быстрому накоплению молодыми учителями опыта работы, повышению их 
педагогического мастерства. 

Мысли, советы, установки И.Я. Яковлева в вопросах совершенствования 
педагогического мастерства заслуживают самого широкого использования в практике 
современной школы. В настоящее время педагогическое мастерство педагога 
рассматривают как систему, состоящую из двух взаимосвязанных подсистем – 
профессионализма деятельности (функциональный аспект) и профессионализма личности 
(личностный аспект). Функциональный, или деятельностный, аспект мастерства педагога 
раскрывает степень продуктивности его деятельности и создает ориентацию на повышение 
должностного или профессионального уровня в ходе его переподготовки в системе 
дополнительного профессионального образования. Личностный аспект раскрывается в 
сформированности профессионально значимых качеств и способностей педагога, 
ценностей и мотивов педагогической деятельности, направленных на творческую 
самореализацию в профессии [1, с.225].  
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В содержательном отношении педагогическое мастерство близко к понятию 
профессионализм деятельности, т.к. предусматривает развитые профессиональные умения 
и навыки. Категория мастерства является составной частью категории профессионализма. 
Педагогическое мастерство рассматривается как совокупность профессиональных умений 
преподавателя, находящихся в прямой зависимости от профессиональной направленности 
педагога [2].  

 Определить, насколько преподаватель владеет педагогическим мастерством, помогают 
показатели его эффективности: 

 - улучшение количественных и качественных характеристик учебной деятельности 
студентов; 

 - уменьшение времени на достижение конкретной учебной цели; 
 - прочность усвоения и закрепления знаний, умений, навыков студентов; 
 - научная организация труда студентов; 
 - удовлетворенность процессом обучения преподавателем и студентами;  
 - отношение обучающихся к учению. 
Показателем педагогического мастерства является педагогическая компетентность, 

представляющая собой интеграцию опыта, теоретических знаний, практических умений и 
значимых для педагога личностных качеств. Педагогическая компетентность определяет 
качество деятельности педагога, являясь в индивидуальном стиле преподавания, его 
культуре и личностном росте [6, с.170].  

Анализ педагогического наследия И.Я. Яковлева позволил нам сформулировать 
основные характеристики педагогического мастерства учителя, в качестве которых 
выступают: 

 - ценностные ориентации, личностные смыслы, определяющие систему педагогических 
убеждений педагога; 

 - сформированная мотивация на необходимость непрерывной работы над собой;  
 - понимание и принятие целей деятельности как важнейший фактор, определяющий 

успех самореализации; 
 - самооценка, уровень притязаний, связанные с процессами самопознания и успешной 

самореализации личности. 
Современные ученые подчеркивают необходимость использования педагогического 

наследия в профессиональной подготовке будущих профессионалов [6, 7].  
 Таким образом, духовное наследие и научно - педагогический опыт И.Я. Яковлева 

представляют собой богатейший источник идей для реализации идей профессионального и 
личностного саморазвития педагога в современных условиях, для достижения им высших 
стандартов педагогического мастерства.  
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Понятие игры можно смело отнести к общенаучным понятиям, так как встречается оно 

во всех сферах человеческой деятельности, как научной направленности, так и социальной 
[2,с. 47]. 

Т. М. Михайленко, под определением «игра» понимает некую организацию процесса 
обучения, которая способствует созданию обучения и воспитания в целом. Под 
технологией она понимает совокупность приемов, применяемых в каком - либо деле, 
мастерстве, искусстве [3, с. 76]. 

А.И. Мазаев дает такое определение игровой технологии, в котором под игрой понимает 
видимое не вооруженным взглядом духовно - практическое действие, применяемое в 
определенных условиях, в соответствии со временем 

и местом. Как правило, это действие осуществляется добровольно, без какой - либо 
материальной выгоды [2, с. 24]. 

По классификации педагогических технологий Г.К. Селевко, технологию 
«Организационно - деятельностная игра» можно отнести к игровым технологиям, 
имеющим самостоятельный информационный материал, а, следовательно, основывается 
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она на принципах свободы, самостоятельности и сотрудничества учащихся и педагога [4, с. 
165]. 

Игровой метод, в ходе которого используется моделирование реальной 
профессиональной деятельности, для решения теоретической или практической задачи, 
развития творческого мышления – это организационно - деятельностная игра [2, с. 37]. 

Основным отличием организационно - деятельностной игры от деловой является 
непосредственное решение теоретической или практической проблемы, не актуальной. 
Здесь задача рассматривается как определенный алгоритм (иерархия) действий, 
выполняемый для достижения изначально поставленной цели. Такой вид игр считается 
играми, направленными на методологизацию мышления, выработку методов продуктивной 
и репродуктивной умственной деятельности учащихся. 

Исходя из того, что организационно - деятельностные игры применяются для 
разрешения реальных задач проводимой деятельности или для повышения уровня знаний 
учащихся с помощью реального информационного материала, становится очевидным, что 
их основная характеристика – это активное включение в деятельность всех субъектов 
процесса обучения. 

Основной акцент данной технологии приходится на рефлексию. Причем, работа на 
занятии строится так, что учащийся самостоятельно подвергает свою деятельность 
изменению, оцениванию или совершенствованию (полностью или частично перестраивает 
ее) [1, с. 13]. 

Как правило, форма проведения организационно - деятельностной игры рассматривается 
в трех аспектах развития школьников: познавательном, мыслительном и 
общепсихологическом. 

Отличительной чертой организационно - деятельностной игры от других игр является ее 
построение на рефлексии реальной деятельности, происходящей именно в данный момент 
времени, именно в данном месте. При реализации данной игровой педагогической 
технологии учитель должен точно знать все роли, присутствующие в данной игре. Это 
могут быть специально приглашенные люди (родители, преподаватели, друзья участников) 
или сами участники игрового процесса. Итак, давайте перечислим роли, необходимые для 
осуществления данной игровой технологии: игротехник (их может быть несколько); 
ассистент игротехника (один ассистент на одного игротехника); учитель; участники 
игрового процесса (учащиеся). Определим обязанности участников в соответствии с их 
ролями. 

Главная задача игротехника – это представление играющим проблемного задания, т.е. 
объяснение, что участникам игры необходимо найти некий новый способ решения данной 
проблемы. Во время проведения таких игр учащиеся формируют способности «посмотреть 
со стороны» на собственную деятельность, т.е. постоянно возвращаясь к уже проделанному 
заданию, и корректируя его, они оценивают его объективно. Итогом построения такой 
деятельности будет являться постоянно расширяемые возможности учащихся адекватной 
оценке и коррекции собственной деятельности. 

При реализации организационно - деятельностной игры ведется по следующему плану: 
 - постановка игрового эпизода на двух уровнях, поведенческого и эмоционального; 
 - рефлексия (игротехник задает вопросы, наталкивающие участников игрового процесса 

на привлечение знаний анализа собственного поведения и поведения других участников 
группы); 

 - обсуждение (игротехник постоянно содействует проявлению активности учащихся, 
помогает им сделать выводы, определять новые проблемы, возникающие в ходе решения). 
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На протяжении всей игры игротехник играет роль «следователя», который постоянно 
пытается понять, вместе с другими участниками игры, в чем именно заключается суть 
разыгранных ситуаций. 

К задачам ассистентов игротехников можно отнести следующие: фиксирование 
проявлений рефлексии участников игрового процесса в ходе анализа игровых ситуаций; 
активизация проявления рефлексии у игроков групп, с позиции наблюдателя или критика. 

Педагог является непосредственным «ведущим» всей деятельности, проводимой на 
занятиях. 

Используя организационно - деятельностную игру на своих уроках, педагог заметит, что 
данная технология способна повысить мотивацию и интерес учащихся к изучаемому 
предмету, вовлекая их в некую игру, которая способствует развитию воображения и 
творческих способностей учащихся. 
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ФГОС ООО второго поколения, кардинально отличается от традиционной системы 
школьного образования. Так, например, в роли результатов выступают не привычные всем 
нам знания, умения и навыки, а реальные виды деятельности. Для достижения данных 
результатов, требуется переход к совершенно новой системно - деятельностной парадигме 
обучения, реализация которой невозможна без существенной модернизации деятельности 
педагога, который обеспечивает внедрение нового стандарта в процесс обучения. Вместе с 
этим произойдут перемены в применяемых образовательных технологиях, например, 
внедрение информационно - коммуникационных технологий. Оно способно показать 
неизвестные ранее возможности расширения образовательных рамок по каждому 
предмету, в том числе и математике.  

Применение электронных образовательных ресурсов позволяет повысить интерес 
обучающихся к изучаемому предмету (в частности математике). Возможность наглядной 
подачи материала с помощью электронной формы учебника значительно облегчает 
учителю подготовку к занятию, независимо от формы его проведения. Благодаря этому 
учащиеся получают заряд положительных эмоций, что ведет за собой ускорение темпа 
урока. 

Для того чтобы использование электронной формы учебника было эффективным 
необходимо тщательно проанализировать содержание школьного курса математики, 
отобрать важную информацию, чтобы в дальнейшем работать с ней.  

В ходе некоторых исследований об использовании электронных образовательных 
ресурсов, в том числе и электронной формы учебника, выяснилось, что целесообразнее 
применять ЭФУ не только на каждом уроке математики, но и на каждом этапе урока 
математики [1, с. 228]. 

Использование электронной формы учебника на уроках математики открывает 
принципиально новые возможности для организации процесса обучения и повышает 
уровень усвоения содержания предмета. Также, возможно обогащение содержания 
предмета с помощью применения ЭФУ, ведь развитие информационных технологий 
происходит постоянно, а это кардинально отличается от традиционных, «застывших» и не 
обновляемых ежегодно учебников. 

Предоставляя обучающимся возможность самостоятельно работать с компьютерной 
программой (электронной формой учебника) происходит не только развитие навыков 
самоконтроля обучающихся, но и усвоение изучаемого материала [2, с. 13]. Ведь работая 
один на один с компьютером, школьник обязательно должен ответить на поставленный 
программой вопрос. Многие ученики не работают на уроке, так как испытывают стеснение, 
или страх оказаться в неловкой ситуации из - за неверного ответа. 

Становится актуальным вопрос, а не отвлекут ли электронные учебники детей от 
учебного процесса? Причин, отвлекающих учеников от учебного процесса, в школе может 
быть великое множество. К примеру, те же самые мобильные устройства, которые они 
принесут на урок, или весенние облака, проплывающие за окном. Задача учителя, как и на 
обычном уроке, состоит в том, чтобы организовать активную познавательную деятельность 
учащихся с использованием электронного учебника, увлечь их, повысить мотивацию и 
интерес к учебному предмету.  

Электронный учебник является новой формой учебника, которая имеет больше 
возможностей для организации образовательного процесса и может использоваться в 
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качестве не только источника информации, но и инструмента для выполнения 
практических работ, лабораторных работ, письменных заданий, наблюдения за различными 
процессами и пр. При работе с электронным учебником учитель может предлагать задания, 
которые давались и при работе с обычным бумажным учебником. Таким образом, все те 
приемы, которые использовались при работе с печатным учебником, можно применять и в 
электронной форме, расширяя их новыми, с учетом программных средств и 
технологических возможностей электронного учебника [1, с.229]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается развитие художественного мышления в продуктивной 

деятельности, старшего дошкольника, которое направлено на создание художественного 
образа. Представлена схема психологического механизма художественного мышления с 
помощью операций художественного мышления (художественная трансформация, 
художественная реинтеграция, художественная персеверация, художественная 
мультипликация). Составлена логика формирования художественного мышления у детей, 
начиная от художественно - проблемной ситуации и заканчивая созданием 
художественного образа, в котором опредмечены особенности (свойства) художественного 
мышления, формируемые через художественную трансдукцию и художественные 
операции. 

Ключевые слова: 
Художественное мышление, художественная операция, художественная трансдукция, 

наглядно - действенное мышление. 
Рассматривая познавательное развитие в старшем дошкольном возрасте, мы старались 

выяснить, как развивается художественное мышление и какие мыслительные операции 
складываются в этом возрасте. 

 Анализ литературы показывает, что понятие «художественное мышление» имеет 
различные взгляды. 
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 Так, в «Эстетическом словаре» дается следующее определение: «художественное 
мышление - вид интеллектуальной деятельности, направленной на созидание и восприятие 
произведений искусства, особая разновидность мышления человека, отличающаяся но 
характеру протекания, конечным целям, социальным функциям и способам включении в 
общественную практику» [5]. 

Художественное мышление является своеобразным феноменом, разновидностью 
образного мышления. Однако их нельзя отождествлять, между ними имеются различия. 
Образное мышление не характеризует всей сущности мыслительных процессов, 
протекающих в художественном творчестве в полном объеме, потому что процесс 
познания в образном мышлении начинается с живого созерцания и протекает как сложный 
процесс отвлечения и обобщения. Художественное мышление, в отличие от образного, 
является активным отражением объективной действительности в понятиях образах, 
суждениях и т.д., базируясь не на различии этих форм, а на характере их проявления [4].  

Художественное мышление – особая психологическая структура, обуславливающая и 
художественное творчество, и художественное восприятие как виды деятельности (М.С. 
Каган). 

Художественное мышление - не только форма отражения действительности, но и форма 
«сущностного постижения мира», его «преобразование» (С.Х. Раппопорт, Н.А. Винк, Т.И. 
Орлова). 

Образное мышление оперирует образами – представлениями, сенсорными эталонами. 
Художественное мышление оперирует художественными образами – представлениями и 
художественными эталонами (колорит, композиция и т.д.) [3]. 

Если качество образного мышления зависит от богатства витагенного опыта, так как 
«образность помогает осмыслить жизненную ситуацию целостно, раскрыть новые 
отношения, посмотреть на «старые» на новом уровне интеграции» (П.П. Блонский), то 
качество художественного мышления зависит от художественно - эстетического опыта. 

На сегодняшний день само понятие «художественное мышление» еще не стало 
употребляться в единичном значении, хотя все более широко используется авторами и 
появляются исследования, специально посвященные изучению природы художественного 
мышления (В.В.Селиванов, Н.А. Винк, С.Х. Раппопорт, И.А. Гризова и мн. др.).  

В шестилетнем возрасте ребенок при осознании значимости своей работы возвращается 
к доработке своего художественного образа. При систематическом обучении он способен к 
предварительному замысливанию образа, элементарному «вынашиванию» замысла, 
способен прогнозировать конечный результат. Это объясняется возросшими возрастными 
особенностями старшего дошкольника: пополнением речи художественным глоссарием, 
появление элементов рефлексии, возросшим уровнем продуктивного воображения, 
произвольности всех психических процессов, осознание своего «Я», что безусловно влияет 
на качество создания детского художественного образа, его яркость, неповторимость. Всё 
это происходит на фоне возросшего обогащенного опыта. Мобильность же интеллекта 
художника проявляется в готовности и умении искать, в стремлении находить новое, 
неизвестное и значительное, воссоздавать все более глубокое понимание осознанной 
целостной картины мира. Качества зрелого художественного мышления неисчерпаемо 
многообразны: остроумие, глубина художественной мысли, живость, энергия и 
темперамент мыслителя, оригинальность мышления и т.п. [2].  

Несмотря на имеющиеся отличия содержания художественного мышления 
профессионального художника дошкольника, их объединяет стремление выразить личное 
отношение, впечатления и переживания, полученные от восприятия мира и произведений 
искусства.  
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Художественное мышление детей старшего дошкольного возраста имеет следующие 
особенности: богатое творческое воображение, образная память, стремление идти от 
замысла к воплощению; возможность детей к художественному умозаключению; 
понимание идейно - смыслового содержания изобразительных произведений разных видов 
и жанров, овладение смысловой речью, эмоционально - оценочной лексикой.  

Таким образом, художественное мышление старшего дошкольника развивается в 
продуктивной деятельности, направленной на создание художественного образа. Это 
позволяет педагогу приобщать детей к изобразительному искусству для формирования 
нравственно - эстетических идеалов и ценностей: характера, формы, методов и 
направленности реагирования людей на явления жизни [4]. 

В настоящее время, в старшем дошкольном возрасте происходит развитие наглядно - 
действенного мышления, которая опирается на непосредственное восприятие предметов в 
процессе действий с ними, возникает в практической деятельности и является основой для 
формирования более сложных видов мышления. Развивая ребенка как реципиента 
(зрителя) и как созидателя, способного эмоционально эстетически видеть мир, выражать 
свое субъектно - актуальное содержание в изобразительной деятельности, важно научить 
понимать и создавать художественные образы, используя для этой цели специфические 
операции художественного мышления. Это, в свою очередь, позволит заложить линии 
преемственности в художественном становлении детей на последующих этапах развития.  

Однако при всем многообразии теоретических позиций и мнений о художественном 
мышлении до настоящего времени не разработан вопрос, особенностей операций 
художественного мышления в старшем дошкольном возрасте. 

Анализ психолого - педагогической литературы позволил нам представить схему 
психологического механизма художественного мышления (см. рис. 1): 

 

 
Условные обозначения: хТ - художественная трансформация 
 хР - художественная реинтеграция 
 хП - художественная персеверация 
 хМ - художественная мультипликация 

 
Рисунок 1. Операции художественного мышления 

 
Художественная трансдукция трактуется как форма умозаключения, возникающая в 

процессе сопоставления образов предметов и явлений с художественным эталоном на 
основе эстетических законов, т.е. как непосредственная художественная аналогия [3]. 
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Результатом художественного мышления является наличие в отражаемом явлении 
элементов прекрасного, комического и т.д., тех или иных жанровых, стилевых признаков 
отдельных сторон художественного эталона [1]. 

 Художественная трансдукция реализуется через следующие операции, направленные на 
создание художественного образа: художественная трансформация, художественная 
реинтеграция, художественная персеверация, художественная мультипликация. 

Художественная трансформация – изменение первоначального образа. В образе 
отражаемого объекта выделяются отдельные признаки (или несколько), и затем новые 
образы формируются путем варьирования этого выделенного признака через призму 
художественных эталонов и средств изобразительной выразительности.  

Художественная реинтеграция (восстановление) – создание целой сюжетной линии, 
целостной композиции, в которой встречался первоначальный образ.  

Художественная персеверация – сохранение какой –либо части свойства, качества, 
функции образа и переноса ее в новую художественную ситуацию. 

Художественная мультипликация - является операцией, включающей все три 
вышерассмотренные. Она заключается в многократном умножении образа, его части или 
детали.  

Все эти операции связаны друг с другом, новый образ всегда имеет что - то общее с 
предыдущим, в которой находился исходный образ. При этом в качестве приемов 
оперирования зрительными образами выделялись такие, как прояснение, высвечивание, 
потемнение, изменения цвета, изменение формы, изменение положения в пространстве, 
обрастание аксессуарами, распад и т.д.[1]. 

Художественное мышление на первый взгляд имеет тот же психологический механизм. 
Именно на основе трансдуктивной логики, установления художественной аналогии, 
установления художественной аналогии и возникают произведения искусства, 
осуществляется художественное мышление.  

 

 
 Условные обозначения: хТ - художественная трансформация 
 хР - художественная реинтеграция 
 хП - художественная персеверация 
 хМ - художественная мультипликация 

Рисунок 2. Модель функционирования художественного мышления 
 

Модель функционирования художественного мышления детей старшего дошкольного 
возраста (рис.2) позволяет отразить логику формирования художественного мышления 
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детей, начиная от художественно - проблемной ситуации и заканчивая созданием 
художественного образа, в котором опредмечены особенности (свойства) художественного 
мышления, формируемые через художественную трансдукцию и художественные 
операции. Объектами мысли ребенка являются: художественная задача, тема, идея, 
замысел, художественный образ. Модель акцентирует внимание на необходимости 
обогащения опыта, как важнейшего условия, на этапе вынашивания и реализации замысла. 
В модели нашли отражения обе стороны функционирования художественного мышления: 
сам процесс работы над художественным образом и конечный продукт - художественный 
образ. 

Таким образом, художественное мышление представляет собой процесс, порождаемый и 
стимулируемый специфическими операциями. Рассмотренные нами операции 
художественного мышления образуют замкнутую систему, направленную на создание 
художественного образа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО НА ОСНОВЕ ГЕНДЕРНОГО И  

 ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Аннотация 
Всплеск интереса к проблеме пола и изучение половых различий на всем жизненном 

пути личности очевиден. 
Согласно описанию представлений теории новой психологии пола, основное значение в 

формировании психического пола и половой роли имеют социальные достижения 
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общества, возникающие в соответствии с конкретной социально - культурной матрицей и 
находящие свое отражение в процессах воспитания [10, и др.]. В основе данной теории 
немаловажное значение имеет и сама активность индивида, его личные мотивы, цели и 
наклонности. 

Основные теоретико - методологические положения гендерных концепций основаны на 
четырех взаимосвязанных компонентах: самоидентификация личности; культурный 
символизм; нормативные утверждения; социальные институты. Это позволяет более четко 
разграничить биологические и социокультурные составляющие пола и половых различий. 

Ключевые слова: формирования личности будущего на основе гендерного и психолого 
– педагогического анализа, гендерное влияние в системе высшего образования, 
конфликтное взаимодействия. 

Значимость исследования влияние социально - психологических факторов на систему 
высшего образования и гендерных различий в системе высшего образования, как 
целостного процесса, охватывающего все этапы развития психологии человека, 
подтверждается факторами современного развития формирования личности будущего на 
основе гендерного и психолого – педагогического анализа студентов и преподавателей в 
условиях реформирования образования в современной России.  

Гендерные различия в использование в системе высшего образования можно объяснить 
процессами социализации, которые различаются у мужчин и женщин которые влияют на 
систему высшего образования в России [2]. 

Психологический аспект проблемы исследования состоит в недостаточной изученности 
как причин влияние социально - психологических факторов на систему высшего 
образования, так и особенностей ее проявления: недостаточно работ, где бы исследуемый 
феномен раскрывался во всей его целостности, как правило, изучаются его отдельные 
аспекты (сущностные признаки гендерных различий в системе высшего образования). 

Изменения, происходящие сегодня в обществе, выдвинули целый ряд проблем, одной из 
которых является проблема влияние социально - психологических факторов на систему 
высшего образования. На эту проблему также оказывает гендерное влияние в системе 
высшего образования. 

Большинство исследователей, независимо от принадлежности к теоретическому 
направлению, сходятся в том, что гендерные особенности начинают формироваться в 
детском возрасте и, в большой степени, являются социальным, нежели биологическим 
феноменом. Как отмечают Д.В. Колесов и Н.Б. Сильверова [7], гендерные особенности 
постепенно становятся устойчивыми шаблонами поведения, выступающими в виде «роли», 
которая представляет вероятную и устойчивую форму поведения, определяющую 
положение человека в социальной среде [5]. 

Многие исследователи [6, 8, 9 и др.] отмечают взаимодополняемость этих теорий, 
возможность объяснения с их помощью различных психосоциальных феноменов. Такая 
позиция представляется эффективной при изучении гендерных особенностей, но так как 
все теории этого направления акцентируют лишь социальные составляющие в 
детерминации половых различий, теряется биологическая суть феномена пола. 

В статье рассматривается один из важнейших вопросов социальной психологии развития 
– проблема развития формирования личности будущего на основе гендерного и психолого 
– педагогического анализа особенностей стилевых паттернов поведения в межличностном 
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конфликтном взаимодействии. В этой работе описан опыт многолетней работы в области 
социальной психологии, посвященной исследованию формирования личности будущего на 
основе гендерного и психолого – педагогического анализа межличностном конфликтном 
взаимодействии. Следующей значимой характеристикой межличностного взаимодействия 
формирования личности будущего на основе гендерного и психолого – педагогического 
анализа, на наш взгляд, наиболее полно отражена в трех основных компонентах: 
когнитивном, эмоциональном и поведенческом. Эти компоненты описывают весь диапазон 
возможных проявлений конфликтного взаимодействия. Они могут обладать различной 
выраженностью и в ряде случаев некоторые из них могут доминировать над остальными по 
степени проявления. Отсутствие выраженности какого - либо из компонентов не является 
признаком отсутствия данной сферы психического, так как может иметь место скрытый 
(замаскированный) характер ее проявления. Следует отметить, что на разных этапах 
процесса конфликтного взаимодействия формирования личности будущего на основе 
гендерного и психолого – педагогического анализа его проявления может быть различной. 
Так, например, если на начальной стадии может доминировать когнитивный аспект 
взаимодействия, то в дальнейшем могут преобладать эмоциональные и поведенческие 
реакции формирования личности будущего на основе гендерного и психолого – 
педагогического анализа которые характеризуя динамику и форму конфликтного 
взаимодействия, следует выделить две группы детерминант, определяющих специфику 
каждого конкретного случая. Первая из них представляет собой ряд ситуативных факторов 
и включает причины конфликта и условия протекания конфликтного взаимодействия. Как 
можно увидеть, они представляют собой структурные элементы конфликта, описанные 
ранее. Другую группу составляют особенности субъектов конфликтного взаимодействия. В 
нашем исследовании в нее вошли характеристики формирования личности будущего на 
основе гендерного и психолого – педагогического анализа, особенности их психических 
процессов и индивидуальные способы конфликтного взаимодействия. Эти две группы 
детерминант также представляют собой структурные элементы конфликта, что дает 
возможность проследить их внутреннюю взаимосвязь между собой и связь с процессом 
конфликтного взаимодействия. 
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Аннотация 
В статье определяется сущность понятия «гуманитарная культура», особенности выбора 

методов исследования данного личностного образования, результаты исследования 
мотивации изучения гуманитарных дисциплин студентами университета. 

Ключевые слова 
Гуманитаризация, гуманитарность, гуманитарная культура, гуманитарная подготовка, 
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В современных условиях развития российского общества культура играет важную роль. 

Именно культура выступает системным качеством духовной сферы жизни общества. 
Важным компонентом духовной культуры выступает гуманитарная культура. Изучение 
литературы показало, что гуманитарная подготовка специалиста в области образования 
исследовалась многоаспектно. Разработаны методологические подходы и принципы 
гуманитаризации образования (Н.Г. Багдасарян, В.И, Беляева, В.И. Горбунов, Л.В. Хазова и 
др.); проанализированы функции гуманитарной подготовки в целом и конкретных 
гуманитарных дисциплин (Л.Г. Викторова, В.И. Горовая, В.В. Грабарь, и др.); разработаны 
отдельные аспекты проблемы формирования гуманитарной культуры специалиста (Л.Г. 
Викторова, А.С. Запесоцкий, В.Л. Кургузов, М.И. Надеева, А.Н. Ременцов, С.М. Серегин и 
др.).  

 В понимании гуманитарной культуры можно выделить несколько основных тенденций. 
Первая тенденция заключается в рассмотрении гуманитарной культуры как части общей 
(базовой) культуры личности. При этом обычно выделяется ценностная сторона. Вторая 
тенденция заключается в понимании гуманитарной культуры как проявления духовной 
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сущности человека. Для более точного определения феномена «гуманитарная культура» 
обратимся к трактовке термина «гуманитарный», который по своей сути также 
неоднозначен, о чем свидетельствуют научные дискуссии.  

В «Советском энциклопедическом словаре» - гуманитарный (фр. - humanituire от лат. – 
humanitas - человеческая природа, образованность, имеющий отношение к человечеству, 
общественному бытию и сознанию). 

 Словарь иностранных слов [2] рассматривает «гуманитарный» как человечество, 
человечность. Понятие «человечность» приводит к установлению взаимосвязи с такими 
понятиями, как «гуманность», «человеколюбие», «гуманизм». Однако если гуманизм 
охватывает систему ценностей человека, то понятие «гуманитарный» указывает прежде 
всего на человека как на область познания. Общее корневое слово (Homo), лежащее в 
основе категорий гуманистический и гуманитарный, говорит об их смысловом единстве: 
гуманитарные науки лишь тогда отвечают своей изначальной функции, когда открывают в 
человеке личность, ее неповторимость, уникальность, высшую самоценность, когда они 
служат гуманистическим идеалам. 

Н.М. Борытко [3] под гуманитарностью понимает специфически человеческое 
отношение к людям и миру, сочетающее в себе направленность на высшие ценности, 
нравственные установки и уважение к проявлениям человеческого качества в контексте 
культуры. 

Ю. Веторов отмечает, что «гуманитаризация – способ приобщения молодежи к 
духовным ценностям цивилизованного мира, ее окультуривание в широком смысле слова, 
отнюдь не сводимое к узкой профессионализации» [4]. 

Гуманитаризация существует в смысловом поле с достойными соседями: культурой, 
духовностью, гуманистическими мотивами, которые предоставляют человеку достойные 
цели достойного существования, помогает ему жить вместе с людьми и для людей [5]. 

Как отмечает В.Е. Клочко, «гуманитаризация образовательной системы заключается в 
понимании закономерностей человекообразования и функционирования человеческого в 
человеке и сообразованность с ними всех социальных форм, в том числе и системы 
образования [6, С. 155]. 

Таким образом, трактовка термина «гуманитарность» определяется через такие понятия, 
как человечность, гуманность, высшие человеческие ценности, нравственность, 
духовность. Исходя из этого, мы определяем гуманитарную культуру человека как 
непротиворечивую систему его духовно - нравственных качеств, позволяющих эффективно 
решать профессиональные и жизненные вопросы, не разрушая в процессе взаимодействия 
свою целостность и целостность другого человека, воспринимая его во всем многообразии 
связей и отношений с окружающим миром. 

 При выборе методов исследования гуманитарной культуры студентов необходимо 
учитывать основные отличия гуманитарного познания от естественнонаучного. Они 
проявлялись в следующих особенностях: в гуманитарном познании на первый план 
выходят не факты, а отношение к ним, т.е. смысл, который они приобретают; главным 
является не столько выведение закономерностей, сколько поиск индивидуального, 
особенного; поскольку человек – это загадка, он неисчерпаем, изменчив, то и гуманитарное 
знание всегда неокончательное, всегда открытое, требующее развития; основной метод 
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познания человека – диалоговое взаимодействие, позволяющее постичь ценностно - 
смысловые основания тех или иных фактов. 

 Исходя из перечисленных особенностей гуманитарного познания, при выборе методов 
исследования гуманитарной культуры студентов возникает вопрос о соотношении 
качественных и количественных методов.  

При изучении культуры человека, опора на «точные» методы и стремление все 
«просчитать» «деформирует видение объекта, высвечивая лишь ту его часть, которая 
поддается измерению» [1, с.12]. 

Качественные методы позволяют обеспечить глубокое, индивидуальное понимание 
изучаемых явлений и процессов. В то же время количественные методы вместе с 
качественными методами могут составить «взаимно дополняющие средства» [7]. 

Таким образом, мы использовали следующие качественные методы исследования: 
беседа, наблюдение, групповая дискуссия, а также количественные – тесты, анкеты, 
опросы. 

Например, с целью определения мотивации изучения гуманитарных дисциплин нами 
был проведен опрос. В исследовании принимали участие студенты, обучающиеся по 
направлениям подготовки «Психолого - педагогическое образование» в количестве 20 
человек. На вопрос для чего, по вашему мнению, изучаются в вузе гуманитарные 
дисциплины, ответы распределились следующим образом: 

 - помогают лучше понимать людей, так как формируют умение общаться с людьми (10 
% ); 

 - повышают культурный уровень (20 % ); 
 - формируют личностные качества будущего специалиста (60 % ); 
 - они находятся в учебном плане, поэтому хочешь - не хочешь, а их нужно изучать (10 

%). 
Также был проведен опрос мнений студентов по выявлению их представлений о месте 

гуманитарной подготовки в образовании. Студентам было предложено выбрать один из 
вариантов ответа: 

 - гуманитарная и специальная подготовка одинаково важны для специалиста (20 % ); 
 - вуз должен готовить прежде всего хорошего специалиста, поэтому специальная 

подготовка должна доминировать (30 % ); 
 - гуманитарная подготовка должна занимать равное место со специальной, 

естественной, общетехнической, т.к. повышает общую культуру и расширяет кругозор 
специалиста (30 % ); 

 - можно обойтись и без гуманитарной подготовки (20 % ). 
Конечно, проблема мотивированности в обучении возникает по каждой дисциплине, но 

особенно остро она проявляется в изучении гуманитарных дисциплин. Все дело в их 
особой специфике, требующей от студента наличия определенной базы и 
коммуникативных способностей. Нередко это вызывает у студентов определенные 
сложности, и мотивированность исчезает, поскольку обучение гуманитарным дисциплинам 
часто проводится без учета профессиональных запросов студентов, традиционными 
методами, приводя к снижению уровня познавательной активности обучаемых. В 
результате происходит утрата интереса к гуманитарным дисциплинам и, как следствие, 
снижение уровня знаний.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОГО И НЕПРОИЗВОЛЬНОГО 

ЗАПОМИНАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментального исследования особенностей 

произвольного и непроизвольного запоминания младших школьников. Обращено 
внимание на особенную роль запоминания в системе развития памяти младших 
школьников, необходимость формирования рациональных приемов запоминания 
информации. 

Ключевые слова 
Произвольное запоминание, непроизвольное запоминание, младшие школьники, уровень 

запоминания, особенности памяти. 
Каждому обучающемуся свойственна индивидуальная способность к запоминанию, от 

которой напрямую зависит качество его обучения в средних общеобразовательных школах. 
В связи с этим изучение особенностей запоминания у данной группы респондентов 
представляется весьма актуальным. Основной целью настоящего эмпирического 
исследования стало выявление особенностей произвольного и непроизвольного 
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запоминания у обучающихся на примере младших школьников. Мы предположили, что 
уровень развития запоминания младших школьников будет выше при условии их 
включения в игровые занятия, направленные на развитие основных видов памяти. В ходе 
проведения исследования нами использовались методы анализа учебной и научной 
литературы, метод наблюдения, математические методы, методики произвольного 
запоминания «Числа» и непроизвольного запоминания «Запомни пару». 

Эмпирическое исследование включало в себя два направления: диагностика процессов 
запоминания контрольной и экспериментальной группы; выявление различий запоминания 
между девочками и мальчиками. 

В результате проведения методики произвольного запоминания «Числа» получили 
данные, которые отразили на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Уровень развития процессов запоминания контрольная группа 

 
Из рисунка 2 видно, что высокий уровень запоминания наблюдается у 5 человек из 20 

исследуемых, что составляет 25 % , средний уровень - у 4 человек (20 % ), низкий уровень - 
9 человек (55 % ). В ходе беседы с детьми, имеющими низкими показатели, было выяснено, 
что их родители не уделяли должного внимания развитию их памяти.  

Из рисунка 2 следует, что девочки запоминают лучше мальчиков. На наш взгляд, это 
связано с тем, что мальчики чаще отвлекаются на уроках, их внимание в большей степени 
рассосредоточено. Девочки же более внимательны, сконцентрированны на определенном 
виде деятельности.  

 

 
Рисунок 2. Различия в уровне запоминания между девочками и мальчиками 

 
В экспериментальной группе нами проводились игровые занятия с детьми, 

направленные на улучшение их запоминания. Из рисунка 3 видно, что результаты стали 
несколько лучше по сравнению с показателями в контрольной группе.  
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Рисунок 3. Среднее значение результатов контрольной 

и экспериментальной группы 
 

На основе анализа и интерпретации полученнх данных можно полагать, что игровые 
занятия с детьми младшего школьного возраста способствовали улучшению уровня их 
запоминания. Мы считаем, что с детьми в начальной школе должен работать не только 
учитель, но и педагог - психолог, который, должен подбирать упражнения и методики для 
улучшения памяти ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕРВНО - ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ВОЛОНТЕРОВ 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты авторского исследования нервно - психической 

устойчивости волонтеров. С помощью анкеты оценки нервно - психической устойчивости 
«Прогноз - 2» Ю.В. Рыбникова были выявлены особенности волонтеров в сравнении с 
группой психологов. 
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устойчивость к перегрузкам. 
 
2018 год объявлен Президентом РФ годом волонтера. Волонтерство как идея 

социального служения имеет древнюю историю. В обществе всегда находились 
люди, для которых способом самореализации и самосовершенствования, общения с 
другими людьми был труд на благо общества. Из - за многих социальных 
стереотипов волонтёрская деятельность в России, хотя и пользуется одобрением 
большинства общества, пока плохо приживается и распространяется. Процент 
населения, занимающегося добровольчеством, ничтожно низок, хотя масштабных 
спортивных и иных мероприятий из года в год проводится все больше и больше.  

Волонтер в переводе с латыни означает «доброволец», то есть человек, который 
готов помогать по собственной воле, не ожидая материального вознаграждения за 
свой труд и свою помощь. На волонтеров ложится большая ответственность перед 
государством, спортсменами, организаторами, зрителями, перед самим собой. 
Поэтому важно серьезно подойти к вопросу о личностных качествах волонтеров, их 
способности справляться с неожиданными, трудными ситуациями. Для волонтеров 
важными качествами являются ответственность, коммуникабельность, 
исполнительность, уважение к другим людям, стрессоустойчивость, нервно - 
психическая устойчивость, особенности эмоционального реагирования. Обладая 
высокими показателями по данным качествам, волонтер сможет справиться с 
поставленными перед ним задачами. 

Одним из ключевых качеств для волонтера является нервно - психическая 
устойчивость. Нервно - психическая устойчивость - совокупность врожденных и 
приобретенных личностных качеств, мобилизационных ресурсов и резервных 
психофизиологических возможностей организма, обеспечивающих оптимальное 
функционирование индивида в неблагоприятных условиях профессиональной среды 
[8]. 

Нервно - психическая устойчивость в психологической науке изучается в 
основном применительно к различным видам деятельности: у работников пожарной 
службы [5], у работников МЧС [2], у сотрудников органов внутренних дел [6], у 
военнослужащих [1;3; 7; 10], у врачей [9], у социальных работников [4].  

Таким образом, проблемой нервно - психической устойчивости представителей 
разных профессий занимались многие ученые, однако исследований нервно - 
психической устойчивости личности в конкретных социальных ситуаций пока 
недостаточно. Исследований, посвященных проблеме нервно - психической 
устойчивости волонтеров, также нет.  

Для определения особенностей нервно - психической устойчивости было решено 
сравнить результаты волонтеров и представителей «помогающего» профиля – 
студентов - психологов.  

По результатам исследования были получены следующие выводы (Таблица 1). 
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Таблица 1. 
Различия между группами волонтеров и студентов - психологов 

по критерию Манна - Уитни. 
Показатель Значимость 

Нервно - психическая устойчивость  0,001 
Неудовлетворительная нервно - психическая устойчивость  0,125 
Удовлетворительная нервно - психическая устойчивость  0,107 
Хорошая нервно - психическая устойчивость  0,019 
Высокая нервно - психическая устойчивость  0,348 

 
Значимые различия между группами волонтеров и студентов - психологов представлены 

в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Значимые различия между группами волонтеров  

и студентов - психологов по критерию Манна - Уитни. 
Показатель Группа N Mean 

Rank Sum of Ranks 

Нервно - психическая 
устойчивость 
  

Студенты - 
психологи 30 24,67 740,00 

Волонтеры 34 39,41 1340,00 
Хорошая нервно - 
психическая устойчивость 
  

Студенты - 
психологи 30 27,83 835,00 

Волонтеры 34 36,62 1245,00 
 
Группа волонтеров имеет значительно более высокие показатели (при р<0,05) по 

критерию «нервно - психическая устойчивость» по сравнению с группой студентов - 
психологов (1340 против 740), а также по критерию «хорошая нервно - психическая 
устойчивость» (1245 против 835). Мы считаем, что объяснением этого может служить тот 
факт, что волонтеры в своей работе сталкиваются со множеством стрессогенных ситуаций 
и если бы они не обладали хорошей нервно - психической устойчивостью, то не смогли бы 
сохранять эффективность в работе. 

Нами также было выявлено, что нервно - психическая устойчивость связана с 
некоторыми другими особенностями личности волонтеров.  

 
Таблица 3. 

Прямые корреляционные связи показателей  
нервно - психической устойчивости волонтеров. 

Первый показатель Второй показатель Уровень 
значимости 

Нервно - психическая 
устойчивость 
 

Общая психическая устойчивость 0,000 
Устойчивость к негативной самооценке 0,000 
Устойчивость к неопределенности 0,024 
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Устойчивость к дефициту времени 0,001 
Устойчивость к информационным 
перегрузкам 

0,037 

Устойчивость к физическим перегрузкам 0,005 
Устойчивость к монотонности 0,015 
Устойчивость к ситуациям конкретной 
угрозы 

0,003 

Устойчивость к повседневным 
стрессорам 

0,000 

Устойчивость к длительности и 
повторяемости стрессора 

0,008 

Ложь 0,000 
 
Так прямо пропорциональны показатели нервно - психической устойчивости и общей 

психической устойчивости, устойчивости к негативной самооценке, устойчивости к 
неопределенности, устойчивости к дефициту времени, устойчивости к информационным 
перегрузкам, устойчивости к физическим перегрузкам, устойчивости к монотонности, 
устойчивости к ситуациям конкретной угрозы, устойчивости к повседневным стрессорам, 
устойчивости к длительности и повторяемости стрессора, лжи. То есть высокая нервно - 
психическая устойчивость каждого конкретного волонтера подразумевает и высокие 
значения по всем вышеперечисленным апараметрам.  

 
Таблица 4. 

Обратные корреляционные связи показателей 
нервно - психической устойчивости волонтеров. 

Первый показатель Второй показатель Уровень 
значимости 

Нервно - психическая 
устойчивость 
 

Вспыльчивость  0,014 
Обидчивость  0,000 
Подозрительность  0,018 
Общая конфликтность 0,000 

 
Кроме того, нервно - психическая устойчивость обратно коррелирует со 

вспыльчивостью, обидчивостью, подозрительностью и общей конфликтностью, то есть чем 
устойчивее в нервно - психическом плане конкретный волонтер, тем менее он вспыльчив, 
обидчив, подозрителен и конфликтен. 

Таким образом, выявлена специфичность нервно - психической устойчивости 
волонтеров. Различия между группами волонтеров и студентов - психологов можно 
объяснить спецификой профессиональной деятельности волонтеров: большой объем 
работы и информации, физические перегрузки, дефицит времени для подготовки 
деятельности, общение с разными людьми, большое количество стрессогенных факторов и 
ситуаций, а также ценностными ориентациями волонтеров, такими как желание помочь 
людям, открытость и направленность на других, желание делать добрые поступки. 

Для волонтера большое значение имеет нервно - психическая устойчивость, поскольку 
волонтер в своей работе сталкивается с нестандартными ситуациями, которые могут быть 
охарактеризованы как трудные жизненные ситуации. Также для личности волонтера важны 
особенности его эмоциональной реакции на ситуацию. На эмоциональную реакцию 
волонтера влияют такие качества как стрессоустойчивость, тревожность, самообладание, 
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агрессивность, толерантность. Данные качества являются определяющими для 
волонтерской работы.  
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
 

Аннотация 
 В статье определены методы исследования качества формирования 

здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета; приведены 
примеры продуктивного использования методов исследования в работе педагога.  
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Ключевые слова 
 Методы исследования, здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического 

университета, физическая культура.  
 
 В структуре продуктивного поиска оптимально выбранных методов исследования 

качества формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического 
университета определим работы [1 - 10] в качестве средств фасилитации решения задач 
научного поиска и научно - педагогического исследования в целом.  

 Методы исследования качества формирования здоровьесберегающей деятельности 
обучающегося технического университета будут определены в нашей работе в следующих 
системно - деятельностных конструктах и универсальных способах оценки качества 
решения задач научного поиска и научно - педагогического исследования:  

 • метод шкалирования в формировании здоровьесберегающей деятельности 
обучающегося технического университета (метод шкалирования определяет возможность 
построения той или иной шкалы; практика разработки шкалы может быть определена в 
структуре принадлежности к одному из 4 - х ее видов – к шкале наименований, шкале 
порядка, интервальной шкале и шкале отношений);  

 • метод ранжирования в формировании здоровьесберегающей деятельности 
обучающегося технического университета (определяет особенности выстраивания ряда 
ценностей или элементов в соответствии с выделенным свойством или явлением, в нашей 
ситуации данная практика будет определена в структуре выявления и визуализации 
различных компонентов и элементов формирования здоровьесберегающей деятельности 
обучающегося технического университета);  

 • метод регистрации в формировании здоровьесберегающей деятельности 
обучающегося технического университета (метод подсчета определённых данных в 
структуре достижения определенного уровня развития или формирования, набора баллов 
или получения новых способов решения задач; в нашей практике это будут задачи на 
подсчет количества обучающихся, определяющих своё отношение к той или иной ценности 
или способу решения задачи в формировании здоровьесберегающей деятельности 
обучающегося);  

 • метод экспертной оценки в формировании здоровьесберегающей деятельности 
обучающегося технического университета (исследование качества решения задач в 
структуре использования группы экспертов, оценивающих результаты деятельности 
обучающегося в согласованном учете всех единых требований в модели мониторинга 
качества исследуемого явления или процесса; в нашем случае – это качество, 
непосредственно связанное с процессом и результатом формированием 
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета); 

 • метод неоконченных предложений в формировании здоровьесберегающей 
деятельности обучающегося технического университета (в структуре исследования 
определяются высказывания, необходимость завершения фразы которых лежит на плечах 
испытуемого; качество решения задач данным методом тем выше, чем лучше 
(возрастосообразнее) сформулированы вопросы в данном методе); 

 • метод самопрезентации в формировании здоровьесберегающей деятельности 
обучающегося технического университета (метод портфолио);  
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 • метод анкетирования (определяется совокупность вопросов, способ ее проведения 
сбора информации, система статистической обработки результатов и визуализация 
полученных результатов надлежащего качества научных и научно - педагогических 
решениях); 

 • метод анализа (использование анализа в различных видах и способах 
персонифицированного выбора личности, включенной в процесс исследования; например, 
метод биографического анализа в структуре анкетирования может затронуть вопросы о 
далеком детстве и пр.); 

 • метод наблюдения (наблюдение как метод исследования в педагогике может быть 
использовано в двух его формах и видах – включенном и невключенном; включенное 
наблюдение – тогда, когда испытуемый не догадывается, что один из членов команды 
организует исследование того или педагогически обусловленного явления, в структуре 
организуемой нами работы – это процесс и результат формирования здоровьесберегающей 
деятельности обучающегося технического университета); 

 • методы статистической обработки данных (определяются методы параметрической и 
непараметрической статистки, создаются условия для объективной оценки полученных и 
обрабатываемых результатов научного поиска, происходит выдвижение нулевой и 
альтернативной гипотез и их доказательство). 

 Выделенные методы будут использованы в структуре оценки качества формирования 
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета на занятиях 
физической культурой и спортом, определяющих возможности оздоровления личности 
средствами ФКиС.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ В КЛАССЕ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена ученическому самоуправлению. Самоорганизация открывает 

перед учащимися возможность естественного вхождения в систему гражданского 
общества. Через различные виды совместной деятельности у школьников вырабатываются 
необходимые навыки социального взаимодействия, закрепляются умения, с одной стороны, 
брать определенные обязательства и выполнять их, с другой стороны, подчиняться 
коллективной дисциплине, соотносить личные интересы с групповыми и общественными.  

Ключевые слова 
Ученическое самоуправление, класс, коллективные дела. 
В последнее время ведётся много споров о работе органов школьного самоуправления, 

связанных непосредственно с самоуправленческими коллективами каждого класса. 
Существуют диаметрально противоположные мнения: многие считают, что классу 
необходимо детское самоуправление, но есть и такие, кто не признаёт данную форму 
работы. 

Известно, что ребёнку присуща природная потребность в самостоятельности и 
ответственности. Развивая эти важнейшие личностные характеристики, можно достаточно 
рано перевести их на уровень гражданской компетенции и развить в подрастающем 
поколении позитивную активность, способность к творчеству, чувство хозяина своей 
жизни и страны, создать условия для апробации учащимися различных социальных ролей. 
Ценность ученического самоуправления заключается ещё и в том, что с его помощью в 
ученике развиваются такие черты гражданина как долг, доверие, толерантность, 
патриотизм и т.д. 

Цель каждого классного руководителя - создать коллектив, дружный класс, где 
обучающиеся чувствуют себя спокойно, уверенно, идут в школу с хорошим настроением. 
Это, несомненно, важный фактор, помогающий сохранить здоровье школьника, повысить 
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результаты успеваемости, осознать собственную значимость. Достичь этого часто помогает 
система классного самоуправления. 

Главным в организации данной работы является умение классного руководителя найти 
контакт с детьми и их родителями. Важное условие успешной работы - создать актив 
учащихся и выявить лидера, который был бы признанным авторитетом в классе. Большую 
роль играет совместное с учениками планирование коллективных дел и особенно умение 
общаться и беседовать с ними, изучать их потребности и интересы, а также учитывать 
обстановку, которая окружает детей в семье. 

В традиционной системе классного самоуправления выделяется несколько направлений: 
культура (организация праздников, вечеров, концертов); учёба (проведение предметных 
олимпиад, оказание помощи слабоуспевающим); спорт (проведение «Дней здоровья», 
спортивных мероприятий, физпауз, зарядки); труд (организация трудовых десантов, 
дежурства в классе, уборка класса и школьной территории); пресс - центр (выпуск классных 
и школьных газет, поздравлений и т.д.) 

Из числа ребят, проявивших интерес к деятельности одного и того же направления, в 
классе формируется первичный актив или ученический совет. Избирается руководитель, и 
за учащимися закрепляется участок работы. Естественно, не все дети проявляют интерес к 
работе в органах самоуправления, но активисты постепенно приобщают пассивных 
одноклассников к своему делу. Не найдя себе дело по душе в одном активе, ученик 
получает приглашение поучаствовать в работе другого, пока не найдёт своё место в 
интересной для него деятельности. 

Таким образом, ученическое самоуправление не только позволяет включить всех 
учащихся в коллективную деятельность, оно даёт возможность каждому ученику занять 
позицию организатора одной, наиболее интересной для него деятельности и одновременно 
участвовать в разнообразной групповой работе, организуемой его товарищами. 

Осуществляя работу органов классного самоуправления, классный руководитель даёт 
учащимся различные поручения. С их помощью также можно воспитывать наиболее 
важные черты личности. 

Приведу примеры нескольких поручений. 
 Групповое (коллективное) поручение отличается тем, что задание даётся группе 

ребят как часть общего дела с учётом интересов этой группы и желаемого результата 
работы. Такие поручения помогают ребятам сдружиться, учат сотрудничеству. 

 Организаторские поручения ставят человека в позицию организатора коллективного 
дела. Чаще всего эти поручения имеют ребята, проявившие себя как самостоятельные и 
творческие личности. 

 Исполнительские поручения - это временные поручения. Они корректны, 
рассчитаны на выполнение в заданный срок и быстрые результаты. Доступны каждому 
независимо от способностей и опыта. Благодаря им вырабатывается привычка точно 
выполнять свои обязанности, исполнительность. 

 Творческие поручения требуют выдумки, инициативы. Они посильны ребятам с 
соответствующими способностями. 

Из всего сказанного понятно, что организация самоуправления в классе – это 
повседневная и весьма непростая работа классного руководителя. Но не стоит забывать 
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истину: учитель воспитывает ученика, чтобы было у кого учиться, и он до тех пор 
останется воспитателем, пока учится у своих воспитанников. 
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О РОЛИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПОЗНАНИИ  
 
Проблема изображений является одним из вопросов отражательной и 

коммуникабельной деятельности человека. 
Человеческая мысль не может развиваться и быть отражена без воплощения ее в знаках, 

в изображениях и т.д. 
Графическое изображение – это есть специфическое отражение различных свойств и 

форм действительности, составляющее важную ступень познания. В нем фиксируются 
пространственные свойства, связи и отношения предметов, осуществляется переход от 
конкретного к абстрактному. В отличие от других форм познания, изображение – 
опосредствованное отражение. Оно имеет моменты перехода границы непосредственно–
чувственного отражения. Это объясняется тем, что в процессе становления графического 
образа происходит активное участие геометрических понятий, представляющих собой уже 
результат познавательного действия. Изображение является результатом отражательной 
деятельности человека и в этом смысле представляет большой интерес. Оно не существует 
вне и накопленных человеком знаний и выработанных логических операций и действий, а 
опирается на них. Изображение может стать объектом исследования. 

Оперируя различными изображениями, мы имеем в виду не сами предметы, а их образы. 
Такая связь изображения и предмета не является произвольной. 

Изоморфное отношение между изображениями и предметами имеет объективное 
основание. Эта связь опосредствована. Она заключается в том, что изображения являются 
образами. Они охватывают виды не только чувственного отражения, но и теоретического 
познания. Благодаря определяющей роли чувственных образов в процессе изображения, 
они приобретают конкретный характер. Сам процесс графического изображения появился 
на высшей ступени развития форм отражения, когда появилась возможность логического 
отражения. 

Изображение может быть и моделью, но не всякая модель является изображением. По 
вопросу соотношения изображения и модели имеются различные точки зрения. 

Термины «изображение» и «модель» имеют разные характеристики и назначения. 
Известно, что и модель, и изображение являются одним из форм познания. При этом и в 
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моделировании, и в процессе изображения мозг человека будет моделирующим 
устройством. 

Модель может находиться в отношении сходства с объектом (оригиналом), может 
замещать его. Она обладает функциональным свойством. Аналогия модели с оригиналом 
не результат их взаимодействия, а проявление материального единства мира. 

Изображение в процессе познания становится изобразительной моделью. 
Изображение – модель строится на различных сочетаниях геометрических образов, 

например, прямой, плоскости и т.д. Она несет метрическую и образную информацию. 
При анализе сложных геометрических форм приходится заменять их более простыми. 

Принцип аппроксимации очень характерен для изображений. Он вносит ряд отступлений 
от модели и приближает нас к задачам графического выражения путем абстрагирования. 
Он также позволяет глубже познать конструктивное строение сложных предметов. В этом 
смысле само изображение является результатом аппроксимации. В процессе изображения 
происходит замена сложнейших пространственных форм простыми графическими 
элементами. 

Изображения не копия предмета, т.к. мы имеем дело с геометрическим соответствием в 
виде ортогональных отображений и преобразований. Если требуются преобразования и 
величины, и формы предмета, тогда необходимы аффинные отображения, а при 
топологическом соответствии сохраняются только взаимнооднозначные свойства. Без 
изоморфизма и гомоморфизма не возможно установить никакого соответствия. Выше 
указанные отображения и преобразования – ортогональные, аффинные, топологические – 
являются изоморфными по отношению к геометрическим свойствам. Эти преобразования 
необходимы для отношения между предметом и изображением. 

В изображении всегда присутствует условность как графический прием. Условности 
изображения не имеют прямых аналогов в действительности. Однако они являются как бы 
строительным материалом для графического выражения. 

Изображение выполняется на листе бумаги в виде проекций. При ортогональном 
проецировании форма предмета распадается на части. Изображение должно быть отнесено 
к системе координат как к модели пространства. Такая проекция на плоскости и в 
пространстве способствует более глубокому раскрытию геометрических свойств 
предметов. 

Изображение содержит схематизм, обобщенность. Однако может иметь достаточную 
полноту, необходимую информацию для изучения различных характеристик и 
восстановления предметов по проекциям в таком виде, в каком они должны быть в 
действительности. Без сообщающей роли изображений человеческое сознание было бы не 
в состоянии обозревать многообразие форм предметов внешнего мира. Изображение имеет 
контурные очертания, при «чтении» которых в сознании возникают образы предметов. 
Иногда одного контура недостаточно, тогда для полного отражения пользуются другими 
графическими средствами.  

Изображение как форма отражения внешнего мира органически связано с языком. В 
процессе формирования изображений взаимодействуют первая и вторая сигнальная 
система. Роль последней особенно заметная в том случае, когда процесс изображения 
связан с логическим мышлением. 
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В некотором отношении изображение идеально, т.е. возможны геометрические 
оперирования (преобразования) изображениями, которые невозможны самими предметами. 
Здесь не только отвлечение от каких - то характеристик, но и специфика графического 
метода, который позволяет прибегнуть к абстрагированию. Осуществляется отвлечение от 
конкретной формы предметов к отражению при помощи прямых, плоскостей и т.д. 
Поэтому изображение выступает в качестве средства развития познания от живого 
созерцания к абстрактному мышлению и от абстрактного к конкретному.  

Поток информации, которую человек воспринимает, передается и с помощью 
графического изображения, отсюда его исключительно важная роль в познании.  

 
Список использованной литературы. 

1. Короткова Л.В. О роли модели - изображения в учебном процессе (Высокие 
технологии в машиностроении: Материалы Всероссийской научно - технической 
конференциии (24 - 26 октября 2013г) г. Самара СамГТУ, 2013. С.169 ÷172. 

 Короткова Л.В., 2018  
 
 
 

 Кузнецова Н.В. 
 Новомосковский институт ОЧУ ВО «МИУ» 

 г. Новомосковск, РФ 
 Никитина Ю. М. 

 магистрант, РФ 
 Новомосковского института ОЧУ ВО «МИУ» 

 
ТРЕВОЖНОСТЬ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
 В современном мире актуальной проблемой является создание комфортного 

психологического климата младших школьников при процессе перехода в средние классы. 
Наличие такого климата позволит существенно снизить детскую тревожность или 
устранить её во все. 

 
Ключевые слова: 
 Психология, тревожность, страх, воспитание детей, школьная адаптация. 
 
 Внутри каждого человека присутствует тот или иной уровень тревожности, это 

абсолютно нормальное явление, так как является естественной и обязательной 
особенностью активной деятельности человека. 

 Психологический словарь даёт нам следующее разъяснение к термину «тревожность». 
1. Тревожность - это индивидуальная психологическая особенность, которая заключается 

в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных 
ситуациях, в том числе и в таких, которые к этому не располагают. 
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2.Тревожность - это индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в 
склонности человека к частым и интенсивным переживаниям, состояниям тревоги, а также 
в низком пороге его возникновения. 

 Тревожность - это комплекс эмоциональных состояний таких, как страх, беспокойство, 
стыд, вина и другие, которые оказывают неблагоприятное влияние на самореализацию 
личности, мешая человеку добиться успехов в жизни [3, c.430]. 

 Разберёмся в специфике терминов «тревога» и «страх», а так же рассмотрим их 
взаимосвязь с «тревожностью». 

 В русском языке слово «тревога» стало известно с первой половины 18 века, и означало 
«знак к битве». Позднее появилось понятие «тревожность». Психологический словарь 
раскрывает понятие «тревожности». Итак, «тревожность - это индивидуальная 
психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и 
интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его 
возникновения. Рассматривается как личностное образование или как свойство 
темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов». 

 В различной литературе практически всегда смешиваются понятия «тревога» и 
«тревожность», что является заблуждением, так как эти два понятия абсолютно разные. 
Тревога - это эпизодическое проявление беспокойства и волнения. Поведенческие признаки 
тревоги: ребёнок начинает качаться на стуле, барабанить пальцами по столу, грызть ногти, 
теребить волосы или одежду, хаотично перебирать школьные принадлежности и другие. 
Иногда тревога является полезным механизмом, который помогает мобилизировать 
потенциальные возможности ребёнка. В связи с этим различают два вида тревоги: 
мобилизирующую (дает дополнительный импульс) и расслабляющую (парализует 
человека) тревогу. 

 Появление единичных признаков тревоги может перерасти в устойчивое состояние, 
которое получило название «тревожность». При этом стоит различать термины 
«тревожность» и «страх». Э. Изард трактует понятие «страх», как специфическую эмоцию, 
выделяемую в отдельную категорию. Он отмечает, что тревога состоит из множества 
эмоций, одной из составляющих которой является страх. Известный физиолог Павлов И.П. 
считал страх проявлением естественного рефлекса, пассивно - оборонительной реакцией с 
легким торможением коры больших полушарий. Страх основан на инстинкте 
самосохранения. 

 В общем виде эмоция страха возникает в ответ на действие угрожающего стимула. И в 
страхе, и в тревоге есть общий эмоциональный компонент в виде чувства волнения и 
беспокойства, то есть в обоих понятиях отображено восприятие угрозы или отсутствие 
чувства безопасности, но также этот компонент присутствует и в тревожности. Ф.Б. 
Березин отметил, что тревожность - это эмоциональное состояние, закономерно 
сменяющееся по мере возрастания [1,c.187]. 

 Тревога - это предчувствие опасности, состояние беспокойства человека. Наиболее 
часто она проявляется в ожидании какого - либо события, которое трудно прогнозировать и 
которое может угрожать своими неприятными последствиями. 

 Страх - аффективное (эмоционально заостренное) отражение в сознании конкретной 
угрозы для жизни и благополучия человека, а тревога - это эмоционально заостренное 
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ощущение предстоящей угрозы. Страх можно рассмотреть как выражение тревоги в 
конкретной форме. 

 Приведем пример выше изложенному. Дома, где живёт ребёнок, эмоциональная 
обстановка напряженная. Напряжение может быть по разным причинам – плохие 
отношения между членами семьи, нелюбовь одного из родителей к ребёнку и другие. В 
этом случаи, придя домой, ребенок не получает «разгрузку» своему психо - 
эмоциональному состоянию. Испытывая страх и тревожность, которые накопились за 
время пребывания в школе, ребенку необходима поддержка и понимание близких людей. 
На подсознательном уровне он ждёт эту психологическую поддержку дома, и что же 
получает в замен, видя конфликты в семье? Опять страх, тревогу, чувство обиды на близких 
родственников, да и на окружающих людей в целом. Школьник начинает винить всех в 
своих, как ему кажется, больших неудачах, сам порой не осознавая, что окружающие его 
люди ни в чем не виноваты. Но это не означает, что ребёнку не нужна помощь со стороны 
родных ему людей, ведь кто как ни мама или папа поможет справиться с этими 
изнуряющими чувствами, такими как страх, сомнение, тревога. Бывает и так, что 
родительского внимания не хватает для преодоления этих чувств, тогда необходима 
помощь специалиста. 

 Хуже обстоят дела если родители алкоголики. В таких семьях дети, как правило, 
предоставлены сами себе и вынуждены самостоятельно справляться со своими 
переживаниями, страхами, тревогами, а таких оказывается не мало! Ведь в такой значимый 
период, как переход младшего школьника в средние классы необходима родительская 
поддержка и понимание с их стороны. Нужно постараться сделать всё, что бы этот, да и 
другие «повороты» в судьбе ребёнка прошли как можно легче для его психического 
состояния. Для этого нужно обеспечить комфортный психологический климат дома. Ведь в 
школе бывают самые различные ситуации, когда ребёнок чувствует себя не комфортно, не 
защищено, унижено. Не зря существует такая пословица: «Дом, милый дом!» Дома ребёнок 
должен чувствовать и понимать, что он в безопасности, не только физической, но и 
психологической [2, c.22].  

 При переходе младшего школьника в средние классы немало важен распорядок дня, как 
в прочем и для других возрастных категорий детей. 

 По моему видению распорядок должен быть таков: 
 - Прежде всего день должен начинаться с комфортного пробуждения школьника. Это 

значит, что от мамы или иного лица, которое будит ребёнка в школу ни должно звучать 
таких фраз как: «Вставай, лодырь!», «Я же тебя предупреждала, что завтра снова в школу!» 
и пр. Ребёнок должен пробуждаться постепенно, у него не должно с утра возникать 
негативного отношения к школьной жизни. Конечно, если у младшего школьника 
пробуждение слишком затянулось, то необходимо дать ему стимул, например, такими 
словами: «Вставай, ты же не хочешь опоздать на первый урок?», «Посмотри скорее в 
окошко, сегодня выпал первый снег (очень яркое солнце, идёт сильный дождь)!», 
«Просыпайся, ты же сегодня хотел надеть новый свитер!», «Ты хотел показать новую книгу 
одноклассникам.» Эти добрые, незамысловатые слова помогут быстрее ребёнку проснуться 
и быть в хорошем расположении духа, что так необходима для школьной жизни, особенно 
если школьника мучают страх и тревога. 
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 - Возвращение младшего школьника домой. Вернувшись из школы, он должен 
чувствовать свою полную безопасность и защищённость.  

 - Обед / ужин (в зависимости от того как учится ребёнок). 
 - Время для отдыха. Это очень важное время для любого человека, не говоря уже о 

младшем школьнике, и оно должно максимально располагать для детских игр, просмотра 
телевизора, общения с друзьями и пр. 

 - Время делать домашние задания. В этом пункте очень важно, что бы школьник с 
удовольствием выполнял задания и решал, поставленные перед ним задачи. Но, далеко не 
всегда так бывает! Вот тут на помощь должны прийти родители. И снова подойти спокойно 
к возникшей проблеме. Такие фразы как: «Давай я тебе помогу с решением задачи», «Не 
расстраивайся, вместе мы всё одолеем, и завтра в школе ты получишь отличную оценку» 
помогут в этом. Но, ни как не наоборот!!! «Быстро, за уроки!», «Опять двойку завтра 
получишь!», «Сейчас возьму ремень и …» угрозы здесь бесполезны они лишь снова 
вызовут страх, тревогу, слёзы и отрицательные эмоции у школьника. 

 - После того, как все домашние приготовления к школе окончены, можно (даже очень 
нужно) посекретничать со своим ребёнком, узнать какие у него случились неприятности за 
день (если таковые имеются), поинтересоваться о новых (да, и о старых не помешает) 
друзьях, какие задачи за день были поставлены перед школьником, как настроение, всё ли 
удалось выполнить и пр. Бывает и такое когда школьник не хочет рассказывать о себе. Он 
отделается общей фразой, такой как: «Всё нормально», или вообще скажет: «Отстаньте от 
меня!». Задача родителей разговорить ребёнка, что бы поговорить по душам. Не нужно на 
него в этот момент кричать, требовать объяснений, ведь каждый должен понимать, у детей 
младшего школьного возраста психика очень не устойчива, особенно если это 
сопровождается процессом перехода в средние классы. Ребёнок категорически не хочет с 
Вами обсуждать прошедший день? Значит не упрямьтесь, дайте ему время прийти в себя, а 
потом снова вернитесь к разговору, возможно даже на следующий день. 

 - Время для сна. Для полноценного отдыха и быстрого пробуждения сон должен быть не 
позднее 22.00 часов. Засыпая, ребёнок должен чувствовать заботу родителей и свою 
защищённость. Добрые, ласковые слова близких людей помогут ему в этом. 

Итак, подведём итог. Создайте дома психологически комфортную обстановку, избегайте 
скандалов, криков на ребёнка, не унижайте честь и достоинство школьника. Обязательно 
больше интересуйтесь школьной жизнью ребёнка, вырабатывайте у него привычку самому 
рассказывать Вам о всём происходящем, ведь только так, зная все страхи, сомнения, 
тревоги своего чада Вы сможете помочь ему их преодолеть.  
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СВЕТСКАЯ И ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА: ПРИЗНАНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

РОЛИ НРАВСТВЕННОГО НАЧАЛА В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация 
Статья посвящена осмыслению взаимодействия светской и православной педагогики о 

роли нравственного начала в духовной культуре человека. Показано, что монастыри – 
центры духовной жизни – позволяют не только монахам, но и обычным людям обретать 
силы для преодоления жизненных трудностей. Авторы подчёркивают, что в ходе работы 
над творческим проектом о монастырях Республики Северная Осетия - Алания 
обучающиеся получили возможность приобрести новые знания об обителях добра и веры. 

Ключевые слова 
Духовно - нравственные ценности, духовность, верующий, монастырь, монашество, 

творческий проект, православная Осетия. 
 
Ценности – это всё, что имеет значение для человека. Страна, традиции и обычаи народа, 

отношения с родными, друзьями и многое другое. Но высшая ценность для каждого – это 
его жизнь. В процессе жизни любой гражданин утверждается как личность, гордится 
своими достижениями в труде, стремится преодолевать трудности, создаёт культурные и 
духовно - нравственные ценности. 

У детей нет врожденного понимания нравственных ценностей. Процесс формирования 
духовности длительный, быстрого результата быть не может, но та работа, которая 
проводится в школах, поможет заронить драгоценное зерно в душу ребёнка.  

Молодое поколение, находящееся под сильным влиянием западной цивилизации, 
считает, что единственным мерилом значимости является капитал, а единственной мерой 
истины – наука и разум. Может быть, при этом жизненный уровень общества и 
поднимается. Но самое страшное то, что все это приводит к распаду и растлению 
человеческих душ, к торжеству бездуховности.  

А что такое духовность? В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова можно найти 
определение: «Духовность – это свойство души, состоящее в преобладании духовных, 
нравственных и интеллектуальных интересов над материальными» [2, с.183]. Значит, каким 
бы ни был человек, смысл его существования заключается в стремлении к духовному, 
светлому и возвышенному, к Богу. 
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Вот почему «вечные», духовные ценности люди ищут в религии. Конечно, никакая 
религия не уничтожит зло в мире, но она способна сделать лучше каждого отдельного 
человека.  

В постоянно меняющемся мире люди ищут что - то надежное, постоянное, то, что 
придаёт им силы в борьбе с жизненными трудностями. Этот поиск всё чаще приводит нас к 
христианской вере, как извечной обители духовности и поддержки. Идеалом православной 
культуры стало иночество или монашество. «Иночество есть величайший подвиг 
духовного служения миру; оно охраняет мир, молится за мир, духовно окормляет его и 
предстательствует за него перед Богом» [3, ч.288] 

Возможно, для кого - то монастырь – экзотика, для кого - то – способ ухода от 
стремительного, изматывающего темпа жизни. Но монастыри являются центрами 
духовной жизни, где не только монахи, но и мирские люди обретают силы и преодолевают 
жизненные трудности, и это неоспоримо.  

РСО - Алания – одна из древнейших колыбелей христианства. Предки осетин – скифы, 
сарматы, аланы – были одними из первых, услышавших благую весть. Учение Христа на 
нашу землю принесли апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Другой апостол 
Матфей, проповедовавший в Персии и Мидии, зная о приближающейся смерти, прибыл в 
Аланию и был похоронен на ее территории.  

Прибегнув к инновационному подходу к обучению, стоит показать роль монашества в 
жизни Осетии сегодня. Для раскрытия творческого потенциала учащихся наиболее 
оптимальной кажется проектная деятельность. Применение проектной деятельности в 
преподавании предметов гуманитарного цикла способствует совершенствованию 
практических умений и навыков; позволяет индивидуализировать процесс обучения; 
повышает интерес к урокам и внеклассным занятиям; активизирует познавательную 
деятельность учащихся. 

Творческий проект – это учебное задание большого формата, которое требует 
определённого уровня подготовки, а также даёт возможность приобрести новые знания и 
умения. 

Работа над проектом состоит из нескольких этапов: 1) формирование проблемы; 2) 
целеполагание; 3)составление плана работы; 4) самооценка; 5) рефлексия. Презентация – 
продукт проделанной работы – позволяет обучающимся расширить возможности общаться 
и воздействовать на других людей. 

Предлагаем вашему вниманию творческую работу, которая носит исследовательский 
характер, как пример использования ученических проектов в рамках бинарного урока 
(история + литература) в 10 классе «Обители добра и веры». 

Главная святыня православной Осетии 
Храму Рождества Пресвятой Богородицы в селении Майрамыкау в Куртатинском 

ущелье (храм сохранился до наших дней в трех километрах от Аланского Свято - 
Успенского мужского монастыря у с. Хидикус) царица Тамара прислала икону Иверской 
Божией Матери. Икона эта впоследствии прославилась чудесными знамениями. Шесть 
веков чудотворная икона находилась в Куртатинском ущелье в с. Майрамыкау, оберегая 
осетинскую землю. Святитель Игнатий (Бренчанинов) отмечал, что осетины признают 
икону своею собственностью, питают к ней пламенную привязанность. Икона совершает 
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множество исцелений. Чудотворная икона Божией Матери совершает в здешнем крае 
служение апостола, споспешествуя христианству и свидетельствуя оное знамениями. 

Аланский Свято - Успенский мужской монастырь 
Аланский Свято - Успенский мужской монастырь – один из новейших монастырей, 

который был создан в 2000 году по решению Святейшего Синода и Святейшего Патриарха. 
К тому же это на сегодняшний день и самый высокогорный монастырь в нашей стране. 

«Люди ищут и находят облегчение, успокоение в молитве, понимают, что только вера 
поможет справиться с отчаянием, поможет принять все испытания, посылаемые нам… 
Возрождение духовности происходит сейчас несмотря ни на что. Да, меняются 
приоритеты, многие поклоняются золотому тельцу… Но многие из тех, кто еще недавно и 
не думал о душе, сегодня находят Бога» [1]. 

Аланский Богоявленский женский монастырь 
29 декабря 2004 года определением Священного Синода был создан Богоявленский 

Аланский женский монастырь, а старшая сестра обители монахиня Нонна (Багаева) была 
назначена его настоятельницей с возложением наперсного креста по должности. 

В марте 2005 года был начат первый совместный социальный проект Русской 
Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом – создание на 
территории Богоявленского Аланского женского монастыря реабилитационного центра для 
жертв теракта в Беслане и не только. Некоторое время из - за финансовых затруднений 
центр не принимал детей, но в июне 2017 года здесь поправили своё здоровье дети с 
различными нарушениями развития. 

В нашем стремительно развивающемся мире человек становится одной из огромного 
количества единиц социума. Этот круговорот жизни приводит часто к нарушению 
душевной гармонии. Поэтому обители отшельников становятся сегодня такими 
востребованными. И Аланский Богоявленский женский монастырь, и Аланский Свято - 
Успенский мужской монастырь за последние несколько лет стали местом настоящего 
паломничества как жителей нашей республики, так и приезжих. Люди на некоторое время 
погружаются в атмосферу добра и милосердия, имеют возможность остановиться, прийти к 
согласию с самим собой. Человек просто физически ощущает святость этих намоленных 
мест. Чистота духа и помыслов человеческих вместе с великолепием природы создают 
здесь ту гармонию, которой так не хватает в обычной жизни. 

Люди верят в силу монашеской молитвы. Монахи молятся за весь мир. Они молятся за 
то, чтобы сдержать страшный поток зла, который сегодня существует в мире. Хочется 
верить, что появление монастырей и возрождение монашества – это свидетельство 
духовного очищения народа. Возрождается вера, а вместе с ней и надежда на спасение. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПОДРОСТКА 
 В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНЕТ - СРЕДЫ  

 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности интернет - среды для развития 

социальных навыков подростков. Социальные навыки определяются как система способов 
действий в ситуациях социального контакта. Автор показывает необходимость учета 
интернет - среды в развитии социальных навыков подростков.  
Ключевые слова: интернет - среда, подростки, социальные навыки. 
На современном этапе развития общества становится все более очевидна потребность в 

подготовке молодого поколения к жизни, к формированию личности, способной жить и 
работать в условиях социально - экономических изменений, молодых людей, устойчивых к 
воздействию негативных факторов окружающей среды. Высокий интерес государства к 
формированию социально - компетентной личности в системе образования отражен в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, 
Национальной доктрине образования России. Интерес к изучению социальной 
компетентности подтверждается тем фактом, что данный феномен становится предметом 
многочисленных исследований российских и зарубежных специалистов в области 
образования [1]. 

Говоря о социальных навыках, следует отметить, что в психолого - педагогической 
литературе нет общепринятого определения. Существует множество различных понятий, 
таких как социальная компетентность, конфликтная компетентность, коммуникативные и 
организационные способности, которые частично описывают социальные навыки. Мы 
будем рассматривать социальные навыки как систему способов действий в ситуациях 
социального контакта. Таким образом, к таким навыкам можно отнести умение выражать 
свои чувства и переживания или передавать информацию другому человеку, опыт реакции 
на мнение другого человека в разговоре или на то, что он переживает, способы 
планирования будущих действий и, конечно же, навыки самоконтроля - владения собой. 

Необходимость развития социальных навыков подростков определяется возрастной 
готовностью к личностному самоопределению на основе развития самосознания и 
мировоззрения, выработке ценностных ориентаций. Основными институциональными 
факторами, влияющими на формирование социальных навыков подростков, являются 
система семейного воспитания, школьного образования, учреждения дополнительного 
образования и молодежные объединения, а также средства массовой информации. 

Средства массовой информации и, в первую очередь, телевидение и Интернет, играют 
сегодня основную роль во всех этапах социализации подростка. Ввиду широкой 
распространенности и популярности средств масс - медиа в подростковой среде, они 
обладают значительным потенциалом развития социальных навыков, так как персональные 
компьютеры и Интернет пользуется большой популярностью среди подростков и активно 
используется в подростковой среде. 
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Обратившись к результатам всероссийского исследования, проведенного Фондом 
Развития Интернет и факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова при 
поддержке Google [3, с. 28 - 29], можно констатировать, что интернет - среда является для 
современных подростков местом «постоянной прописки». Установлено, что 89 % 
подростков в возрасте 12–17 лет ежедневно пользуются Интернетом. По сравнению с 
результатами исследования «Дети России онлайн», проведенного в 2010 году, выявлено, 
что интенсивность использования интернета подростками с каждым годом возрастает. Так, 
если в 2010 г. ежедневно выходили в Сеть 82 % подростков 12–16 лет, то в 2013 г. – уже 87 
% . 

Высокая интенсивность использования интернета подростками достигается благодаря 
наличию у них персональных компьютеров и гаджетов. Большинство подростков 
используют свои личные компьютеры или ноутбуки. Более того, подростки гораздо чаще, 
чем взрослые, включая своих родителей, пользуются социальными сетями, мессенджерами, 
чатами, но при этом, практически не пользуются услугами электронной почты. Если 
говорить о предпочтениях, касающихся выбора социальных сетей, то среди подростков 
наиболее популярна сеть «ВКонтакте» (91 % пользователей). В таблице 1 представлены 
данные о процентном соотношении способов общения подростков в интернете и типов 
пользователей в возрасте 12 – 17 лет. Данные получены в результате анкетирования.  

 
Таблица 1 

Типы пользования интернетом среди подростков и предпочитаемые способы общения, % 
Предполагаемые 

способы 
общения в 
интернете 

Ориентированные 
на обучение 

Коммуни 
- каторы 

Сетевые 
читатели 

Игроки Универсалы 

Электронная 
почта 

56 55 63 53 73 

Социальные 
сети 

88 
 

96 91 53 98 

Мессенджеры 18 
 

29 28 30 35 

IP - телефония 
(Scype, Hangout)  

25 38 32 40 43 

Форумы 12 
 

17 11 18 37 

Чаты 18 
 

17 14 16 39 

 
Для оценки значимости и определения предпочтений подростками различных 

социальных ролей им задавался вопрос о том, какие роли в интернет - среде привлекают их 
больше всего: «творец» (тот, кто создает что - то новое), «защитник» (тот, кто охраняет, 
защищает себя и других), «тролль» (тот, размещает грубые сообщения в адрес других), 
«наставник» (тот, кто передает опыт и навыки, помогает освоить возможности Сети), 
«посредник» (тот, кто оказывает содействие в установлении контактов в Сети), 
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«наблюдатель» (интересуется мнением других, но не высказывает своих суждений), 
«собеседник» (тот, кто общается с другими пользователями), «актер» (тот, кто умеет 
перевоплощаться), «манипулятор» (тот, кто влияет на других), «друг» (поддерживает 
дружеские отношения) [3, c. 88 – 89]. 

Можно констатировать, что подростки стремятся выбирать социально активные роли в 
интернете, а овладение интернетом у подростков сопряжено с социализацией, 
формированием и отстаиванием своей индивидуальности. 

Сегодня Интернет для подростков является не просто средством общения, интернет - 
среда представляет для них одно из основных средств самовыражения. Именно в интернет - 
среде подростки чаще осознают себя как «творцы», «актеры», «защитники» и «друзья». 

Подростки, выбирающие активные роли, чаще, чем их сверстники, имеют опыт 
переживания самых разнообразных эмоций, связанных с интерент - деятельностью: 
восхищение, удивление, стыд, гнев и презрение, и гораздо реже - интерес и удовольствие. 
«Активные» подростки в два раза чаще, чем их «пассивные» сверстники, чувствуют себя 
более уважаемыми более уверенными и успешными в расширении своих социальных 
контактов. Кроме того, они гораздо чаще, чем другие подростки, пользуются для общения 
чатами, форумами, мессенджерами и IP - телефонией [2]. 

Активная позиция позволяет подросткам осваивать возможности интернета в большем 
объеме, легко и соразмерно адаптироваться к интернет - среде и эффективно 
взаимодействовать с пользователями сетей. Например, установлено, что «активные» 
пользователи интернета превосходят «пассивных» в знаниях, умениях и ответственности. 
Таким образом, находит свое подтверждение наша гипотеза о том, что выбор активных 
социальных ролей ускоряет овладение социальной компетентностью. 

Таким образом, Интернет - среда способствует развитию социальных навыков 
подростка, с помощью которых он может адекватным образом выполнять возрастные 
задачи, стоящие перед ним в повседневной жизни. При этом задачи ‒ это то, с чем 
сталкивается человек в своих взаимодействиях с социумом. Для современного подростка 
интернет - среда является особым видом социального объединения.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В ХОДЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

Аннотация: В статье автором исследуется роль и значение процесса воспитания в ходе 
прохождения первоначальной подготовки сотрудником ОВД, изучаются основные 
задачи воспитания на данном этапе учебного процесса, анализируются главные 
требования к педагогам осуществляющим процесс воспитания в ходе 
первоначальной подготовки сотрудника ОВД. 

Ключевые слова: первоначальная подготовка, профессиональные навыки, 
морально – нравственное воспитание, служебные обязанности, система воспитания. 

 
Главной ценностью общества во все времена был правильно воспитанный 

человек. В условиях современной России, когда все больше размываются морально 
– нравственные установки общества, сотрудник полиции воспитанный на должном 
духовно – нравственном, правовом, социально – экономическом, культурном, 
профессиональном уровне выступает примером подражания для остальных членов 
общества[1]. Всесторонне развитая личность является главным ресурсом для 
коллектива в котором он служит и для граждан, с которыми он в ступает в контакт 
при выполнении своих служебных обязанностей. 

Эффективная система воспитания для обучения новоявленных сотрудников ОВД 
очень важна для всей работы Министерства внутренних дел России. Сотрудник 
полиции, недавно вступивший в ее ряды, обязан быть примером безукоризненного 
поведения[2]. Для должного воспитания новых сотрудников полиции в ходе 
первоначальной подготовки необходимы усилия высокопрофессиональных 
педагогов – специалистов, без которых процесс первоначальной подготовки будет 
малоэффективен. Педагоги должны сформировать у сотрудников полиции, 
поступивших на первоначальную подготовку высокие профессиональные, морально 
– психологические, гражданские и культурные качества, мобилизовать новых 
сотрудников полиции на высокоэффективное выполнение своих служебных 
обязанностей[3]. 

В ходе воспитательного процесса в период прохождения сотрудником ОВД 
первоначальной подготовки организуется целенаправленный процесс формирования 
профессиональных и социальных качеств полицейского как примера 
высокоморальной личности. 

Воспитание в ходе прохождения первоначальной подготовки сотрудников ОВД 
имеет свои отличительные особенности. В частности, в данном процессе есть своя 
специфическая направленность, так как здесь объектом воспитания выступает 
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человек по ходу службы выполняющий слож ные задачи в ходе своей 
профессиональной деятельности[4]. Еще одной особенностью при осуществлении 
процесса воспитания в период прохождения первоначальной подготовки 
сотрудником ОВД является то, что воспитывать приходится уже взрослого 
человека, уже имеющего свое мировоззрение. Также здесь процесс воспитания 
проходит в особых условиях, диктуемых спецификой работы сотрудника ОВД[5]. 

Процесс воспитания в ходе первоначальной подготовки сотрудника ОВД 
осуществляется путем создания организованной системы воздействия на объект 
воспитания и зависит в основном от педагогического профессионализма, 
ответственности и деловитости педагогов. 

В ходе воспитательного процесса учитываются все объективные и субъективные 
факторы, оказывающие влияние на становление и развитие личности нового 
сотрудника ОВД[6]. 

Таким образом, процесс воспитания сотрудника ОВД в ходе прохождения им 
первоначальной подготовки имеет большое значение в его дальнейшей службе и 
служит залогом эффективного выполнения им своих служебных задач. От грамотно 
построенного процесса воспитания новых сотрудников ОВД в какой – то степени 
зависит слаженная работа всего Министерства внутренних дел 
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Аннотация 
В данной статье проводится анализ закономерностей формирования нравственной 

воспитанности в современных условиях у старшеклассников средней школы. 
Ключевые слова 
Нравственная воспитанность, старшеклассники, закономерности нравственной 

воспитанности. 
Процесс формирования нравственной воспитанности и связанные с нею теории 

развития, деятельности, духовного становления личности как социального явления 
раскрываются в работах многих отечественных и зарубежных ученых, в том числе его 
педагогический аспект раскрывается в исследованиях Е.В. Бондаревской, [1], Н.М. Борытко 
[2], Р.Р. Габдулхакова [3], Т.Н. Логачевой [4], М.И. Рожкова [5] и др. 

Нравственная воспитанность как базис индивидуальности определяет ряд жизненных 
позиций старшеклассника школы, систему его мировоззренческих оценок, влияя на 
поведенческие установки, динамичность и направленность его социальной активности в 
обществе. 

Закономерностями процесса формирования нравственной воспитанности у 
старшеклассников школы, исходящими из положений аксиологического и системно - 
деятельностного подходов к организации учебно - познавательной деятельности учащихся 
могут быть следующие. 

1) Воспитание старшеклассника реализуется взаимосвязью его игровой, учебно - 
познавательной, социально - значимой и коммуникативной деятельности, так как данные 
виды деятельности, взаимодействуя, интегрируясь друг с другом и дифференцируясь в 
процессе обучения и воспитания, позволяют получить новый результат. Этот результат 
можно назвать единым, целостным пониманием деятельности учащегося в среде школы, 
сформированным комплексом или системой необходимых их видов для осуществления 
процесса воспитания. 

Осваивая несколько типов деятельности в своем образовании старшеклассник получает 
опыт интеграции и дифференциации различных типов деятельности, что, несомненно, 
важно для его будущего успеха в его дальнейшей социализации, а также учебной и 
профессиональной работе. 

2) Выбор социального поведения в зависимости от приоритетов, выдвигаемых 
обществом. Данная закономерность заключается в достижении некоего гармоничного 
взаимодействия личности старшеклассника с обществом: не в стремлении достижения 
личных успехов, побед, а в возможности рассмотрения этих достижений в ракурсе побед 
коллектива (класса). И наоборот, достижения коллектива индивидуумом могут 
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рассматриваться как полноценная победа одного из членов коллектива. Так, исходя из 
получаемой информации вербального, иллюстративно - демонстрационного, 
познавательного характеров, учащийся школы может быть направлен по соответствующей 
траектории. Однако при этом и старшекласснику, и педагогу следует помнить о том, что 
если не контролировать поток и характер поглощаемой извне информации, то траектория 
может носить не позитивный, а негативный характер, что позволять формировать не 
социально активную личность с явно выраженными нравственно - ценностными нормами 
поведения, а антиличность, которая будет восприниматься соответствующим образом в 
различных обществах. Поэтому данная закономерность позволяет развивать у учащегося 
представление об окружающем его социуме и формировать его мотивацию на 
жизнедеятельность в этом социуме. 

3) Следующая закономерность базируется на особенностях аксиологического подхода, 
лежащего в основе новых ФГОС. Эта закономерность отражает самостоятельную роль 
учащихся в процессе формирования их нравственной воспитанности. Данная 
закономерность означает, что процесс формирования старшеклассника происходит не 
только в процессе обучения в стенах школы, но и при осуществлении какой - либо 
общественно полезной деятельности вне ее стен. То есть учащийся школы должен 
стремиться выполнять определенную деятельность (в том числе и совершать общественно - 
значимые поступки) самостоятельно. Задачей педагогов является лишь направление этой 
деятельности в позитивное (полезное) для общества и самого старшеклассника русло. 

В условиях учебно - воспитательного процесса происходит развитие индивидуально - 
личностного восприятия, поиск места в обществе, формирование новых социальных связей, 
адаптационно - компенсаторных механизмов и отношения к происходящему. Пробуя себя в 
различных видах деятельности, учащийся школы взаимодействует с людьми, имеющими 
отношения к тому психологическому пространству, в котором эта деятельность 
осуществляется. Приобретая опыт социальных отношений путем включения в различные 
виды учебной и внеучебной деятельности, старшеклассник отчасти становится 
совершенным носителем социальных знаний, умений, навыков взаимодействия и общения, 
но применяемой в тех видах деятельности, в которых он был напрямую задействован. 

Таким образом, активное включение старшеклассников в различные виды деятельности 
дает возможность интенсификации процесса их воспитания, социализации и формирования 
на их основе высокого уровня нравственной воспитанности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ  

К ПОСТУПЛЕНИЮ В ШКОЛУ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы, связанные с поступлением ребенка в школу и как 

плохая подготовленность влияет на дальнейшее развитие ребенка. Представлен обзор 
психологических тестов для определения готовности к школе 

Ключевые слова 
Педагог, физическое и умственное развитие, детские неврозы, подготовленность к 

школе, тест, рекомендации, комплексное определение готовности к школе 
 
Каждый педагог, пользуясь специальными диагностическими средствами, может 

установить, готов ли ребенок к школе. Ориентировочно, могут и родители оценить, 
насколько крепок их ребенок физически, хорошо ли сформирован умственно, умеет ли 
налаживать отношения с ровесниками, самостоятелен ли в жизни. 

Воспитатель детского сада обязан иметь достаточно педагогических и психологических 
знаний и опыта для относительно правильного определения готовности каждого ребенка к 
школе; при этом ему необходимо следовать образовательной программе. 

Если в дошкольном возрасте ребенок развивался нормально, в стимулирующей 
обстановке и без сильного вмешательства в естественное физическое и умственное 
развитие, то к шести годам он достигает необходимого уровня готовности к обучению. [2, с. 
95] 

Иногда в семье и ДОУ встречаются дети, в отношении которых появляются сомнения в 
том, смогут ли они учиться в школе. Такие дети проходят обследование у специалиста, и он 
дает заключение об уровне их подготовленности к обучению. К наиболее ярким признакам 
недостаточной готовности ребенка к школе относятся: безмерная игривость, 
инфантильность, недостаточная самостоятельность, низкий уровень самостоятельного и 
социального развития. Ребенок с трудом концентрируется длительное время, не находит 
себе места в детском коллективе, не умеет общаться с окружающими. Такой ребенок даже в 
повседневной деятельности нуждается в посторонней помощи, он не понимает заданий и 
не может их выполнять самостоятельно. Словарный запас заметно сужен, способность 
связно выразить свои мысли ограничена и так далее [1, с. 35]. 
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Основанием могут быть не только плохо активизирующие развитие социальные условия, 
наследственные факторы, серьезные или длительные заболевания в дошкольном возрасте, 
легкая родовая травма, оказывающая влияние на работу центральной нервной системы, но 
и жизнь малыша в среде, способствующей появлению неврозов. Все это может 
отрицательно влиять на одну из сторон подготовки к школе. 

Поступление в школу плохо подготовленного ребенка имеет неблагоприятные 
последствия для дальнейшего его развития. Ученик не успевает в школе и в результате 
этого начинает проявлять отрицательное отношение к ней и к обучению, в общем. Его 
психическое и физическое здоровье находится под угрозой. Могут возникнуть некоторые 
признаки детских неврозов: нарушение сна, ночное недержание мочи, отсутствие аппетита, 
головные боли по утрам. Зачисление такого ребенка в школу приводит и к трудностям в 
воспитании - он старается любым способом привлечь к себе внимание, становится 
неуправляемым, совершает плохие поступки и так далее. При своевременном определении 
уровня готовности такого ребенка к школе, можно помочь устранить причины подобных 
проявлений. 

Воспитатель должен регулярно наблюдать за ребенком в течение всего его пребывания в 
детском саду. Если педагог замечает недостатки в физическом или психологическом 
развитии, то предупреждает об этом специалистов, которые, в свою очередь обследуют его 
и при их обнаружении отправляют ребенка на психолого - медико - педагогическую 
комиссию (ПМПК) для определения точного диагноза. 

В ПМПК проводится квалифицированное и комплексное определение готовности 
ребенка к школе. Для его определения используются, прежде всего, психологические тесты. 
По содержанию их можно разделить на 2 группы: 1) тесты, определяющие уровень 
сформированности отдельных психических функций, которые участвуют в процессе 
усвоения учебного материала. 2) тесты, определяющие общую готовность к школе. На 
основании результатов обследования, ПМПК может рекомендовать: 1) записать ребенка в 
первый класс общеобразовательной школы 2) отсрочить начало школьного периода 3) 
зачислить ребенка в специальную группу детского сада для выравнивания 4) направить 
ребенка в специальную школу с особым уходом [3, с. 15]. 

Общеобразовательная школа обеспечивает индивидуальное обучение детям, которые по 
состоянию здоровья не могут регулярно ходить в школу, но вместе с тем имеют серьезные 
причины, по которым их нельзя определить в спецшколу. Обычно, такое индивидуальное 
обучение обеспечивает и контролирует директор школы. 

Социально - экономические условия, разрешившие обществу взять на себя значительную 
часть материальных расходов по обеспечению и воспитанию ребенка, не ослабили 
функцию семьи. Семья вместе с системой дошкольного воспитания, осталась незаменимым 
и важным фактором влияния на подрастающее поколение. 

В последнее время в подготовке к школьному обучению все больше участия принимают 
средства массовой информации - радио, печать, кино, литература, искусство, музыка, театр, 
кино. Влияние этих средств на детей является очень интенсивным и результативным. По 
своей воспитательно - образовательной функции они являются превосходным дополнением 
систематической подготовки детей к школе, которую осуществляет детский сад и семья. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты формирования 
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В ходе практического обучения студентов народно - хоровой направленности решаются 

задачи, связанные с формированием профессионально ориентированной личности в сфере 
народно - певческого искусства и исполнительства. Реализации цели и задач способствует 
мотивация обучения, включающая совокупность внутренних и внешних мотивов личности. 
Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели; факторы, 
влияющие на активность или пассивность поведения; основное средство, которое даст 
возможность повысить уровень заинтересованности к учебному процессу, позволяющее 
повысить личный научный и творческий потенциал обучающихся [2]. 

Мотивами практического обучения студентов народно - хоровой направленности 
выступают: 

– интерес к учебной деятельности, содержание учебного процесса, соответствующий 
разножанровый репертуар; 

– положительные результаты работы в процессе разучивания музыкальных 
произведений; моральное удовлетворение, успех в ходе концертных выступлений; 
приобретение опыта работы с народно - певческим коллективом; 
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– формирование и накопление дополнительных сведений о традициях и обрядах своего 
региона в ходе постановочной работы музыкальных номеров и др., необходимых для 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

В ходе практического обучения при положительной мотивации формируются субъект - 
субъектные отношения обучающихся и педагога, что способствует эффективному 
решению поставленных цели и задач обучения и воспитания, развитию музыкальных 
способностей, достижению духовной общности в процессе совместного творчества.  

Повышению положительной мотивации и стремлению к успеху способствует 
самоанализ своих действий в процессе обучения, самооценка музыкальных способностей; 
поиск собственного идеала среди народных исполнителей, добившихся общественного 
признания; формирование синдрома личных достижений и выступлений в составе народно 
- певческого коллектива, выражающегося в стремлении быть лучше других; постановка 
целей на ближнюю и дальнюю перспективу; ответственность, знание исполняемого 
репертуара, грамотное и эмоциональное исполнение музыкальных произведений; 
использование в практической деятельности музыкально - теоретических знаний. 
Зависимость успеха от собственных усилий повышает самооценку и формирует чувство 
уверенности в себе. Недостаточность знаний, по мнению многих исследователей, 
отрицательно влияет на практическую работу, а, следовательно, и на мотивационную сферу 
обучающихся. 

Для повышения мотивации также следует активизировать деятельность обучающихся на 
уроке; акцентировать внимание на изучение опыта руководителей народно - певческих 
коллективов прошлого и современности, их методов работы, прослушивание и просмотр 
аудио - , видеозаписей исполнителей народных коллективов с последующим их анализом; 
уделять внимание обучающихся формированию знаний, умений и навыков, необходимых в 
последующей профессиональной деятельности; творчески использовать полученный опыт 
профессиональной деятельности, стремится к самообразованию, самореализации и 
самоутверждению личности, поиску методов и приемов работы.  

В результате практической деятельности у обучающихся развивается музыкальный слух, 
восприятие, аналитические способности, повышается интерес к народно - певческому 
искусству и исполнительству, формируется эстетический вкус, личностно - ценностное 
отношение к музыкальным образцам своего народа. Таким образом формируется 
внутренний мотив, так как у учащихся появляются положительные эмоции 
непосредственно от самой практической деятельности (полная включенность в 
практическую работу, сосредоточенность на данном виде деятельности, четкое осознание 
результатов работы, отсутствие беспокойства в случае возможных неудач). 

Достижению положительных результатов учебного процесса способствует гармоничное 
соотношение способностей и требований к практическому обучению. Поэтому следует 
уделять должное внимание выбору репертуара, учитывая трудности исполнения и 
возможности участников народно - певческого коллектива. При положительной мотивации 
в процессе практической работы обучающийся – будущий руководитель народно - 
певческого коллектива – выделяет то, что для него важно и интересно, сознательно 
стремится достичь высоких показателей, работает организованно и сосредоточенно, 
сознательно решает задачи обучения и воспитания, наметив план действий, выбирает пути 
их решения. При этом обучение и труд для обучающегося выступают в качестве средства 
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достижения личного благополучия – получения профессиональных знаний, умений и 
навыков. Слишком гуманное отношение педагога к обучающимся при недостаточности их 
знаний и способностей может отрицательно отразиться на результатах творческой 
деятельности и пагубно влиять на формирование профессионально ориентированной 
личности. 

Результатом формирования положительной мотивации обучения выступает стремление 
к обогащению исполнительского опыта, постоянному поиску репертуара для народно - 
певческого коллектива, использованию собственных аранжировок произведений, 
эмоциональному удовлетворению от общения обучающихся с педагогом, друг с другом, 
слушательской аудиторией.  

Следовательно, целенаправленное формирование мотивации является одной из 
первоначальных задач практического обучения, условием эффективной деятельности 
будущего руководителя народно - певческого коллектива – профессионально 
ориентированной личности в овладении профессионально значимыми умениями и 
навыками. 
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Сегодняшний выпускник колледжа должен осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии техник - механик и представлять те задачи, которые они будут решать 
на производстве. Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 
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работы; производить техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования; 
уметь организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному 
оборудованию.  

Система среднего профессионального образования обязана реагировать на запросы 
рынка труда, работодателей различных производств, так как идет быстрая информатизация 
общества, усовершенствуются технологии. В связи с этим, необходимо обновлять знания, 
как студентов, так и преподавателей.  

Решению этой задачи способствует Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по ТОП - 50 специальности 15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям), который представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основных профессиональных образовательных программ.  

В колледже специально есть оборудованные помещения, виртуальный аналог 
промышленного оборудования, позволяющий обучающимся осваивать общие и 
профессиональные компетенции. 

Учебная дисциплина Технологическое оборудование дает представление о том, как 
функционирует и как устроено оборудование в металлургической отрасли. 

 Предмет имеет практическую направленность и межпредметные связи с 
общепрофессиональными дисциплинами [4, с. 255]. 

Студенты с самого начала понимают важность полученных знаний и их прикладное 
(практическое) значение на производстве.  

В процессе изучения дисциплины Технологическое оборудование одним из 
перспективных направлений активизации учебно - познавательной деятельности студентов, 
развития у них познавательных интересов, творческих способностей, самостоятельности, 
исследовательских умений является проблемное обучение.  

Под проблемным обучением понимается организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность студентов по их разрешению, в результате чего и 
происходит творческое овладение общими и профессиональными компетенциями, 
развитие мыслительных способностей. 

При проблемном обучении студенты включаются в разрешение проблемной ситуации, 
при этом у них формируются способы действий, необходимые для решения нестандартных 
задач. Например, на дисциплине Технологическое оборудование используем такую 
проблемную ситуацию, как аварийная поломка оборудования, где складывается 
нестандартная ситуация, которую нужно решить в короткие сроки. Способность 
отремонтировать оборудование собственными силами с применением имеющего 
инструмента и оборудования. Так возникают противоречия между уже имеющимися 
знаниями и требованиями учебного материала, развивается внимание и память [3].  

На уроках используются следующие этапы работы с применением проблемного 
обучения: 

1. Постановка и формулирование проблемы: констатация имеющихся знаний для 
разрешения проблемы; определения круга недостающих знаний и путей их поиска; 
предварительное решение проблемы и проверка правильности ее решения; установление 
связи изучаемого материала с накопленными знаниями. 
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2. Проблемное изложение знаний, организация самостоятельной работы обучающихся. 
3. Окончательный выбор студентами вариантов решения проблемы, выдвинутой 

преподавателем; проверка этих решений. 
4. Частично выдвижение обучающими гипотез решения проблемы, выбор 

окончательного решения с последующей проверкой правильности выбора преподавателем. 
5. Самостоятельный поиск проблемы обучающими, ее конструирование и 

формулирование [3, с.345].  
Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день проблемное обучение является 

наиболее перспективным. Дело в том, что с развитием рыночных отношений все структуры 
общества в той или иной мере переходят на режим развития. Движущей силой любого 
развития является преодоление противоречий. А преодоление этих противоречий всегда 
связано с определенными способностями, которые в психологии принято называть 
рефлексивными способностями. Они предполагают умение адекватно оценить ситуацию, 
выявить причины возникновения трудностей и проблем в деятельности 
(профессиональной, личностной), а также спланировать и осуществить специальную 
деятельность по преодолению этих трудностей (противоречий). Эти способности являются 
одними из базовых для современного специалиста. Одними лекциями и рассказами не 
передаются. Учебный процесс должен моделировать процесс возникновения и 
преодоления противоречий, но на учебном содержании. Этим требованиям, по нашему 
мнению, в наибольшей степени соответствует сегодня технология проблемного обучения. 

В процессе изучения дисциплины Технологическое оборудование велика роль 
самостоятельной работы студентов на уроке и дома. 

Цель образовательного процесса сегодня состоит не только в том, чтобы дать студенту 
новейшие знания, ознакомить с последними достижениями в данной отрасли, но и научить 
учиться, самостоятельно пополнять багаж своих знаний, привить вкус к учению [5]. 

Остановимся на практических работах, которые студенты выполняют на уроках. Целью 
выполнения практических работ является закрепление теоретических знаний по 
дисциплине, закрепление навыков работы с учебной литературой, чтение чертежей и схем 
оборудования. Студенты демонстрируют такие уровни самостоятельной деятельности, как 
эвристические и частично творческие. Например, определение типа элементов и материала, 
выбор конструкций, составление схем, обозначение элементов; заполнение таблиц, где 
нужно определение элементов и их типов, обоснование своего выбора; определение 
расхода смазки, нахождение методов восстановления изношенных деталей; составление 
технологических карт на изготовление изделий, составление ремонтных ведомостей на 
ремонт оборудования и т.д. 

Немаловажным при реализации программы Технологическое оборудование является 
исследовательская деятельность. Это один из видов самостоятельной творческой работы. 
На ежегодных научно - практических конференциях студенты решают практические 
задания профессиональной направленности, участвуют в подготовке и проведении 
семинаров, конференций. Одна из основных задач этих мероприятий направлена на 
развитие способности к быстрой адаптации на рабочем месте, на овладение общими и 
профессиональными компетенциями, а также выработку устойчивой мотивации к 
успешной профессиональной деятельности. 
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Особенностью проведения семинаров или конференций является то, что в процесс 
проведения и оценивания привлекаются работодатели.  

Таким образом, используя различные методы и приемы обучения, формы организации 
деятельности студентов на уроках, учитывая индивидуальные способности, преподаватель 
сможет достичь положительных результатов при реализации программы Технологическое 
оборудование с учетом запроса рынка труда.  
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу аттестации педагогических работников. Рассмотрены 

основные положения комплексной оценки результатов профессиональной деятельности 
для аттестации на первую и высшую квалификационную категорию, которая 
осуществляется по показателям.  
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квалификационная категория, квалификация, педагогические работники. 
 
Образовательные учреждения в последнее время нуждаются в 

высококвалифицированных специалистах. Совершенствование кадровой составляющей 
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происходит под влиянием роста образовательного, профессионального, культурного и 
технического уровня рабочей силы. Замотивировать материально и морально педагогов, 
заинтересовать их в собственном профессиональном развитии, иногда становится 
проблематично. Одни педагоги считают, что это не обязательно, другие сталкиваются с 
определенными трудностями. 

В связи с введением в действие Административного регламента предоставления 
Министерством образования и науки Челябинской области государственной услуги по 
проведению аттестации педагогических работников областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений 
(Постановление правительства Челябинской области от 16 сентября 2011г. № 318 - П), 
Челябинский институт развития профессионального образования дает разъяснения по 
организации и проведению комплексной оценки на соответствие уровня квалификации 
педагогического работника первой или высшей квалификационной категории [1].  

Как помочь преподавателю с прохождением аттестации, постараемся разобраться. 
Во - первых, результативность профессиональной деятельности является обязательным 

при проведении аттестации. Оценка результативности складывается из показателей:  
 наличие установленной квалификационной категории;  
 наличие стабильных результатов освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показателей динамики их достижений в области, в том числе 
с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях; 

 внесение личного вклада в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в 
освоение новых образовательных технологий и активное распространение собственного 
опыта в области повышения качества образования и воспитания. 

Рассмотрим комплексную оценку результатов профессиональной деятельности для 
аттестации на первую квалификационную категорию, которая осуществляется по 
показателям: 

 владение педагогическим работником современными образовательными 
технологиями и методиками, эффективное применения их в практической 
профессиональной деятельности. Для оценки педагогические работники представляют 
мультимедийные разработки 2 - х уроков с планом - конспектом уроков и их 
дидактическим обеспечением; 

 внесение личного вклада в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания. Для оценки предоставляется 
информация о результатах деятельности педагогического работника; 

 наличия стабильных результатов освоения обучающимися, воспитанниками 
образовательных программ и показателей динамики их достижений выше средних в 
Челябинской области. 

 Комплексная оценка результатов профессиональной деятельности педагогических 
работников для аттестации на высшую квалификационную категорию осуществляется по 
показателям: 

 владение педагогическим работником современными образовательными 
технологиями и методиками, эффективное применения их в практической 
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профессиональной деятельности. Для оценки педагогические работники представляют 
мультимедийные разработки 2 - х уроков с планом - конспектом уроков и их 
дидактическим обеспечением; 

 наличия стабильных результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и показателей динамики их достижений выше средних в Челябинской области, в 
том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 внесение личного вклада в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в 
освоении новых образовательных технологий и активное распространение собственного 
опыта в области повышения качества образования и воспитания. Для оценки 
предоставляются материалы, подтверждающие обобщение и распространение 
инновационного опыта в виде публикаций инновационного педагогического опыта и 
участие педагогического работника в различных мероприятиях. Например, участие в 
конференциях, в вебинарах, семинарах, круглых столах, в областных методических 
объединениях, профессиональных конкурсах, в тестировании и так далее. 

Во - вторых, обеспечить положительный результат поможет спланированная 
деятельность аттестуемого. Преподавателю необходимо наметить индивидуальный план 
профессионального роста, определиться со своей методической темой, над которой будет 
активно работать в течение пяти лет, формируя портфолио.  

В - третьих, продумать участие в профессиональных конкурсах, поскольку по 
результатам участия преподавателей присваивается та или иная квалификационная 
категория. Например, победителям и финалистам окружных этапов присваивается первая 
квалификационная категория; победителям и финалистам городских, региональных, 
всероссийских конкурсов – высшая. Так выявляются лучшие педагоги, оценивается их 
профессиональный уровень, происходит обмен опытом.  

В - четвертых, немаловажным является и активная подготовка и участие студентов в 
олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях. Необходимо создавать условия для 
проявления их творческих возможностей. 

Ежегодно Министерство образования и науки РФ утверждает перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно - исследовательской), инженерно - 
технической, изобретательской, творческой, физкультурно - спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений [2]. 

Не следует забывать о соотношении индивидуальных достижений студентов и 
установленных образовательных стандартов: усвоение учебной программы предмета, 
овладение способами деятельности и производственными навыками.  

Таким образом, мы видим, что проблема прохождения аттестации является актуальной. 
Несмотря на всю сложность, аттестация поможет педагогическому работнику 
совершенствоваться, показать свой профессиональный уровень. Направит прежде всего на 
повышение эффективности современного учебного и воспитательного процесса. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
В статье даётся обоснование значимости воспитания культуры общения у детей уже на 

этапе дошкольного детства, в связи с чем представлен анализ педагогических исследований 
по обозначенной проблеме. 
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возраста.  
Культура общения - актуальная проблема современности. Под культурой общения 

следует понимать коммуникативную деятельность, центральным компонентом которой 
является содержание, представляющее совокупность информации, способствующей 
установлению взаимоотношений и реализующейся благодаря исторически сложившимся 
речевым средствам и поведенческим нормам. 

Высокий уровень культуры общения - основное условие успешной адаптации человека в 
любой социальной среде. В настоящее время в языковой практике прослеживается утрата 
лучших речевых традиций. В речевой деятельности это выражается в увеличении лексики 
со сниженной эмоционально - экспрессивной окраской, просторечных форм, вульгаризмов, 
жаргонизмов.  

Воспитание основ культуры общения оценивается как одна из важнейших 
воспитательных задач учащимися в школе (Т.А. Ладыженская [2], Н.И. Формановская [7]). 
При этом отмечается низкий уровень культуры общения первоклассников, бывших 
воспитанников детского сада. 

Важность воспитания культуры общения у дошкольников рассматривается в трудах Н.И. 
Формановской, Н.С. Малетиной, М.В. Ильяшенко, Т.И. Никифоровой, Г.П. Лаврентьевой и 
др., где отмечается, что от умения общаться зависит успешность деятельности ребенка, его 
приятие сверстниками, авторитет и статусное положение в детском сообществе. 

По определению Р.С. Буре [1], Н.С. Малетиной [4], Т.И. Никифоровой [5] и др. ученых 
культура общения дошкольника является одним из компонентов культуры поведения. Она 
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предусматривает выполнение ребёнком норм и правил общения со взрослыми и 
сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с использованием 
соответствующего словарного запаса и форм обращения, а также вежливое поведение в 
быту, в общественных местах.  

По мнению А.Г. Рузской культура общения – это умение личности организовать 
коммуникативную деятельность, в которой содержание информации, поведенческие и 
речевые средства будут способствовать установлению нравственных взаимоотношений 
между коммуникантами. [6]. Она полагает, что стержнем культуры общения является 
содержание информации, средства ее реализации и те взаимоотношения, которые 
формируются в процессе общения.  

Н.С. Малетина в своем исследовании доказывает, что важным элементом культуры 
общения является словесная вежливость, которая, по ее мнению, «проявляется в 
правильном выборе единицы речевого этикета из группы устойчивых формул, 
синонимичных по своему значению, но различных по смысловым и стилистическим 
оттенкам». [4]. В содержании словесной вежливости дошкольников автором выделено три 
взаимосвязанных компонента: 1) лексический – наличие в словаре ребенка 
синонимического ряда формул и выражений речевого этикета относительно определенных 
ситуаций стандартизированного речевого общения; 2) грамматический – умение 
«развернуть» формулу речевого этикета, путем добавления обращений и мотивировок; 3) 
эмоциональный – проявление доброжелательности в интонации, мимике, жестах. 
Особенности проявлений каждого компонента в речи дошкольников характеризуют 
уровень сформированности его словесной вежливости. Речевое поведение воспитывается 
на основе норм и правил. Правила речевого поведения регулируются речевым этикетом и 
нормами современного русского языка (Н.И. Формановская [7], Т.А. Ладыженская [2). 
Изучение основных методов и средств формирования культуры общения по имеющимся 
исследованиям показало, что данное нравственное качество может формироваться 
различными путями. 

В отдельных работах рассматриваются социально - психологические особенности 
взаимоотношений и общения детей дошкольного возраста со сверстниками. Большинство 
нормативных правил общения усваиваются в процессе социализации личности и в 
процессе установления взаимоотношений между партнёрами. [1,6].  

Подчёркивая важность решения обозначенной проблемы в дошкольном детстве и 
необходимость уже с дошкольного возраста осуществлять целенаправленную 
педагогическую работу по развитию культуры общения, нами было проведено 
исследование с применением на практике эффективных форм и методов воспитания 
культуры общения у дошкольников средней группы детского сада.  

Культура общения детей среднего дошкольного возраста, по мнению А.А. Лукьяницы, - 
это умение личности организовать коммуникативную деятельность, в которой содержание 
информации, поведенческие и речевые средства будут способствовать установлению 
нравственных взаимоотношений между коммуникантами. [5]. Существенной 
предпосылкой для этого является возникновение в среднем дошкольном возрасте 
гуманного отношения к сверстникам при условии организации эмоционально - 
положительного общения с ними. Это дает основание предполагать возможность 
воспитания культуры общения, основанной на доброжелательном, чутком отношении к 
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окружающим, что обеспечивает связь внешней культуры с внутренней. А.А. Лукьяница 
подчёркивает, что детям этого возраста внутренняя культура, духовное богатство, высокие 
моральные качества только тогда социально ценны, когда они определяют нормы их 
повседневного поведения. Важны также характер и формы общения между ними, гармония 
внутреннего мира и внешнего облика. Воспитание нравственных чувств у детей тесно 
связано с формированием этических представлений. Воспитание этических норм 
поведения у ребенка - нравственная проблема, имеющая социальную значимость и 
являющаяся важной основой для воспитания культуры поведения и культуры общения.  

С учётом приведенных выше положений разработан план работы по воспитанию 
культуры общения с детьми 5 года жизни с включением оптимальных для этого возраста 
форм и методов работы, реализация которого станет следующим этапом 
экспериментального исследования. 
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В ХХ веке на стыке истории, философии, этики, социальной психологии, теории 
искусства, эстетики и других наук о культуре возникла новая комплексная дисциплина – 
культурология, исследующая сущность, происхождение и эволюцию культуры, ее 
разновидности и типы, место человека в культуре, культуры, соотношение внутренней и 
внешней культуры, культуры и цивилизации, культуры и природы и т.д. Особенность 
данной дисциплины заключается в ее междисциплинарном характере [2]. От философии 
культурология унаследовала стремление осветить мировоззренческие проблемы и 
разобраться в них. Коренная связь с историей позволяет ей рассмотреть этапы становления 
культуры, искусства и пр. От этики и эстетики культурология получила возможность 
раскрыть особенности формирования духовных ценностей личности, ее нравственности, 
воспитания эстетических идеалов, чувств, взглядов, отношений. Поэтому в 
образовательном процессе вуза роль культурологии чрезвычайно важна, поскольку 
открывает возможности для реализации нового подхода к обучению и воспитанию 
молодежи – диалоговому подходу.  

В современной психолого - педагогической литературе часто используется понятие 
«подход», который отражает ориентацию учителя или преподавателя (субъекта) при 
осуществлении профессиональных действий на использование определенной совокупности 
взаимосвязанных понятий, идей и способов педагогической деятельности [3]. В советский 
период в педагогике признавались только три основных подхода – половозрастной, 
индивидуальный и деятельностный. Сегодня их число значительно выросло. Учителя и 
преподаватели могут использовать в своей деятельности системный, средовой, 
культурологический, социокультурный и ряд других подходов. Обычно педагоги в 
профессиональной деятельности используют несколько подходов, каждый из которых 
дополняет друг друга. Таким образом, вырабатывается стратегия образовательной 
деятельности, обуславливающая, в свою очередь, выбор тактики действий в определенной 
ситуации и в конкретное время. При этом следует помнить, что при многообразии 
выбранных преподавателем подходов, лишь одна ориентация является приоритетной 
(доминирующей). Именно она формирует качественное своеобразие образовательного 
процесса, позволяет создать узнаваемый почерк преподавателя.  

Ученые - педагоги подчеркивают, что подход – это комплексное педагогическое 
средство, включающее в свой состав три основных компонента: 

1) основные понятия, используемые в процессе изучения, управления и преобразования 
учебно - воспитательной практики; 

2) принципы как исходные положения или главные правила осуществления учебно - 
воспитательной деятельности; 

3) приемы и методы построения образовательного процесса.  
Сегодня в психолого - педагогической науке диалогический (полисубъектный) подход 

признается одним из самых востребованных. Его изучению мы обязаны исследованиям 
М.М. Бахтина, В.С. Библера, Г.С. Трофимовой и др. Авторы утверждают, что раскрыть 
сущность личности во всех ее многообразных проявлениях можно только при 
взаимодействии с другими людьми, в процессе общения с ними. В практике высшей школы 
диалогический подход реализуется на аудиторных занятиях по культурологии, позволяя 
сформировать профессиональную компетентность обучающихся.  
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Семинарские занятия являются одним из основных видов практических учебных занятий 
в вузах, способствующих освоению обучающимися системы ценностей современного 
общества, закреплению полученных на лекциях знаний, отработке умений подготовки 
выступления, навыков ведения дискуссий и т.д. При подготовке к семинарам, выполняя 
задания, студенты готовят доклады, сообщения и рефераты под руководством 
преподавателя, следуя его рекомендациям. Успешность освоения новых знаний, высокую 
эффективность семинарских занятий обеспечивает применение диалогового подхода, 
подразумевающего тесное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса – 
студентов и преподавателя, их диалог с различными культурами, явлениями, традициями и 
т.д. Именно в общении на учебных занятиях обучающиеся учатся высказывать и отстаивать 
свою точку зрения, приобретают риторические навыки, опыт ведения споров и пр. [1] 

Таким образом, учебно - воспитательный процесс вуза есть не что иное, как 
специфическая форма диалога. В свете диалогового подхода личность раскрывается как 
носитель взаимодействий и взаимоотношений в определенной социальной группе. На 
семинарских занятиях по культурологии при знакомстве с традициями разных народов, 
студенты получают не только знания, но и представления о способах поведения в той или 
иной ситуации. Реализация диалогового подхода в обучении и воспитании студентов вуза 
связана с комплексом взглядов ряда ученых на огромные возможности диалога культур, 
благодаря которому преподаватель может формировать не только ценностное отношение к 
культурам разных народов, но такие личностные качества, как терпимость, уважительность 
и т.д.  
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последствия развода родителей на формирование личности ребенка. Показана роль Центр 
психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи и социального педагога 
школы для актуализации механизмов поддержки и внутренних ресурсов семьи. 

Ключевые слова 
Дети в ситуации развода родителей, социально - педагогическая реабилитация ребенка, 

педагогическая поддержка 
Отсутствие у ребенка полноценного образца для внутрисемейной социализации почти 

всегда ведет к определенным нарушениям в его личностном развитии, что оказывает 
серьезное влияние на успешность социализации в будущем. В поддержке и защите, как со 
стороны государства, так и со стороны специалистов нуждаются дети, оказавшиеся в 
ситуации развода родителей.  

Приоритет защиты интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни заложены в 
Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1989 году. Данная 
проблема признана приоритетной на федеральном и региональном уровнях 1, 7. 

Исследователи 3, 5, 6 отмечают, прежде всего, социально - психологические проблемы, 
с которыми сталкиваются родители, воспитывающие ребенка в неполной семье. 
Выявленные проблемы имеют внутриличностный характер (замкнутость, чувство вины, 
сдержанность чувств) и межличностный (проблемы в общении с ребенком, отстраненность 
от воспитательного процесса из - за чрезмерной ориентации на материальную заботу, поиск 
нового брачного партнера, негативные стереотипы восприятия со стороны социума).  

По мнению Н.И. Олифирович 6, развод — это результат кризисного развития 
отношений супружеской пары. Осуществленному разводу, как правило, предшествуют 
неоднократные попытки супругов разойтись. Являясь, по своей сути, ненормативным 
кризисом, развод может быть спровоцирован следующими факторами: кардинальное и 
резкое изменение в социальной ситуации развития семьи, изменение жилищных условий, 
материального положения, тяжёлое хроническое заболевание одного из её членов и т.д.  

С точки зрения М.В. Носковой 5, психологический климат неполной семьи во многом 
определяется болезненными переживаниями, возникшими вследствие развода или 
вследствие утраты одного из родителей. При этом оставшийся родитель стремится с 
избытком восполнить недостаток родительской заботы: окружает ребенка атмосферой 
ласки и чрезмерной опеки. Такая воспитательная атмосфера семьи искажается и 
отрицательно сказывается на становлении личности ребенка, поскольку единственный 
родитель, чрезмерно тревожась за ребенка, предоставляет ему недостаточно 
самостоятельности, требует безоговорочного послушания.  

Необходимо отметить, что в ряде случаев психологическая атмосфера неполной семьи 
достаточно благоприятна и не создает затруднений в формировании зрелой, полноценной 
личности ребенка. Существует достаточно много обратных примеров: в формально полной, 
но эмоционально неблагополучной семье, ребенок сталкивается с гораздо более 
серьезными психологическими проблемами.  

Тем не менее, в большей мере отмечается негативное влияние неполного состава семьи 
на формирование личности ребенка. 

Исследования Института демографии Высшей школы экономики показывают 2, что в 
течение первого года после развода родителей дети (как мальчики, так и девочки) 
демонстрируют более тревожное, беспокойное, агрессивное и непослушное поведение в 
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отношениях со сверстниками и взрослыми, по сравнению с детьми из полных семей. 
Депрессивная реакция, которая включает чувство печали, одиночества, волнения может 
также проявляться при психотравмирующей ситуации, в частности в ситуации развода 
родителей. Для детей в этот период характерны перепады настроения и негативизм, часто 
сопровождаемый нарушениями поведения. Одной из причин возникновения тревожности 
являются нескладывающиеся отношения ребенка со сверстниками, отвержение со стороны 
значимых взрослых, недостаток внимания от единственного родителя в семье. Ребенок из 
неполной семьи в силу своей неуверенности не всегда может заявить о себе, отстоять свою 
точку зрения, выстроить удовлетворяющие его отношения в детском коллективе. 

В решении проблем социально - психологической реабилитации детей в работе с семьёй, 
находящейся в состоянии развода или после развода большую роль играют Центры 
психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи (Центры), деятельность 
которых строится по следующим направлениям 4: 1. Наблюдения и консультации 
психолога образовательного учреждения, социального педагога, учителя. 2. 
Консультативная помощь психолога и психотерапевта. 3. Оказание помощи при 
вовлечении ребёнка в кружки, секции, клубы, студии и т. д. 4. Привлечение к деятельности 
группы родителей ребенка. 5. Организация помощи ребёнку со стороны его окружения. 6. 
Привлечение родителей к семинарам по вопросам психологии детей, перенёсших травму. 7. 
Использование видеоматериалов для работы с родителями (последствия разводов). 

Для оказания квалифицированной помощи семье специалистами Центра 
разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Цель такой работы 
заключается в оказании помощи семье в преодолении трудностей в воспитании и обучении 
детей, в расширении знаний родителей о возрастных особенностях своих детей, в 
повышении психолого - педагогической компетентности и правовой культуры родителей в 
сфере межличностных, семейных, родительских отношений; в содействии преодоления 
конфликтных ситуаций в семье, в гармонизации отношений супругов во избежание 
развода; в коррекции внутрисемейных отношений.  

Таким образом, в работе с семьей сотрудники Центра стремятся максимизировать 
положительное и свести к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка, 
разъяснять внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное значение.  

Вместе с тем, значительный вклад в социально - педагогическую реабилитацию детей в 
ситуации развода родителей может внести социальный педагог общеобразовательной 
школы. Он может осуществлять систематическое разностороннее педагогическое 
просвещение родителей, то есть ознакомление их как с основами теоретических знаний, так 
и с практикой помощи в поддержке своих детей; способствовать формированию у 
родителей потребности в самообразовании, посещении лектория, тренингов. 

Сотрудничество Центров и социального педагога школы позволит обеспечить 
индивидуальный подход к каждому родителю, найти пути привлечения семьи к активному 
участию в процессе реабилитации и социально - педагогической поддержки детей в 
ситуации развода родителей. 
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Процесс воспитания - это своеобразное производство, и он должен осуществляться по 
соответствующей технологии. Суть педагогического процесса - взаимодействие 
воспитателей и воспитанников. При этом главным действующим лицом воспитания 
является сам воспитанник, развивается и воспитывается он сам. Без него самого никто 
ничего не изменит в нем. Но велика и роль воспитателя, деятельность которого сводится к 
тому, чтобы управлять активностью (психической и предметной) воспитанника. 

Такое управление требует цельного подхода к процессу воспитания. Во - первых, четко 
представлять себе цели и задачи воспитания, его средства и способы достижения. Во - 
вторых, знать реальные механизмы процесса воспитания. А именно, информационно - 
познавательные, эмоционально - потребностные и практически - волевые процессы и 
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качества личности воспитанника. Реальность воспитания заключается в том, что при 
внешних воздействиях воспитанник должен понимать какие требования - нормы к нему 
предъявляются, эмоционально отнестись к этим требованиям (принимать или отвергать). А 
дальше в соответствии со знанием и желанием целесообразно действовать. Именно 
собственные мысли и эмоции являются побудителями активности. Подкрепленные 
поступком - действием образуют своеобразный стройматериал поведения и качеств 
личности[5]. 

Развитие есть саморазвитие. Мудрость воспитателя проявляете и в том, что умеет 
целесообразно направлять активность воспитанников. Именно в разумной деятельности по 
изменению внешнего мира личность изменяет себя, свои качества. Совершая добрые дела в 
пользу других, сам становится добрее, совершая неблаговидные дела - портит свою 
личность. 

Наконец, третье, контролировать и убеждаться в том, знает и понимает ли воспитанник, 
что от него ожидается, каким он должен быть, верны ли его представления о должном и 
мотивы его активности. И задача воспитания заключается в том, чтобы формируемые у 
воспитанника нормы отношений стали привычными формами его поведения[1]. Лишь то 
что стало привычкой является результатом воспитания. 

Анализ практики воспитательной работы показывает, что в ней на всех возрастных 
уровнях развития всего наличествуют следующие основные недостатки. 

1. Отсутствие целостного видения структуры воспитания, его целей, задач, средств, 
способов и ожидаемых результатов. Роли в нем воспитателей и самих воспитанников. 
Неумение мобилизировать именно встречные усилия воспитанников для своего развития. 

2. Известная доля формализма, говорильни. Часты случаи, когда те или иные 
воспитательные “мероприятия” проводятся ради галочки. 

3. Стандартизация и штамповка решений и действий педагогов. Отсутствие учета 
общего и единичного возрастного и индивидуального в объектах воспитания. 

Жизнь показывает незыблемость старой истины: воспитывать, значит организовывать 
жизнь и деятельность воспитанников в соответствии с социальными нормами, чтобы в 
процессе этой деятельности интегрально формировались и знания, и мотивы и способы 
поведения[2]. 

К сожалению, придается забвению лучшее из опыта прошлого. От воспитания в 
коллективе и коллективиста мы ударили к воспитанию индивидуалиста и эгоиста. Да, 
воспитанник должен стать свободной и самостоятельной личностью, но личностью не в 
пустыне, а среди людей. И не только для себя, но и для других людей. Потеря этого 
ориентира дорого обходится современному общественному воспитанию. 
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Современные условия развития подростков отличаются непрерывным воздействием на 

них большого потока информации через СМИ (радио, телефоны, компьютеры и.т.д.). 
Данная реальность создает условия для влияния различных культур на восприятие ребенка 
(не всегда позитивное). В совокупности это отражается на поведении подростка (агрессия, 
негативизм) и отношениях с ближайшим кругом общения. В приоритете становится 
мнение круга друзей, а не взрослых (родители, учителя).  

Современные подростки по - иному воспринимают информацию, быстро схватывая ее, 
легко общаясь с информационными носителями. Склонность к быстрому и 
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поверхностному поиску информации, способствуют формированию нарушений в сфере 
внимания и эмоционально - волевой сферы, а также создают риски к проявлению 
девиантных форм поведения. 

 Для полного понимания специфики воздействия современных условий 
жизнедеятельности на подростка, предполагается рассмотрение психологических 
особенностей данного возрастного этапа. 

В отечественной и зарубежной психологической литературе отмечается, что 
подростковый возраст представляет собой сенситивный период перестройки социальной 
активности. Важнейшим новообразованием подросткового возраста является – чувство 
взрослости. Быстрый темп физиологического и психологического развития и пока еще не 
изменившийся социальный статус, характеризуют этот возрастной этап как психологически 
противоречивый [2; 4; 6; 7].  

В подростковом возрасте как переходной ступени от детства к юношеству происходят 
перестройки в наблюдаемом поведении. Ребенок ставится более самостоятельным, сфера 
его деятельности более разнообразной и содержательной, формируется новая сознательная 
позиция по отношению к социуму. В дальнейшем происходят изменения в самооценке, 
уровне самопознания и ценностно - мотивационной сферы, что оказывает положительное 
влияние на профессиональное самоопределение и становление подростка [1; 3; 5]. 

Уровень притязаний подростка достаточно высок, но не соответствует реальному 
положению и фактическим возможностям подростка. Указанные обстоятельства создают 
почву для конфликтов с родителями, педагогами и с самим собой [8; 9].  

Таким образом, переход от детства к юности сложный и показательный для 
формирования личности подростка период. Происходит свертывание устоявшейся системы 
интересов ребенка и протестующий характер поведения по отношению к миру взрослых. 
Ребенок демонстрирует качественно новую социальную позицию и сознательное 
отношение к себе как члену общества. Важным становится то, что постепенно происходит 
отход от копирования поведения и оценок взрослых к собственному мнению и самооценки. 
Регуляция поведения в подростком возрасте происходит под влиянием самооценки, 
которая формируется в ходе общения с другими людьми. 
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Перед тем как перейти к оценке эффективности деятельности по военно - 

патриотическому воспитанию молодежи Военным комиссариатом Самарской области 
необходимо обратить внимание на то, что разработка методики оценки состояния военно - 
патриотического воспитания, ее эффективности и конкретных результатов этой 
деятельности в настоящее время являются одной из наименее разработанных проблем 
патриотического воспитания в нашей стране в целом. Ни Министерство образования, ни 
Министерство обороны Российской Федерации на данный момент не разработали 
документов, регламентирующие эффективный контроль и оценку деятельности по военно - 
патриотическому воспитанию молодежи [1, с.90]. 

Зачастую эффективность военно - патриотического воспитания определяется только по 
результатам подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах, что в значительной 
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степени искажает общую картину. Часто результативность воздействия на формирование 
военно - патриотического сознания устанавливается по ведомственному признаку, то есть 
определяется результативность усилий какого - либо одного субъекта данного вида 
воспитательной деятельности. Во многих случаях об эффективности системы судят по 
успешно проведенным мероприятиям или масштабным военно - патриотическим 
кампаниям. Такое смещение или подмена одного понятия другим не способствует 
улучшению процесса военно - патриотического воспитания, в значительной мере 
затрудняет оценку его результативности, а, следовательно, и совершенствование в 
перспективе. 

Система военно - патриотического воспитания как сложная система может оцениваться 
по трем основным направлениям:  

 - по результатам развития отдельных элементов (в нашем случае – проведения 
отдельных военно - патриотических мероприятий или их группы); 

 - по деятельности подсистемы (в данном случае – Военных комиссариатов) 
 - по эффективности развития собственно системы военно - патриотического воспитания 

государства [2]. 
Необходимо помнить, что элементы и подсистемы системы военно - патриотического 

воспитания находятся в диалектическом единстве и взаимообусловливают друг друга. 
Как и в любом виде деятельности, эффективность каждой подсистемы военно - 

патриотического воспитания заключается в достижении определенных результатов в 
соответствии с заранее намеченными целями и задачами. 

При этом необходимо помнить, что каждое отдельное военно - патриотическое 
мероприятие само по себе не может сформировать у личности необходимые для защитника 
своей Родины качества. Цель военно - патриотических мероприятий заключается, главным 
образом, в создании базиса для зарождения или дальнейшего совершенствования этих 
качеств [3, с.25]. Оценивая эффективность мероприятий по военно - патриотическому 
воспитанию молодежи необходимо подходить к ним именно с этих позиций; 
непосредственный результат от них выражается через интерес молодых людей к 
определенной информации военно - патриотического характера, навыкам и умениям, 
которые они получают в процессе его проведения, в проявлении инициативы в 
предстоящей деятельности. 

Эффективность каждой конкретной подсистемы военно - патриотического воспитания 
заключается в достижении главной цели, поставленной перед ней системой управления, 
выраженной в формировании определенных качеств, необходимых для вооруженной 
защиты Отечества, у личности / группы и в проявлении этих качеств в поведении. Для 
военных комиссариатов как субъекта военно - патриотического воспитания такой целью 
является качественная организация призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

При определении эффективности развития всей системы военно - патриотического 
воспитания следует учитывать, что главной целью развития данной системы выступает 
обеспечение ее непрерывного функционирования, согласованности и взаимосвязи всех ее 
элементов и подсистем, развитие которых направлено на постоянное влияние на 
формирование у населения России качеств, необходимых для защиты своего Отечества. 
Это достигается целенаправленной деятельностью всех субъектов военно - 
патриотического воспитания и координацией их усилий в данном направлении.  
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В данном отношении можно ставить также вопрос об эффективности собственно 
системы управления системой военно - патриотического воспитания, которая представляет 
из себя рациональную и оптимальную организацию всех звеньев руководства военно - 
патриотическим воспитанием в строгом соответствии с целями, поставленным 
государством, а также тенденциями и явлениями, происходящими в среде обществе, 
которая обеспечивает непрерывное и качественное функционирование всей системы в 
целом. 

Не ставя перед собой задачу оценки эффективности системы военно - патриотического 
воспитания в целом, остановимся на определении эффективности деятельности по военно - 
патриотическому воспитанию молодежи, реализуемой российскими военными 
комиссариатами.  

В качестве критериев эффективности деятельности военных комиссариатов по военно - 
патриотическому воспитанию молодежи нами были выбраны следующие критерии: 

 - уровень организационно - правовых основ военно - патриотического воспитания; 
 - качество условий и средств военно - патриотического воспитания; 
 - уровень результативности деятельности по военно - патриотическому воспитанию; 
 - состояния анализа и коррекция работы по военно - патриотическому воспитанию; 
 - оценка субъектами состояния и организации патриотического воспитания. 
Таким образом, деятельность по военно - патриотическому воспитанию, реализаемая с 

участием военного комиссариата Самарской области можно признать эффективной также с 
точки зрения соотвествия целям и задачам, поставленным перед военными комиссариатами 
российским государством – выполнение плана призыва на военную службув в ряды 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются причины возникающих трудностей в оказании 

психологической помощи несовершеннолетним осужденным. Автор обращает внимание на 
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связь асоциального поведения подростка с проблемами в решении задач развития на 
разных этапах становления его личности и приходит к выводу, что только коррекция 
решений, принятых личностью на предыдущих этапов развития поможет 
несовершеннолетнему осужденному благополучно пройти настоящий кризисный период и 
вернуться к социально приемлемому поведению.  

Ключевые слова 
Психологическая помощь, подростки, несовершеннолетние осужденные, возрастной 

кризис, индивидуальность. 
Психологическая помощь – это очень широкое понятие. Оказать психологическую 

помощь – значит содействовать в решении «разнообразных проблем, порождаемых 
душевной жизнью человека в социуме» [1]. Поэтому, что бы психологическая помощь 
была эффективной, необходимо понимать психику человека как отражение всей его жизни. 
В первую очередь, важно уделять внимание подросткам, находящимся в местах лишения 
свободы, особенно тем, которые впервые нарушили закон. Им необходима поддержка, в 
том числе психологическая, чтобы они смогли стать после освобождения полноценными 
членами общества.  

Прибывающие в ВК подростки часто больны и физически, и духовно. Пенитенциарные 
психологи, интересуясь детством несовершеннолетних осужденных, выясняя причины, 
приведшие их к нарушению закона и на скамью подсудимых, постоянно убеждаются, что 
условия, провоцирующие будущие отклонения, возникают еще в раннем детстве. 
Постепенно развиваясь и наслаиваясь друг на друга, они усиливают личностную 
дезадаптацию, которая проявляется в сфере взаимоотношений с родителями, сверстниками, 
а так же в отношении к самому себе. Исследования показывают, что примерно 
90 % несовершеннолетних осужденных, находящихся в ВК, воспитывались в неполных 
семьях или находились на попечительстве. 

Такое положение свидетельствует о необходимости рассматривать личность 
несовершеннолетнего не изолированно, а во взаимодействии со средой, обществом, в 
процессе социализации. В этом психологу помогает теория психосоциального развития 
Эрика Эриксона [3] – восемь стадий развития «Я» (возрастных конфликтов), на каждой из 
которых прорабатываются и уточняются ориентиры по отношению к себе и к внешней 
среде. Э. Эриксон считает их необходимыми поворотными пунктами, моментами выбора 
между прогрессией и регрессией, интеграцией и задержкой. 

Рассмотрим необходимые направления коррекционной работы с несовершеннолетними 
осужденными, опираясь на выделенные Э. Эриксоном задачи, которые подросток должен 
решить в своей жизни. В воспитательные колонии поступают осужденные с 14 лет и 
содержатся до 19 лет. Возраст с 12 до 19 лет характеризуется ростом и развитием 
индивидуальности подростка и представляет собой переход от зависимого детства к 
самостоятельной и ответственной взрослости [2]. Это время кризиса развития, из которого 
подросток должен выйти с устойчивым разрешением данной задачи. При этом, по теории 
Э. Эриксона, по всем предыдущим задачам развития у подростка уже существует решение 
(не обязательно социально приемлемое), сформированное в тот период, когда наступало их 
критическое время [4].  

Благополучное разрешение данной задачи представляется как интеграция и (при 
необходимости) изменение решений предыдущих задач. Для этого необходимо понять, где, 
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в каком периоде произошел сбой, торможение развития, и помочь подростку выработать 
новый опыт проживания прошлого. 

Для этого нужно помнить, что до 1,5 лет закладывается базовое отношение к миру: 
Доверие – Недоверие. Выбор здесь зависит оттого, насколько чувствовал ребенок к себе 
доброе отношение, был ли любим, обласкан, сыт, согрет. Если нет – формируется 
негативная программа поведения, которая потом только развивается и совершенствуется. 
Так появляются замкнутость в себе, теряется контакт с миром. 

В возрасте до 2,5 лет закладывается стремление к самостоятельности и первые навыки 
взаимодействия с миром. Если в этот период не давали ребенку возможность испытать 
свою силу, то у него развивается зависимость от других.  

Основы будущей инициативы закладываются в возрасте до 4 лет. В этом возрасте 
возникают первые проявления воли, а значит и ответственности. Если окружающие 
запрещали любое проявление инициативы, формируется неизменное чувство вины, а 
значит боязнь ответственности, отсутствие решительности, стремление избежать нового 
любым путем.  

Возраст до 8 лет – это период, когда формируется баланс сексуальности. Тут 
закладывается идеал Мужчины и Женщины, их взаимоотношений. В это время идет и 
формирование структуры взглядов. От умения родителей разглядеть положительное зерно 
в мыслях и высказываниях ребенка в этот период зависит основа способности мыслить 
самостоятельно.  

Возраст до 12 лет. В это время повторяется развитие предыдущих качеств, 
подтверждается или изменяется направление их развития. В норме закладывается 
трудолюбие.  

Получается, что несовершеннолетние осужденные, попадая в места лишения свободы, 
находятся в трудной ситуации развития: 

1) возраст свидетельствует о завершении периода формирования сложных образований 
личности; 

2) негативный опыт предыдущего развития, мешает гармонично пройти этот период, 
3) трансформация существующих асоциальных образований возможна, в условиях 

квалифицированной психологической помощи. 
Вот почему именно несовершеннолетние осужденные требуют особого внимания 

психолога. В этот период необходимо помочь подростку понять себя, свои «плюсы» и 
«минусы», дать возможность самому захотеть измениться. Этому поможет постепенная и 
поэтапная передача подростку ответственности за его собственную жизнь. Именно 
ответственность в этот период может пробудить к жизни его самостоятельность и волю, 
личное мнение и трудолюбие. Психолог, работая с несовершеннолетним осужденным, 
проживает вместе с ним все периоды формирования основных психосоциальных умений и 
навыков и помогает обрести потерянное и пропущенное. Здесь многое зависит от 
квалификации специалиста воспитательной колонии. Теория кризисного развития 
личности остается важной и ее изучение необходимо для увеличения эффективности 
деятельности психолога, развития его профессионализма, совершенствования его 
личностных и профессиональных качеств. 
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Модель подготовки будущего педагога, предложенная в стандартах третьего поколения, 

предполагает центрирование на личность и смещение акцентов с содержания на 
компетенции, приобретаемые профессионалом. Процесс формирования общих и 
профессиональных компетенций у студентов сложен и очень ответственен, так как в нем 
задействованы глубинные психические познавательные процессы, личностные образования 
и социальные установки [6, с. 131]. Современному педагогу в своей работе необходимо 
использовать различные возможности активизации познавательной деятельности 



146

студентов, сочетая разнообразные формы, методы, средства обучения, внедрять в 
образовательный процесс инновационные педагогические технологии.  

Активизация познавательной деятельности требует постоянного побуждения к 
целенаправленному обучению. Современное поколение студентов, живущее в 
высокотехнологичное время, уже искушено впечатлениями и для эффективной мотивации, 
возникает потребность в инновационных педагогических и воспитательных технологиях, 
таких как элементы проблемного, личностно - ориентированного обучения, 
информационно - коммуникативных технологий и другие. Тем не менее, традиционные 
технологии подразумевают под собой мощный развивающий и обучающий потенциал, 
актуальный и для стандартов нового поколения, зачастую требуя лишь модификации 
формы в соответствии с потребностями учащихся. 

В федеральных образовательных стандартах по подготовке будущих педагогов заложено 
множество общих и профессиональных компетенций. Особое значение для педагога, 
независимо от предметной сферы, имеют общие компетенции, связанные со 
взаимодействием, так называемая коммуникативная компетентность. Способность 
взаимодействовать с ребенком и родителями, работать в педагогическом коллективе и с 
социальными партнерами является принципиальной для представителя социальной 
профессии. Развитие способности будущего педагога к грамотному, этичному, 
эмпатийному общению, к организации совместной деятельности, является той задачей, 
которая неизменно остается в стандартах подготовки будущего специалиста и на которую 
ориентированы традиционные педагогические технологии. Рассмотрим потенциал 
некоторых из них с учетом возможности модификации формы в соответствии с 
тенденциями современной культуры. 

Возможности игровой деятельности при организации обучения в отечественной 
психологии и педагогике разрабатывали многочисленные авторы. Еще Л.С. Выготский 
обращался к изучению потенциала игры в развитии ребенка, через произвольность, свободу 
и воображение. В.В. Петрусинский в своей классификации игровых технологий представил 
социально - психологический ролевой тренинг, обеспечивающий проработку выполнения 
личностью социальных функций; психотехнические игры, успешно работающие на 
развитие различных психических процессов учащегося посредством выполнения 
упражнений [3]. Говоря о деловой игре, А.А. Вербицкий указывал на ее значение в 
овладении системой профессиональных отношений посредством моделирования [1]. А.И. 
Сорокина среди прочих действенных игровых технологий указывала игры - путешествия и 
игры - поручения [2]. 

Классическая форма игры - путешествия в современной действительности 
модифицируется в такую форму, как «квест», перекликаясь с концепцией виртуальных 
компьютерных игр. Учащиеся с большим энтузиазмом включаются в подобные 
активности, где требуется командная работа, сотрудничество, общение в новых 
обстоятельствах. Соответствующее дидактическое, профориентационное, воспитательное 
наполнение квеста будет непосредственным образом работать на задачи образовательного 
учреждения.  

Квест может стать элементом урока по любой учебной дисциплине, когда прохождение 
маршрута зависит от обладания тематическими знаниями. В качестве самостоятельного 
мероприятия данная технология непосредственным образом ориентирована на развитие 
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коммуникативных компетенций. Когда студенты сами становятся организаторами квеста, 
планируют маршрут, происходит обучение совместной работе в творческой команде; 
развитие способности понимать и учитывать личностный фактор аудитории (участников); 
организовывать группу сверстников и т.д.  

Использование данной формы игровой технологии возможно и в рамках воспитательной 
работы для решения задачи адаптации студентов, расширения социальных контактов, 
рефлексии социальной поддержки и осознания присоединения к профессиональной 
общности. Несмотря на то, что сама технология вынесена за рамки учебного процесса, 
включенность в коммуникативную игру позволяет в тоже время формировать 
компетенции, заложенные в такие обязательные для образовательных стандартов 
дисциплины, как «Психология общения» и «Психология»: понимание типологических 
особенностей личности, овладение эффективными стратегиями общения, техниками 
активного слушания и т.д. 

Шоу - технология в ее классической форме, согласно С.Д. Полякову, подразумевает 
разделение участников мероприятия на выступающих и зрителей, элемент соревнования, 
шоу - программу, эффект эмоционального заражения и импровизации [4]. Применение 
элементов шоу - технологий возможно на этапе урока по закреплению пройденного 
материала. Это позволяет одновременно и повысить эмоциональное отношение к предмету 
и произвести контроль знаний, снизив при этом уровень тревожности студента. 

На уроке студентов можно разделить на команды для выполнения соревновательных 
задания в виде конкурса, включающих применение знаний по изученному разделу. Можно 
использовать режим ограничения во времени. Соревновательные задания могут 
подразумевать опору на знание теоретического материала, умение применять теорию в 
решении практических и творческих заданий. В качестве зрителей, а также жюри (при 
соответствующей подготовке) можно использовать студентов данной группы или 
студентов старших курсов. Урок проходит эмоционально и требует от студентов 
активизации внимания к собственной деятельности и деятельности конкурентов.  

Современная молодежная культура активно продвигает такую форму активности, как 
флэш - моб, которая по сути своей и является шоу - технологией. Подобная форма также 
приобретает универсальность при решении задач формирования коммуникативных 
компетенций. Специально подготовленный танцевальный флеш - моб, в котором 
организаторами являются инициативные студенты, становится для них площадкой 
проявления организаторских умений, способностей взаимодействия с большой 
разноплановой аудиторий, умения объяснять, инструктировать. Например, будущие 
учителя физической культуры, выступая в роли таких организаторов, кроме общих 
компетенций развивают профессиональные компетенции по мотивации учащихся к 
занятиям физкультурно - оздоровительной деятельностью, опираясь на знания возрастных, 
половых и типологических особенностей аудитории (что заложено в ФГОС) [5]. В рамках 
воспитательной деятельности подобное мероприятие предусматривает решение задач 
профилактики асоциального поведения, пропаганды здорового образа жизни, 
конструктивной организации досуга учащейся молодежи. 

Под технологией «информационного зеркала» С.Д. Поляковым понимается презентация 
актуальной информации с созданием условий для обратной связи [4]. Если раньше 
информация предоставлялась для учащихся в форме так называемых печатных изданий: 
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стен - газета, листовки, анкеты и т.д., то при мощном развитии информационных 
технологий, в том числе интернет - технологий, меняются и формы презентации. Они 
отвечают привычному для молодежи формату общения и включения в виртуальный 
интерактив. Таким образом, параллельно решается и задача формирования 
профессиональных компетенций по использованию новейших технологий, и проблема 
профилактики интернет - зависимости, то есть обучения осознанному и экологичному 
использованию студентами интернет - ресурсов.  

В контексте изучения дисциплины «Психология общения» подобная форма может стать 
эффективным упражнением для развития культуры речи и конструктивного диалога, 
рефлексии механизмов ошибок социальной перцепции. Независимо от преподаваемого 
предмета, использование информационного интерактива по актуальным темам создает 
тренировочную площадку для познания типологических особенностей людей, поиска 
конструктивных форм общения с ними. В рамках воспитательных задач организация 
виртуального информационного интерактива также позволяет расширить представления 
студентов о социальной действительности, научиться познавать себя через рефлексию в 
общении, находить социальные контакты и поддержку.  

Педагогика обладает большим арсеналом технологий, решающих многочисленные 
учебные и воспитательные задачи. С изменением социальной действительности, 
окружающей будущего профессионала на этапе обучения, меняются и технологии: 
усложняются, появляются новые разработки, в зависимости от востребованных социумом 
личностных характеристик. Первостепенным в выборе тех или иных педагогических 
технологий должны стать именно личностные компетенции, позволяющие учащемуся 
успешно адаптироваться в профессиональной среде, а не стремление к новизне. 
Классические технологии, будучи модифицированы под конкретные задачи 
образовательного учреждения, при вариативном применении с инновационными 
практиками, приобретают универсальность и обеспечивают комплексность развития 
личности учащегося. 
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Аннотация 
В данной статье описана проблема развития речи детей дошкольного возраста. 

Рассматриваются особенности речевых упражнений, направленные на развитие мышления 
и навыков связной речи дошкольников 
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Языковое и речевое развитие детей является одной из центральных проблем 

современного дошкольного образования. В последнее время проблеме развития связной 
речи детей придается особое значение, так как успех в речевом развитии обеспечивает 
детей необходимыми в личной жизни навыками речевого поведения. Развитие навыков 
связной речи предполагает активное усвоение словарного запаса, умение пользоваться 
усвоенным языковым материалом, умение передавать свою мысль полно, связно, ясно и 
понятно окружающим. В дошкольном образовании развитие речи рассматривается как 
одна из главных основ воспитания и обучения детей, потому что от уровня овладения 
связной речью зависит в дальнейшем успешность обучения детей в школе, умение 
общаться с людьми и общее их интеллектуальное развитие. Кроме того, связная речь 
является одним из главных показателей культуры речевого развития, который создает 
предпосылки для активной языковой коммуникации в жизни. 

Дошкольное образовательное учреждение развивает все детские наклонности и 
способности, а между ними нет более существенной и важной по значению, чем 
способность владеть речью. Поэтому систематическое обучение речи и методическое 
развитие речи, языка лежат в основе всей системы воспитания в детском саду. По мнению 
Ушаковой О. С., умение связно, точно и образно излагать свои мысли оказывает 
положительное влияние не только на формирование речевого мышления детей, но и на их 
эстетическое развитие. [4, с. 45]. 

Так в процессе словарной работы ребенок накапливает необходимый запас слов, 
постепенно овладевает способами выбора нужного слова, умением соединять его не только 
по смыслу, но и грамматически с другими словами. В итоге ребенок приобретает умение 
выражать свои мысли наиболее точно и полно. 

Как отмечает А. М. Бородич, связная речь предполагает смысловое развернутое 
высказывание (ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и 
понимание людей [2, с. 3]. 



150

Главная функция связной речи - коммуникативная, которая осуществляется в двух 
основных формах - диалоге и монологе. Каждая из этих форм имеет свои особенности, 
которые определяют характер методики их формирования [1, с. 7]. 

Связная речь, как говорил Л. С. Выготский, неотделима от мира мыслей. Внешняя речь 
является процессом превращения мысли в слова, ее материализация [3, с. 5]. По тому, как 
ребенок строит свои высказывания, можно судить об уровне его речевого развития, так как 
в связной речи отражается логика его мышления, умение ребенка осмыслить 
воспринимаемое и правильно выразить его. 

В настоящее время большинстве дошкольных учреждений работают по методическим 
рекомендациям В. В. Гербовой или О. С. Ушаковой. 

По методике О. С. Ушаковой, большое внимание уделяется обучению рассказыванию. 
Удельный вес занятий по обучению рассказыванию в течение года намного выше, чем в 
дошкольных учреждениях, использующих методику В. В. Гербовой, методические 
рекомендации которой предусматривают лишь формирование навыков описания у детей 
пятого года жизни. В обучении рассказыванию по данной методике совсем не 
используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки применяются 
крайне редко. Источниками высказывания выступают игрушка, предмет, реже картина и 
тот речевой образец взрослого, который сопровождает показ и рассматривание наглядного 
материала. Наглядность, предлагаемая данной методикой, однообразна. 

Разрабатывая речевые упражнения следует более активно использовать естественную 
потребность детей в общении, которая наблюдается у детей дошкольного возраста. Для 
этого использовать разнообразные приемы: речевой образец, вопросы, объяснения, 
мотивированную оценку действий и ответов детей, игры - инсценировки и т.д. 

Важнейшим источником речевых упражнений является все то, что окружает детей, сама 
жизнь. Лучшим материалом для выработки речевых навыков и умений связно высказывать 
свои мысли являются вопросы педагога, направленные на сравнение, выделение признаков 
предмета и требующие доказательств, раскрытия причинно - следственных связей. 

Следовательно, главным условием развития речи дошкольников является создание 
ситуаций, которые вызывают у дошкольников потребность высказаться. Таким образом, 
умение связно говорить развивается лишь при целенаправленном руководстве педагога и 
путем систематического обучения на занятиях. Процесс развития речи ребенка 
дошкольного возраста очень сложный и многоплановый и для успешной его реализации 
необходима совокупность всех компонентов, которые влияют на качество и 
содержательную сторону речи. Использование воспитателем разнообразных методов и 
приемов обучения позволяют педагогам совершенствовать и качественно улучшать 
связную речь у детей старшего возраста. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
 
Аннотация 
Актуальность. В зоне пронзительного внимания государства, педагогов, учащихся и их 

родителей обретается не только качество образования с его соответствием по запросам, 
которые диктуются временем и обществом, но и первостатейная проблема – здоровье 
субъектов образовательного движения. Цель. Проанализировать состояние проблемы за 
профессиональным здоровьем педагогов в образовательной среде. Метод исследования: 
наблюдение, теоретический анализ и обобщение научной литературы, анкетирование 
учителей и опрос школьников. Результат: выяснено, что у лиц образовательных 
организаций уровень здоровья понижен. Выводы. Педагогическую деятельность счисляют 
к группам риска по значимым факторам, таким как синдром эмоционального выгорания, 
стресс и профессиональная деформация.  

Ключевые слова: 
Синдром выгорания, невроз, эмоциональное переживание, стресс, здоровье  
За последние 40 лет профессионально - педагогическое образование деятельно 

развивается, где прогрессирующее развитие образования наблюдается после 1987 года. 
Здоровье педагога характеризует не только состояние человека определенной 
профессиональной группы, но и ступает в качестве абсолютной социальной ценности, 
поскольку является необходимым условием воспитания здорового поколения [2]. В 
многочисленных психологических, медицинских, социологических исследованиях (Г. С. 
Абрамова, Е. В. Броздовская, 2008; М. Г. Березина, 2006; Л. И. Вассерман, 1997; Л. П. 
Вашлаева, 2001; Н. А. Литвинова, Т. В. Сущенко, 2002; Ю. А. Юдчиц, 2000) акцентируется 
внимание на то, что учительство как профессиональный состав разнится крайне низкими 
показателями физического и психического здоровья. Высокопрофессиональное здоровье 
учителя формируется специалистами (М. М. Безруких, 2004; Л. М. Митина, 1998) как 
способность организма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, 
регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие 
педагогической личности в процессе его профессиональной деятельности.  

Самую широкую распространенность психологических заболеваний среди педагогов 
получила категория неврозов. Ненамного уступали им и ученики. По данным учителя 
профессора Бориса Дмитриевича Петракова, в среднем на одного учителя в год приходится 
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400 кратковременных невротических реакций. Если считать, что есть и здоровые учителя, 
да прибавить к этому почти три месяца, когда учитель практически не занят педагогической 
деятельностью (отпуск и каникулы) и почти два месяца приходящиеся на выходные дни, то 
получится, что в течение одного рабочего дня педагог так или иначе нервничает три или 
четыре раза. Не лучше положение и у учеников, несущие на себе тяготы невротических 
реакций родителей, учителей и сверстников [3]. 

 

 
Рис. 1. Состояние здоровья учащихся школы 

 
Анализируя влияющие на профессиональную деятельность факторы педагогов, большая 

часть исследователей выделяют интеримарные параметры деятельности и объем работы 
(сверхурочная работа, высокая продолжительность рабочего дня). По подсчетам Л. Ф. 
Колесникова (1985) признано считать средней величиной рабочей недели учителя 52 часа, 
что намного выше установленной по стране 40 часов. Немаловажной частью является 
крайне низкая оплата труда, не обеспечивающая уровень жизни, приравниваемый к 
среднему. Среди показателей профессионального здоровья педагога Л. М. Митина (1998) 
подчеркивает педагогическую направленность (мотивация, сотрудничество с ребенком); 
педагогическую компетентность (коммуникативная, конфликтная) и эмоциональную 
гибкость (адекватность эмоциональных реакций) [5]. 

В результате исследований (Т. В. Душенина, Л. А. Проскурякова, 2009) обнаружен 
вдосталь низкий уровень здоровья педагогов, а именно практически двум трети из них 
необходима помощь психотерапевта, отоларинголога, невролога, кардиолога и других. 

Отмечено снижение возрастного порога заболеваний аппарата кровообращения – в 
настоящее время с ишемической болезнью сердца замечен контингент педагогов моложе 30 
лет; у 27 % заболевания желудочно - кишечного тракта;13,6 % гинекологические 
заболевания; 12 % заболевания лор - органов. Распространенностью пользуется 
выработанная привычка выхода на работу в «полуздоровом» состоянии (О. А. Никифорова, 
2008) [4].  

Еще одна проблема здоровья у педагогов ведет к развитию профессионального 
выгорания, возникающее в результате внутреннего накопления отрицательных эмоций без 
соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них.  

По результатам анкетирования за 2017 год на базе МОБУ СОШ № 20 г.Таганрог наиболее 
чувствительны к выгоранию педагоги, возраст которых составил от 30 до 40 лет и старше 45 
лет. Выявлено в первой возрастной группе большинство симптомов сопровождаемые 
стрессовыми фазами «напряжения» и «резистентности», во второй - «истощения». В 
возрасте 35 - 45 лет наблюдается пройденный этап профессионального становления и 
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адаптации, так как определены конкретные цели и профессиональные интересы. 
Профессиональное «выгорание» практически отсутствует у мужчин, преподающих основы 
ОБЖ, физическую культуру. Реже фиксируется «выгорание» у женщин, выраженным 
профессиональным критерием которых является сопереживание (психологи, логопеды). Но 
в процентном отношении симптомы выгорания проявляются у женщин: 

 - работающих и перегружающих себя домашними обязанностями;  
 - коллектив, состоящий в основном из лиц женского пола. 
В группе преподавателей, чей стаж работы набирает от 6 до 10 лет, активизируется 

симптом «расширения сферы экономии эмоций»; у значительного числа учителей со 
стажем более 10 лет наблюдается симптом «психосоматических и вегетативных 
нарушений». Вероятность развития эмоционального выгорания, стажем 20 лет работы, 
снижается благодаря профессиональному отбору и (или) увольнению по состоянию 
здоровья. Данные различных исследований показывают повторяемость с определенным 
интервалом «педагогических кризов» (первый - 10 - 12 лет работы, второй - 18 - 20, третий – 
3 - 5 лет), так как понятие достаточно широко употребляемое в специальной литературе (Л. 
А. Китаев - Смык, 1983, Л. М. Митина, 1996). Не прослеживается явных различий по 
уровням эмоционального выгорания у педагогов, имеющих и не имеющих семью. Семья 
выступает в качестве фактора, снижающего влияние различных профессиональных 
стрессов, так как выполняет рекреационную и психотерапевтическую функцию, связанную 
с психологической поддержкой членов семьи. 

Контакты с коллегами и руководством могут стать обременяющим источником 
эмоционального «выгорания». Отсутствующий синдром «выгорания» у 63,6 % 
специалистов удовлетворены отношениями с руководителем, тогда как среди педагогов со 
сложившимся синдромом отсутствуют лица, удовлетворенные взаимоотношениями с 
администрацией. Неблагоприятные отношения в коллективе являются фактором развития 
таких симптомов выгорания, как истощение и деперсонализация. Выявлено отсутствие 
синдрома психоэмоционального выгорания у 45,4 % специалистов, удовлетворенных 
организацией работы. [1]. 

При определении социального статуса молодого специалиста, характера и объема 
выполняемой им учебной нагрузки необходимо учитывать совокупность его 
индивидуально - типологических особенностей, и, по возможности, устранять действие 
эмоционального дистресса. По отношению к педагогам зрелого возраста следует учесть 
проведение оздоровительных и социальных мероприятий, повышение адаптационного 
потенциала, создание оптимальных условий для формирования здоровьесберегающей 
мотивации; внутренними ресурсами, необходимыми педагогу для того, чтобы 
сопротивляться негативному влиянию профессии на личность и сохранять 
психофизическое здоровье. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения представлений о будущей 
профессиональной деятельности у студентов с инвалидностью (НОДА). В статье 
обосновывается актуальность и важность проблемы, дается краткий обзор поля 
психологических исследований в указанной области, представлены некоторые результаты 
пилотажного исследования, проведенного на базе МГГЭУ в 2017 г.  
Ключевые слова: образ будущей профессии, профессиональные представления, процесс 

профессионализации, обучение студентов с инвалидностью, праксиметрический метод. 
 
Социальная инклюзия лиц с ОВЗ – одна из приоритетных задач современного общества. 

С позиций интегративно - инклюзивного подхода, «ценность человека для общества не 
зависит от его особенностей или ограничений, а определяется его включенностью в 
социальные практики» [1, с.153]. Одним из элементов этой включенности является 
получение образования.  

Образование – зона полной интеграции интересов человека и общества. В 
образовательном процессе субъект расширяет свои возможности, обретает новые 
горизонты для саморазвития. Общество при этом получает новую функциональную 
единицу - квалифицированного работника, носителя определенных культурных ценностей 
и творческого потенциала. 

Федеральный закон "Об образовании в РФ" N 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года 
гарантирует обеспечение возможности получения лицами с ОВЗ высшего 
профессионального образования. По данным Федеральной службы государственной 
статистики, в 2016 году в российских вузах обучалось около 20 тыс. студентов с ОВЗ. 

Процесс обучения в вузе необходимо предполагает формирование у студентов образа 
будущей профессии. Эта динамичная система представлений складывается в течение 
длительного времени и включает «не только конкретные, но и общие представления, а 
также абстрактные понятия» [3, с.377], проявляясь на когнитивном, эмоциональном и 
поведенческом уровне. Образ профессии у студентов функционирует как подсистема 
общей единой системы «образа мира», или «субъективной картины мира» - многомерного 
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целостного образования, задающего личностные смыслы и определяющего всю 
целенаправленную деятельность субъекта [6, с.214].  

Образ будущей профессии функционально очень важен для формирования учебной 
мотивации. Являясь отражением в сознании студента основного содержания его 
профессиональной деятельности в будущем, он задает цель учения как деятельности в 
настоящем [3, с.377].  

Образ профессии складывается из представлений о цели профессиональной 
деятельности, о социальной значимости и специфичности ее задач, о предметной области и 
конкретном предмете труда, об используемых средствах – вещах, технологиях, алгоритмах 
и т.п. У субъекта, обучающегося профессии, кроме того, формируются представления о 
себе как о будущем профессионале, «образ Я», «идентифицированный» с данной 
специальностью и трансформированный на ее основе, и представления о своем 
профессиональном будущем - «образ вероятного будущего, связанный с прогнозируемым 
социальным положением и возможностью личностно - профессионального роста» [5, с.53]. 
Профессиональные представления характеризуются разным уровнем сформированности: 
они могут быть поверхностными, фрагментарными или полными, разносторонними, 
конкретными, обобщенными или дифференцированными.  

Сложившиеся в период обучения нереалистичные представления о будущей профессии 
приводят в дальнейшем к затруднению профессиональной адаптации, что «удлиняет и 
делает экономически более затратным процесс формирования специалистов» [8], 
значительно ухудшая прогнозы прохождения нормативных кризисов. Таким образом, 
изучение состояния представлений о будущей профессии для активного управления их 
развитием является необходимым условием совершенствования процесса обучения в вузе.  

Исследователи используют для этого различные комплексы диагностических методик, в 
основном в рамках опросного и проективного методов. Среди них - методики 
незаконченных предложений, свободного описания, семантического дифференциала, 
модификация теста двадцати утверждения "Кто Я?" М. Куна и Т. Макпартленда, методика 
личностного дифференциала (Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М Эткинда) для выявления 
сформированности профессиональной идентичности в аспекте развития внутреннего 
контроля, опросник Е. И. Рогова, направленный на изучение представлений об объекте 
деятельности, методика определения степени удовлетворенности профессией (В.А. Ядов, 
модификация Н.В. Кузьминой, А.А. Реана), специально разработанные анкеты и пр.. 

Исследователи отмечают, что образ будущей профессии у студентов в настоящее время 
претерпевает изменения. В прошлом он включал преимущественно «идеальный образ 
профессионала», который формировался на основе информации о конкретных людях с 
успешной профессиональной «биографией», с определенными профессиональными 
ценностями. Этот образ, даже будучи собирательным, обладал достаточной для процесса 
идентификации конкретностью. Сейчас основой представлений о профессиональном 
будущем становится «идеальный образ жизни» (американский, европейский и др.) 
«Неопределенность ценностных представлений о самой профессии смещает ориентиры на 
выбор предпочитаемого, желаемого образа жизни с помощью профессии» [7]. Профессия, 
таким образом, оказывается не собственно целью, а средством ее достижения. При этом 
образ профессии сохраняет для субъекта свою важность, хотя процесс целеполагания 
усложняется. 
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Выявление особенностей представлений о будущей профессиональной деятельности у 
студентов с ОВЗ – одна из приоритетных задач для совершенствования современной 
практики обучения этой категории студентов, особенно актуальная в контексте общей 
тенденции к построению инклюзивного образования. Необходимо установить, каковы их 
отличительные особенности в сравнении с представлениями о будущей профессии у 
студентов без ОВЗ, какова динамика их развития во время обучения в вузе, какие факторы 
влияют на адекватность этих представлений.  

Нами была предпринята попытка определить в самых общих чертах, каково содержание 
и уровень сформированности профессиональных представлений у студентов с ОВЗ 
(ПОДА). Для проведения пилотажного исследования была произведена простая случайная 
выборка небольшой группы испытуемых, студентов 1 курса МГГЭУ. Численность группы 
составила 30 человек, разделения по гендерному признаку, по направлению специальности 
и пр. не осуществлялось.  

Был использован праксиметрический метод свободного описания. Студентам 1 курса в 
свободной обстановке было предложено представить себе и описать свой рабочий день 
после окончания обучения и приобретения ими профессии, без ограничения объема текста 
и времени работы.  

В результате качественного экспертного анализа собранных текстов были получены 
следующие данные.  

Общий смысл профессии отражен в представлениях 48 % испытуемых: в рассказах 
присутствуют указания на полезность, важность труда профессионала, на необходимость 
выполнения именно этой работы, которая является сложной и ответственной, на ее особую 
специфику. При этом 30 % респондентов дают эмоционально - положительную оценку 
описанию рабочего дня. Отрицательные эмоциональные переживания отразились в 
рассказах 8 % испытуемых, причем исключительно в сочетании с отсутствием 
представлений об общем смысле и значимости профессиональной деятельности. 

Представления о предмете труда отражены в 40 % текстов, о средствах труда имеются 
упоминания в 32 % работ. Идею важности профессионального сообщества, единства с 
коллегами - профессионалами в решении трудных проблем отразили в рассказах только 8 
% респондентов.  

Образ «идеального специалиста» входит в состав представлений всего 16 % 
испытуемых, а указания на престижный образ жизни, достигнутый в связи с будущей 
успешной профессиональной деятельностью, присутствуют в 28 % текстов, причем эти 
представления не встречаются в работах совместно. 

Указания на активный характер действий субъекта на трудовом посту содержат 12 % 
текстов. Выраженный мотив пассивности, подчиненности обстоятельствам или 
«руководству» обнаружен в 8 % случаев.  

Отдельного упоминания заслуживают проявившиеся в 16 % текстов моменты сильного 
эмоционального напряжения, изменяющего прагматический характер текста. Сообщения с 
функцией информирования превращается в текст с функцией воздействия – в протест, 
обвинение, жалобу, эпатаж - фантазию. Такой результат работы, по нашим 
предположениям, свидетельствует о наличии некоего внутриличностного конфликта, 
который, вне зависимости от его природы, безусловно, негативно влияет на процесс 
профессионализации. 
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Следует отметить также тот факт, что большинство испытуемых (56 % ) большое 
внимание уделили детальному определению временной структуры дня, вводя в описание и 
нерабочие моменты – семейные дела, питание, развлечения и т.п., то есть повествование 
было переориентировано с описания «рабочего дня профессионала» на описание «моего 
дня в будущем». По нашему мнению, этот факт также является косвенным свидетельством 
того, что процесс профессионализации находится на ранней стадии развития. 

Полученные результаты обследования позволяют сделать общий предварительный 
вывод. Студенты первого курса демонстрируют в целом недостаточно развитый комплекс 
профессиональных представлений. В его структуре преобладают (по терминологии Е.А. 
Климова) «репрезентативно - отвлеченные» [4, с.68] образы объекта труда и субъектно - 
объектных отношений, образы стереотипно - шаблонные, что соответствует отсутствию 
практического профессионального опыта, необходимого для развития рефлексии и 
построения образа «себя - профессионала». 

Разработка программы практического воздействия на систему представлений студентов 
с ОВЗ о будущей профессии будет возможна только в том случае, если предмет будет 
исследован более полно. Создание необходимой фактической базы для обоснованных 
выводов о механизмах формирования и факторах, затрудняющих построение адекватных 
представлений о будущей профессиональной деятельности у студентов с ОВЗ – задача 
ближайшего времени. Следует установить наличие или отсутствие различий таких 
представлений у студентов с ОВЗ и без ОВЗ, рассмотреть их динамику в 
экспериментальной и контрольной группах с 1 по 4 курс. В этом направлении должна 
проводиться дальнейшая работа. 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ CDIO 

 
Аннотация 
Выстраивание учебного процесса в соответствии с концепцией CDIO, как способ 

модернизации инженерного образования. Приводится анализ мониторинга результатов 
обучения в соответствии CDIO Syllabus, на основе данных, полученных в ходе 
анкетирования различных групп стейкхолдеров (работодатели, преподаватели, студенты). 
Оценка значимости каждого результата для разных программ бакалавриата и 
магистратуры, с точки зрения опрошенных групп. 

Ключевые слова: 
Инженерное образование, модернизация, CDIO, мониторинг, анкетирование, 

комплексность, практико - ориентированный подход, прикладная деятельность. 
 
Уровень развития современных технологий, меняющиеся потребности общества, 

производства и рынка, влияние научно - технологического развития на экономику страны – 
все это диктует новые требования к знаниям и компетенциям выпускников высших 
учебных заведений, и как следствие, переосмысления и применения нового современного 
подхода к инженерному образованию. CDIO является международным проектом, 
направленным на устранение противоречий в рамках формирования инженерного 
образования, содержит идею усиления практической направленности обучения и ряд 
рекомендаций по организации образовательных процессов, в виде стандартов CDIO и 
единых результатов обучения CDIO Syllabus. Идеология CDIO (Conceive – Design – 
Implement – Operate) предполагает образование в контексте жизненного цикла реальных 
систем, процессов и продуктов. Готовит к осуществлению комплексной инженерной 
деятельности и применению этой деятельности на производстве. [1] 

Профессиональное образование в рамках международного стандарта предусматривает 
использование активных форм обучения с целью включения студентов в решение практико 
- ориентированных задач, предполагает развитие у профессорско - преподавательского 
состава педагогических компетенций и умений создавать продукты и системы, а также 
аудит и оценку программ и успеваемости студентов. Образовательный процесс основан на 
постоянной активизации учебной деятельности студентов. [2] 

Отследить ход образовательного процесса позволяет применение технологии 
мониторинга его участников. Образовательный мониторинг - включает в себя диагностико 
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- прогностическое отслеживание образовательного процесса, анализ, оценку и 
прогнозирование процессов, связанных с реформами, а также сбор и обработку 
информации и подготовку рекомендаций по развитию реформы и внесению необходимых 
корректив и др. Систематическое осуществление мониторинга способствует получению 
полной и объективной информации о состоянии образовательного процесса, его 
соответствия стандартам CDIO, сформированности результатов обучения (личностных и 
профессиональных компетенций студентов). [3] 

В данной работе рассмотрим технологии мониторинга на самом первом этапе – 
формировании результатов обучения образовательной программы. В рамках исследования 
разрабатывались требования к результатам обучения для образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры 15.03.04 и 15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств». Для анализа и оценки планируемых результатов обучения 
требовалось провести анкетирование следующих групп стейкходеров: работодатели, 
преподаватели, студенты. Однако, не возможно предложить работодателям анкету 
содержащую более 50 компетенций и ждать, что они добросовестно все прочитают, поймут 
и оценят. В связи с этим были составлены таблицы соответствия компетенций ФГОС ВО и 
результатов обучения CDIO Syllabus, по результатом которого опрос стейкхолдеров 
проводился по упрощенным анкетам с результатами обучения из CDIO Syllabus. 

В результате анкетирования по программе бакалавриата все участники отводят наиболее 
важную роль ключевым знаниям основ инженерного дела. Именно ключевые знания, по 
мнению опрошенных, обеспечивают дальнейшее успешное проектирование и 
производство (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Оценка ключевых знаний основ инженерного дела 

 
Заметна разница в оценке коммуникации и работе в команде. Студенты и работодатели, 

в сравнении с преподавателями, отводят данным компетенциям важную роль в программе 
обучения. Однако участники всех трех категорий не считают важной компетенцию 
коммуникации на иностранных языках (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Оценка коммуникаций и работы коммуникаций 

Компетенция Работодатель Преподаватель Студент 
3.1.Работа в команде 8,8 5,8 7,8 
3.2.Коммуникации 8,3 6,1 7,8 
3.3 Коммуникация на 
иностранных языках 

5,8 5,1 5,9 

 
Анализ проведенного анкетирования, относительно программы бакалавриата, позволяет 

сделать следующие выводы. 

Компетенция Работодатель Преподаватель Студент 
1.2.Ключевые знания основ 
инженерного дела 

8,0 9,4 8,0 

4.4.Проектирование 7,9 8,3 7,8 
4.5.Производство 8,0 8,4 7,2 
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1.Наиболее важными при осуществлении образовательной деятельности по программе 
бакалавриата, работодатели отмечают следующие компетенции: ключевые и углубленные 
знания основ инженерного дела, его методов и инструментария; экспериментирование, 
исследование, системное мышление, аналитическое обоснование и решение проблем. 
Важную роль работодатели также отводят коммуникациям и умению работать в команде. 
Для любого предприятия важнейшим показателем является высокий уровень производства, 
поэтому данная компетенция отмечается работодателями как необходимая для усвоения. 

2.С точки зрения преподавательского состава, ключевые знания основ инженерного дела 
является наиболее важной компетенцией в программе бакалавриата. Сравнивая результаты 
анкетирования работодателей и преподавателей, можно заметить, что последними высоко 
оцениваются базовые знания естественных наук. Важную роль преподаватели отводят 
таким компетенциям как, проектирование и производство. Показатели по данным 
компетенциям у работодателей и преподавателей не имеют существенных различий.  

3.Студенты, также как работодатели и преподаватели, наиболее важной компетенцией 
считают ключевые знания основ инженерного дела. Заметно, что студенты и работодатели, 
примерно одинаково оценивают компетенцию базовые знания естественных наук, и 
отводят ей менее важную роль в сравнении с преподавателями. Такое же отношение 
наблюдается у студентов к компетенции проектирования. Тогда как производство 
оценивается ими как менее необходимая компетенция по сравнению с результатами 
работодателей и преподавателей.  

Анкетирование по программе магистратуры показало, что наиболее важной 
компетенцией в образовательной деятельности по программе магистратуры, является 
ключевые знания основ инженерного дела (Таблица 3). 

 
Таблица 3 – Компетенции, получившие наиболее высокий балл 

Компетенция Работодатель Преподаватель Студент 
1.1.Базовые знания математики и 
естественных наук 

8,2 8,8 7,8 

1.2.Ключевые знания основ 
инженерного дела 

9,2 9,6 8,0 

1.3. Углубленные знания основ 
инженерного дела, методов и 
инструментария 

9,2 8,8 7,3 

 
К одной из важнейших, все категории опрошенных, относят компетенцию 

проектирование. Тогда как планирование, системный инжиниринг и менеджмент к 
наиболее значимым компетенциям относят только сотрудники предприятий (Таблица 4) 

 
Таблица 4 – Оценка компетенции «проектирование» 

Компетенция Работодатель Преподаватель Студент 
4.3.Планирование, системный 
инжиниринг и менеджмент 

8,7 7,6 6,7 

4.4.Проектирование 8,9 9,1 7,9 
4.5.Производство 7,6 7,5 7,2 
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Заметны существенные различия в оценке коммуникаций и умении работать в команде. 
Наиболее низкую оценку данной компетенции дают преподаватели, высокую – 
работодатели. Коммуникации на иностранных языках являются менее необходимыми для 
усвоения в процессе обучения по мнению всех опрошенных участников анкетирования 
(Таблица 5). 

 
Таблица 5 – Оценка блока «коммуникации» 

Компетенция Работодатель Преподаватель Студент 
3.1.Работа в команде 9,3 5,8 7,9 
3.2.Коммуникации 8,6 7,7 7,8 
3.3 Коммуникация на иностранных 
языках 

6,8 7,2 6,0 

 
Анализ проведенного анкетирования, относительно программы магистратуры, позволяет 

сделать следующие выводы.  
1.При осуществлении образовательной деятельности по программе магистратуры как 

наиболее важные, работодатели отмечают компетенции, предполагающие наличие 
ключевых и углубленных знаний основ инженерного дела, методов, инструментария, а 
также аналитическое обоснование и решение проблем, экспериментирование и 
исследование, системное мышление. Важную роль работодатели отводят компетенциям 
планирование и проектирование, а также работе в команде.  

2.Максимальный балл в оценке преподавателями компетенций в программе 
магистратуры отводится на компетенцию ключевые знания основ инженерного дела. К 
наиболее необходимым, преподаватели относят также такие компетенции, как базовые 
знания естественных наук, аналитическое обоснование и решение проблем, 
экспериментирование и системное мышление. Значительная разница в оценке 
работодателями и преподавателями наблюдается относительно компетенций: работа в 
команде и коммуникации. Преподаватели оценивают данные компетенции как менее 
необходимые. Важная роль отводится проектированию. 

3.В своих ответах студенты также как работодатели и преподаватели указывают на 
важную роль ключевых знаний инженерного дела, а также базовых знаний математики и 
естественных наук. Студенты и работодатели важными считают коммуникацию и умение 
работать в команде. Также компетенция проектирование отмечается как одна из наиболее 
важных в программе магистратуры. 

Сравним результаты оценки компетенций работодателями, преподавателями и 
студентами для программы бакалавриата и магистратуры: 

1.Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария. Значимость 
данной компетенции значительно возрастает в программе магистратуры в ответах 
работодателей и преподавателей. Аналогичная ситуация с компетенциями аналитическое 
обоснование и решение проблем, экспериментирование, исследование и приобретение 
знаний, системное мышление. 

2.Этика, справедливость и другие виды ответственности. Оценка студентов и 
работодателей заметно выше оценки преподавателей в отношении данной компетенции.  



162

3.Работа в команде и коммуникации. Наиболее высокую оценку данным компетенциям 
дают работодатели и студенты, они отмечают их значимость, как в программе 
бакалавриата, так и в программе магистратуры.  

4.Планирование, системный инжиниринг и менеджмент являются необходимыми для 
усвоения с точки зрения работодателей. К наиболее значимым компетенциям, по мнению 
всех опрошенных групп, относятся проектирование и производство. 

Можно сделать вывод, что значимость каждой компетенций, по мнению всех 
стейкходеров, возрастает в образовательной программе магистратуры. Наиболее высокая 
оценка представленным компетенциям в обеих программах дается работодателями. Такой 
вид мониторинга позволяет четко сформировать результаты обучения при разработке или 
модернизации образовательных программ. В рамках образовательных процессов также 
проводится мониторинг, который выражается в виде входного, выходного и 
промежуточного тестирования, но это будет рассмотрено в следущих работах.  
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ОСОБЕНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. 
В статье рассмотрены особенности исследования и развития зрительной памяти у детей 3 

- 4 - х лет. Определены условия и даны рекомендации воспитателям и родителям по 
развитию зрительной памяти детей младшего дошкольного возраста.  
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Ключевые слова: 
Зрительная память, дети младшего дошкольного возраста. 
Дошкольное детство — возраст, наиболее благоприятный для развития памяти. Л.С. 

Выготский считал, что этот процесс играет ведущую роль и проходит достаточно длинный 
путь в своем становлении. Ни до, ни после периода дошкольного детства ребенок не 
запоминает так легко самый разнообразный материал. 

Изменения, которые происходят в разных сферах психической жизни дошкольника, 
прежде всего в восприятии и мышлении, тесно связаны с развитием и усложнением памяти. 
[2] 

Впечатления, которые ребенок получает об окружающем мире, посредством зрения 
закрепляются в его сознании и способствуют обогащению жизненного опыта. Важным 
моментом в развитии памяти детей дошкольного возраста является то, что память начинает 
занимать значительное место в развитии личности ребенка.  

Характерные особенности развития памяти дошкольника проявляются в интенсивном 
развитии способности к запоминанию и воспроизведению. 

Характерной особенностью памяти дошкольника является ее наглядно - образный 
характер. Дети младшего дошкольного возраста значительно лучше запоминают предметы 
и изображения предметов. [1] Если информация представлена в словесном виде, то детям 
запоминаются преимущественно образные и эмоционально действующие рассказы и 
описания. В силу небогатого жизненного опыта ребенка, его память опирается на наглядно 
усвоенные связи предметов.  

По определению А.С. Штерн «Зрительная память – удержание в памяти зрительного 
образа, при этом происходит его некоторое преобразование: с одной стороны, упрощение 
(опускание деталей) с другой, - преувеличение отдельных деталей, с третьей – 
трансформация в более симметричную фигуру. Зрительная память плохо управляема. 
Однако она тренируется». Следует отметить, что зрительная и словесная виды памяти 
достаточно сильно влияют друг на друга. 

Многочисленные исследования психологов показывают, что беседа с детьми младшего 
дошкольного возраста, подкрепленная зрительными образами оказывается более 
эффективной, чем беседа без подкрепления зрительными образами. Таким образом, даже 
развернутая и обогащенная беседа является менее продуктивной, потому что ребенок не 
может связать словесные описания взрослого с последующим событием, которое он 
воспринимал в образном, не словесном плане. 

Существенное влияние на развитие зрительной памяти младшего дошкольника, 
оказывает фактор личной мотивации. 

Известные ученые Л.С. Выготский, Л.Н. Лурия, П.П.Блонский, С.Л.Рубинштейн, З.М. 
Истомина, Литвак А.Г. внесли большой вклад в разработку основ образной памяти. Они 
отводили ведущую роль игровой деятельности в развитии зрительной памяти у детей 
младшего дошкольного возраста. 

К условиям, которые благоприятно влияют на развитие зрительной памяти, относят игры 
на развитие внимания, восприятия, игры с обучением мнемотехники, игры, связанные с 
обогащением перцептивного зрительного опыта, игры, обучающие самоконтролю в 
процессе запоминания материала и т.д. 
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Для того, чтобы ускорить процесс запоминания необходимо при работе с детьми 
демонстрировать как можно больше наглядного материала. В этом случае у младших 
дошкольников повышается интерес к обсуждаемой теме. Обогащение перцептивного 
зрительного опыта является еще одним необходимым психологическим условием 
формирования зрительной памяти. 

В процессе формирования зрительной памяти ребенка важно опираться не только на 
зрение дошкольника, но и на другие органы чувств: слух, обоняние, осязание. 

Для того, чтобы расширить зрительный опыт младших дошкольников необходимо при 
взаимодействии с ними использовать объекты окружающей действительности, 
обладающие следующими характеристиками: яркая цветовая гамма; внешняя структура из 
разнообразных материалов; средний размер; возможность привлечения внимания ребенка. 

При проведении занятий с детьми младшего дошкольного возраста основными задачами 
на развитие зрительной памяти являются: 

 Закрепление и развитие у детей навыков зрительного запоминания 
 Формирование способов произвольной зрительной памяти 
 Целенаправленное воздействие на активацию ряда психических процессов, тесно 

связанных с формированием зрительной памяти, а именно: восприятие, воображение, 
мышление и речь.  

Для того, чтобы оптимизировать зрительную память детей, в воспитательном процессе 
следует учитывать следующие рекомендации: 

 Время для изучения материала лучше поделить на оптимальные временные отрезки, 
поскольку малыми порциями материал запоминается не только быстрее, но и надолго. 

 Систематически предлагать ребенку повторять выученный материал. 
 При заучивании предлагайте ребенку проговаривать вслух. 
 Следует заинтересовывать ребенка информацией, которую он изучает. 
 При появлении у дошкольника явных признаков утомления делать перерывы. 
Развитие зрительной памяти характеризуется изменениями ее процессов, а также 

содержания фиксируемого материала. Это имеет большое значение для повседневной 
жизни ребенка - дошкольника. 

При проведении занятий по развитию зрительной памяти следует учитывать следующие 
требования: 
o Направление восприятия дошкольника на разнообразные предметы. 
o Обеспечивать получение ребенком сведений о заинтересовавшем его предмете. 
o Материал, предназначенный для запоминания, должен быть интересен и значим в 

деятельности дошкольника. 
o Создание мотивации деятельности ребенка. 
o Контроль за тем, чтобы тот материал, который запоминает ребенок, был ему понятен. 
o Учитывать, что целенаправленное усвоение материала происходит в процессе игр. 
o Включение новых сведений о предметах и явлениях, которые предназначены для 

запоминания, в систему уже имеющихся знаний. 
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Аннотация; в статье подвергнуты осмыслению рисков экономической безопасности в 
условиях завершения перехода на новый технологический уклад – цифровую экономику. 
Показано что именно уровень цифровизации будет определять место страны в новом 
технологическом укладе. Автором анализируются тренды развития экономической 
безопасности в новых условиях. Рассмотрены возможности использования Интернет для 
погружения в профессиональную среду. 

Ключевые слова; цифровая экономика, стабильность, стратегия развития, 
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Abstract; the article deals with the risks of economic security in the conditions of completion of 
the transition to a new technological mode – digital economy. It is shown that the level of 
digitalization will determine the place of the country in the new technological way. The author 
analyzes the trends in the development of economic security in the new conditions. The possibilities 
of using the Internet for immersion in a professional environment are considered. 
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way of life. 

Россия находится в начале процесса формирования цифровых технологий во всех 
субъектах экономики, который гармонично сочетается с наличием многочисленных 
системных дисфункций и институциональных «ловушек», отставанием образовательных 
процессов от реальных экономических отношений, значительным объемом рыночной 
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информации, при наличии теневых и преступных проявлений во всех областях, но прежде 
всего в информационных технологиях.  

Переход рода к цифровым технологиям обострением принципиально практически изменил отношение к 
недостаточный информации, ее носителям, что существенно повлиялона состояниеэкономической ограниченность 
безопасности, перенося основе приоритеты получая с физической защиты военного личности и имущества на 
обеспечение достоинству устойчивого противовесов поступательного развития делают организации в условиях 
внутренних и внешних угроз. Определениеэкономической безопасности, в 
государственных масштабах, какизменение безопасного состояния защищенности 
достаточно национальной результат экономики от внешних наблюдается и внутренних угроз, при внутренние котором населения 
обеспечиваются экономический развитие суверенитет страны, единство ее проблеме экономического кардинально 
пространства, условия результат для реализации стратегических отставание национальных привело приоритетов 
Российской мировосприятии Федерации, дано в Стратегии новинок экономической экономические безопасности Российской свои 
Федерации на период до компьютер 2030 обработкой года[1.]. 

В конце ситуацию июля 2017 года позволяют Правительством бюджетной утверждена программа частные «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [3.] отсутствие определившая одна цели и задачи передача развития 
России до 2015 околоземную года базы. Особое значение новых имеет объективная развитие оценка также места Страны в 
рода современном мировом развитии.усиление Согласно чреватоисследованию "Глобальные деятельность 
информационные технологии" за угроз 2016 изменяет год Российская Федерация подобно занимает 41-е 
место по возобновляемым готовности вместе к цифровой экономике информацию со значительным отрывом от анализ десятки оружия 
лидирующих стран, игровых таких, как Сингапур, Финляндия, привело Швеция недостаточным, Норвегия, 
Соединенные позволяют Штаты Америки, формируют Нидерланды игровых, Швейцария, Великобритания, 
может Люксембург и Япония[3.].  

С точки космического зрения обеспечить экономических и инновационных сфере результатов использования 
происходящих цифровых больше технологий, Российская квалификации Федерация занимает 38-е возобновляемым место заявил с большим 
отставанием фондовых от стран-лидеров, таких, как адекватные Финляндия передача, Швейцария, Швеция, 
Израиль, Сингапур, Нидерланды, отставание Соединенные практически Штаты Америки квалификации, Норвегия, 
Люксембург и российских Германия внутренние. 

Принятая правительством программа направлена на развитие цифровой экономики 
Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым 
фактором производства во всех сферах социально - экономической деятельности, что 
повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает 
экономический рост и национальный суверенитет. По заявлению Председателя 
Правительства Д.А. Медведева, даже государственный бюджет России со следующего года 
будет в цифровом виде.  

Подготовка кадров и образование одно из восьми направлений программы, и это 
естественно, так как без подготовленных специалистов прорыв в цифровых технологиях 
невозможен. Нет необходимости говорить, что цифровизация информации позволяет 
распространять ее через информационные сети, в том числе и Интернет. Интернет 
становиться не просто мировым средством массовой информации, он превращается в 
инструмент формирования, накопления, хранения и анализа информации по самым 
различным аспектам, от персональных данных, до информация о государственных 
процессах и ресурсах, картография, аэро - и фотосъёмка, в том числе, с помощью дронов, 
космическая съёмка, а также данные, прежде считавшиеся секретными. Это создает новые 
риски и угрозы как для пользователей интернет технологиями, так и для основных 
потребителей этой информации, государственных органов, представителей крупного 
бизнеса, мобильной связи, IT - технологий, банковской сферы. 
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Планируемые изменения требуют существенного изменения всей системы 
экономической безопасности, ориентации ее на защиту информационных ресурсов с одной 
стороны и умелое использование больших баз данных для прогнозирования основных 
трендов развития субъектов экономической деятельности. Что существенным образом 
должно повлиять на систему обучения специалистов экономической безопасности. 

В соответствии с методологией международных стандартов ИСО 9000, обучение может 
быть рассмотрено как процесс, в результате которого создаётся нематериальная продукция. 
При этом организация, осуществляющая обучение, должна обеспечивать его высокое 
качество путём анализа образовательного процесса и повышения его эффективности [7]. 

Современный специалист безопасности разбирается в финансовых операциях, умеют 
анализировать и прогнозировать экономические явления, управлять рисками и 
предотвращать угрозы. Он в курсе последних событий на мировом рынке, умеет 
оперировать данными и подтверждать выводы цифрами. Работа сотрудников 
экономической безопасности ответственная, сложная, но уважаемая и высокооплачиваемая. 
В ближайшем будущем к этим столь востребованным компетенциям должны добавиться; 
свободное получение и машинный анализ больших баз данных, умение создания 
виртуальных хранилищ информации и обеспечение ее сохранности от 
несанкционированных действий третьих лиц.  

При этом мы вынуждены констатировать, что данные, проведенного специалистами 
социологами Финуниверситета исследования[8] позволяют охарактеризовать активность 
молодежи в виртуальном пространстве, как рискогенное, сопряженное с наличием ряда 
опасностей и угроз. Большинство молодых людей (62,1 % ) не припоминают случая, когда 
при общении в Интернете они почувствовали угрозу, опасность от своего виртуального 
собеседника. Однако около трети (37,9 % ) попадали в такую ситуацию, причем 17,2 % 
утверждают, что это было неоднократно. Характерно также, что Интернет - среда 
продуцировала опасные для психического здоровья молодежи негативные явления, так, 
37,9 % молодых людей сообщают, что у них были случаи, когда в интернете размещалась 
негативная, лживая и анонимная информация про них лично или близких им людей. Более 
трех четвертых молодых людей (75,2 % ) имеют негативный опыт, связанный с тем, что 
важная для них информация в Интернете оказывалось неправдой (фейком, вбросом, 
симулякром). Все это относится и к молодым специалистам экономической безопасносити, 
у которых только начинают формироваться необходимые профессиональные компетенции.  

Таким образом, подготовка специалиста безопасности к использованию интернет - 
технологий в профессиональной деятельности заключается не только в формировании 
инструментальных и технологических компонентов информационной компетентности, но 
прежде всего – в личностном развитии специалиста, формировании подлинно 
профессиональной компетентности, его готовности решать профессиональные задачи в 
условиях развития глобальной информационной среды, быть готовым к постоянному 
совершенствованию и повышению квалификации. [9.] Важным моментом в подготовке 
специалиста новой формации является быстрое погружение его в профессиональную среду. 
В этих целях необходимо не только формирование профессионального сообщества в 
Интернет, но и создание профессиональных групп по направлениям деятельности и сферам 
экономики. Специализация, на наш взгляд, является важной стороной образовательной 
деятельности. 
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Решение указанных задач, основанных на понимании Интернета как профессиональной 
среды, требует разработки новых подходов, понятийной системы, путей построения 
педагогических технологий, адекватных возможностям глобальных коммуникаций и 
потребностям информатизации современного образования.  

Сегодня в стенах факультета анализ рисков и экономическая безопасность имени 
профессора В.К. Сенчагова Финансового университета проводится большая работа, 
направленная на обновление содержания большинства учебных предметов; по внедрению в 
образовательную деятельность современных образовательных и информационных 
технологий, в том числе дистанционных; повышению профессионального уровня 
специалистов - выпускников. [4] 

Разработка и применение компьютерного обучения при подготовке специалистов для 
систем безопасности требует определение конкретного инструментария для организации и 
управления образовательным процессом [5].  

Известно, что применение компьютерных средств и Интернета в процессе подготовки 
специалистов позволяет существенно повысить его эффективность. Современные студенты 
должны в совершенстве владеть информационными технологиями, легко ориентироваться 
в больших информационных ресурсах, уметь концентрироваться на главном и продвигать 
свои идеи через профессиональное сообщество. 
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Аннотация 
Авторы статьи рассматривают точку зрения, ориентирующую на предположение о том, 

чтобы процесс обучения был качественным и эффективным, знания усваивались учеником 
в полной мере и сохранялись в памяти, важно, чтобы ученика толкали к выполнению 
учебной деятельности не столько внешние мотивы, сколько внутренние, значит, 
преобладал процесс внутренней мотивации учащегося.  
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 Общепризнано, что мотивация является одним из мощнейших факторов, оказывающих 

влияние на процесс обучения. И. А. Зимняя рассматривает мотивацию в качестве первого 
компонента структуры учебной деятельности. По ее мнению, учебная деятельность 
мотивируется в первую очередь внутренним мотивом, хотя существуют и самые разные 
внешние мотивы [4, С. 128]. Она подчеркивает, что «мотивация не только 
многокомпонентна, но разнородна и разноуровнева» [2, С. 101]. 

В ходе данного исследования нами было выдвинуто предположение о том, что 
внутренняя мотивация в процессе обучения играет более эффективную роль в усвоении 
знаний учащимися, так как она совпадает с непосредственной целью деятельности 
школьников. Внутренняя мотивация связана с познавательной потребностью субъекта, 
удовольствием, получаемым от процесса познания. Овладение учебным материалом 
служит целью учения, которое в этом случае начинает носить характер учебной 
деятельности. Учащийся непосредственно включен в процесс познания, и это доставляет 
ему эмоциональное удовлетворение. Доминирование внутренней мотивации 
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характеризуется проявлением собственной активности учащегося в процессе учебной 
деятельности.  

Для подтверждения или опровержения данного мнения, нами была использована 
методика «Направленность на приобретение знаний», которую предложили Е.И. Ильин и 
И.А. Курдюкова. С помощью этой методики можно понять, насколько сильно или, 
наоборот, слабо у учащихся выражена направленность на приобретение знаний, ведь она 
представляет собой стремление рассматривать полученные знания в качестве главных 
результатов учебной деятельности. На наш, взгляд, данная направленность выступает в 
качестве внутреннего мотива, ведь ученик осознанно стремиться к поставленной цели, т.е. 
он учитывает, оценивает, взвешивает обстоятельства, в которых он находится. Прежде 
всего, он руководствуется собственными убеждениями, интересами, осознанием того, что 
знания, приобретаемые в ходе учебного процесса, нужны лично ему самому для своего 
дальнейшего становления как личности и будущего профессионального определения. 

 В противоположность выше названной методики нами была использована еще одна 
методика, также предложенная Е.И. Ильиным и И.А. Курдюковой, которая подразумевает 
под собой «Направленность на отметку». С помощью нее можно определить, насколько 
ярко выражена направленность у учащихся на отметку, является ли она основным мотивом 
в ходе процесса обучения учащихся. Из анализа научной литературы ясно, что отметка, как 
один из побуждающих факторов ученика к учебной деятельности, представляет собой 
разновидность внешней мотивации. Под внешне организованной мотивацией можно 
понимать любое воздействие на процесс мотивации одного субъекта другим субъектом. 
Такие воздействия могут представлять собой различного рода просьбы, требования, советы, 
внушения и т.д. В свою очередь данные воздействия могут носить следующий характер: 
информирования, стимулирования, инструктирования или запрета. Но в любом случае 
такое сложное психологическое образование как мотив должен построить сам субъект. 
Таким образом, можем предположить, что попытки мотивировать процесс обучения извне 
не представляет собой плодотворного результата. Ведь ученик не руководствуется 
собственными убеждениями, а питает их снаружи. Становиться понятно, что знания в 
процессе обучения усваиваются формально, ученик не получает удовольствия от учебы, он 
не заинтересован в ней. Не редко фактором стимулирования учеников выступает отметка. 
Направленность на отметку, как фактор внешней мотивации, не представляет собой 
эффективного усвоения знаний учащимися. 

 Для того чтобы, выдвинутое нами предположение приобрело достоверный характер или 
же подверглось критике, мы воспользовались еще одной методикой, которую разработала 
доктор психологических наук, профессор Т.Д. Дубовицкая. Данная методика диагностики 
направленности учебной мотивации преследует следующую цель - выявление 
направленности и уровня развития внутренней мотивации учебной деятельности учащихся 
при изучении ими конкретных предметов [1, С. 42]. 

Следует отметить, что в ходе выполнения данной работы принимали участие учащиеся 7 
класса МБОУ Лицей №7 г. Воронеж. Этот возрастной период, называемый отрочеством, 
носит ряд особенностей, которые нужно непосредственно учитывать в учебном процессе. 
Особенностью является возникновение у школьника данного возрастного периода стойкого 
интереса к определенному предмету. Этот интерес не проявляется неожиданно, в связи с 
ситуацией на конкретном уроке, а возникает постепенно по мере накопления знаний и 
опирается на внутреннюю логику этого знания. При этом, чем больше узнает школьник об 
интересующем его предмете, тем больше этот предмет его привлекает [3, С. 256]. Нами 
выдвигается гипотеза, которая подразумевает под собой следующее: если ученика 
привлекает суть изучаемого предмета, он с интересом занимается им помимо школьной 
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программы, пытается более углубить свои знания, то в этом он руководствуется 
непременно внутренними мотивами, характеризующими процесс внутренней мотивации. 
Если у ученика нет заинтересованности в данном предмете, то значит, его толкают к его 
изучению внешние мотивы, в нашем случае это отметка. 

В ходе работы нами были проведены три выше перечисленных методики, направленные 
на выявление у учащихся проявления такого явления как внутренняя и внешняя мотивация 
в процессе обучения, т.е. какому феномену ученики отдают свое предпочтение в учебной 
деятельности (отметке учителя или собственной познавательной потребности). Для более 
точной конкретики мы воспользовались методикой, направленной на выявления уровня 
развития мотивации у учащихся в их учебной деятельности по конкретным предметам. Мы 
предположили, что если у учащихся уровень развития внутренней мотивации по 
отношению к конкретному предмету (по результатом методики Дубовицкой) будет 
средним или ниже среднего, тогда в его изучении учеников направляют другие мотивы (в 
нашем случае) - отметка. 

 Итак, по результатам исследовательской работы с учениками 7 класса, можно сделать 
вывод, что если направленность на приобретение знаний по шкале от 0 до 12 приближается 
к максимальному значению, и показатель внутренней мотивации изучения предмета по 
шкале от 0 до 20 также приближается к максимуму, а направленность на отметку даже не 
приближается к половинному значению. Соответственно, можно сделать вывод, что в этом 
случае ученики руководствуются внутренней мотивацией. Из испытуемого класса под 
данный показатель подстраивается 77 % учеников из 100 % .  

На основе этих данных можно заключить, что в ходе процесса обучения представители 
этих показателей действительно включены в процесс познания, т.е. основной целью их 
учения выступает познавательная потребность - отличительная черта внутренней 
мотивации. У этих учеников направленность на получение отметки не носит ярко 
выраженный характер, они не признают отметку как средство достижения поставленной 
цели, связанной с учебной деятельностью. 

Но по результатам исследования также можно увидеть и другие показатели. Например, у 
четырех учеников, которые составляют 24 % от общего числа, прослеживается 
направленность именно на получение отметки, т. к. уровень показателей этой методики по 
шкале от 0 до 12 приближаются к максимальному значению, а по методике Дубовицкой 
вовсе можно проследить, что уровень развития их внутренней мотивации учебной 
деятельности по отношению к конкретным предметам является низким.  

Таким образом, в исследуемом классе есть ученики, для которых изучение учебного 
предмета носит поверхностный характер, т.е. в ходе процесса обучения эти ученики 
руководствуются внешними мотивами, в частности отметкой и не проявляют 
заинтересованности в получении знаний, что может привести к их формальному усвоению. 

Для общего вывода предлагаем обратиться еще к результатам, которые непосредственно 
будут касаться выраженности у учеников внутренней мотивации в ходе процесса обучения, 
а также отражать наличие внешних мотивов в ходе учебного процесса. По полученным 
данным можно сделать вывод о том, что большинство учеников, несмотря на особенности 
своего подросткового возраста, осознают свое отношение к учению, в их мотивации 
большое место занимают познавательные интересы. Они имеют высокий уровень 
притязаний и тенденцию к его повышению [3, С. 258], - все это характерно для внутренней 
мотивации учения. 

Что касается остальной части учащихся, то для них изучаемые предметы не являются 
внутренне принятыми, внутренне мотивированными, а содержание учебных предметов не 
становится личностной ценностью, поэтому знания могут оставаться формальными, что 
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характерно для внешней мотивации [1, С. 43]. Но нужно отметить, что в нашем 
исследовании таких учеников оказало немного. 

Однако и это явление можно объяснить, ведь у подростков, как и у младших 
школьников, еще слабо развито понимание необходимости учебы для будущей 
профессиональной деятельности, для объяснения происходящего вокруг. Также главным 
мотивом поведения и деятельности учащихся средних классов в школе является, как 
считает Л. И. Божович, стремление найти свое место среди товарищей, и если сделать это 
им не удается, то проявляется характерное для подростков стремление во что бы то ни 
стало добиться хороших отметок, чтобы хоть как - то утвердиться в коллективе [3, С. 258]. 
Учителю, на наш взгляд, необходимо учитывать возрастные особенности своих учащихся, 
помогать им преодолевать трудности своего возраста и формировать у них целостное 
представление об окружающем их мире, корректировать поведение и установки, 
заинтересовывать нестандартными формами организации учебной и внеучебной 
деятельности, особое место стоит отвести занятиям, на которых учащиеся могли бы 
свободно выступать на интересующие их темы, делиться своими мнениями и идеями. Ведь 
главным звеном в формировании внутренней мотивации является то, чтобы обучающиеся 
были увлечены, чтобы их работоспособность повышалась, результативность занятия и 
всего процесса обучения возрастала. 
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История воронежской школы уходит своими корнями в глубокую древность. Самые 

древние сведения об организации школ в нашем крае относятся к середине XVII века. 
Первой известной школой этого времени является церковная школа грамоты при храме в 
селе Ендовище Воронежского уезда. [2, C. 17] Церковные школы грамоты на протяжении 
многих веков были очень распространены в России еще со времен Киевской Руси. Такие 
школы создавались на базе церковных приходов, носили начальный и выраженный 
религиозный характер. Учились здесь только дети аристократии, духовенства и купечества. 
Целью церковных школ грамоты было передача опыта и знаний старшего поколения 
младшему, о развитии личности ребенка речи не было. [1, C. 59] 

Во второй половине XVII века подобные школы действовали в Воронеже, Коротояке, 
Острогожске, Землянске. [4, С. 78] Рост числа таких школ связан с активным заселением 
Придонья русскими служилыми людьми и украинскими переселенцами, с развитием 
экономики и культуры этого периода. Церковные школы послужили первым этапом в 
становлении народного просвещения. В Воронежском крае они просуществовали вплоть до 
1917 г. 

Тем не менее, церковные школы так и не стали основной ступенькой образования для 
массы населения, большинство оставалось безграмотным. В конце XVII в. потребность в 
грамотных людях увеличилась. Решить эту проблему попытался Петр I. Правление Петра 
Великого – это эпоха масштабных всеобъемлющих преобразований всех сторон жизни 
русского общества. Царь - реформатор ставили перед собой цели: вывести Россию из 
вековой изоляции на международную арену, развивать экономические и торговые связи с 
ведущими государствами, развивать технологии внутри страны, дать населению 
возможность жить лучше. Но коренные изменения не возможны без духовной основы, без 
идейной просвещенной подпитки. Для реализации масштабных проектов нужны были 
знающие толковые люди. Потребность царя в грамотных мастерах и рабочих заставила 
задуматься над созданием учреждений по их обучению и подготовке. Школы Петра 
должны были отвечать двум основным задачам: 1) обучить граждан чтению, письму, счету; 
2) обучить граждан основам нужных для государства рабочих профессий.  

В 1690 - е гг. Петр начинает активную внешнюю политику. В 1695 - 1696 гг. для выхода 
в Черное море Петр предпринимает Азовские походы. После первого неудачного штурма 
Азова царь понимает, что без военно - морского флота России никогда не удастся выйти в 
моря, наладить торговлю, усилить влияние. Зимой 1696 г. в Воронеже начинается 
возведение первого флота. Потребность во флоте породила другую потребность – в 
квалифицированных кадрах мастеров - кораблестроителей. Для этого стали приглашать 
иностранных специалистов, которые обучали русских работников корабельному делу. Но 
такое обучение было малоэффективным, поэтому 14 января 1701 г. в Москве была 
основана первая российская государственная школа – школа математических и навигацких 
наук.  

Для того чтобы не отрывать рабочих от верфей по распоряжению царя, находившийся в 
Воронеже адмирал Ф.М.Апраксин весной 1703 г. открыл «русскую школу» для подготовки 
специалистов - кораблестроителей. Эта школа стала первой государственной в 
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Воронежском крае. Здесь готовили мастеров по различным направлениям 
кораблестроительного и морского дела. На начальном этапе учеников обучали чтению, 
письму, счету, а далее уже навыкам профессии. Преподавали здесь выпускники навигацкой 
школы и представители духовенства. В 1709 г. воронежские верфи переносятся в Тавров, 
туда же переезжает и «русская школа». Но в 1711 г. в связи с неудачным Прутским 
походом строительство кораблей под Воронежем прекращается. С закрытием верфей 
завершила свою работу и «русская школа» в Таврово. Позже успехи в Северной войне 
вновь поставили вопрос об «русских школах». В 1718 г. вышел указ о создании 
адмиралтейских «русских» школ для обучения мастеров - корабельщиков грамоте и 
цифрам. Открываются новые школы. В 1723 г. возобновляется строительство флота в 
Таврове, к 1725 г. восстановлена была и школа. Строили корабли в Таврово до 1740 г. 
Последнее упоминание о школе относится к 1745 г. [3, C. 67] По стране адмиралтейские и 
«русские школы» действовали на протяжении всего XVIII века. 

На начальном этапе преобразований Петр уделял большое внимание профессионально - 
техническому обучению, которое и стали реализовывать адмиралтейские «русские» школы. 
Далее царь стал больше содействовать созданию школ, которые должны были носить 
общеобразовательный просветительский характер. 28 февраля 1714 г. Петр издает указ об 
открытии во всех губерниях цифирных школ. Такие школы обязывались готовить людей 
для военной и гражданской службы. Главный уклон здесь был направлен на изучение 
математических наук, поэтому школы стали называть цифирными или арифметическими. 
Первые цифирные школы были созданы в 1716 г. в нескольких городах, в том числе и в 
Воронеже. После смерти Петра в 1720 - 1740 - е гг. похожая школа действовала в г. 
Павловске Воронежской губернии. [5, C. 10] Математические школы обучали детей 
чтению, письму, арифметике и геометрии. Но организовывались такие заведения плохо: не 
было единого возраста учащихся, отсутствовала классно - урочная система, существовала 
жесткая дисциплина, финансирования почти не было. Хоть цифирные школы и учили 
разные сословия, сами сословия чаще уклонялись от учебной повинности. При Екатерине I 
их попытались присоединить к архиерейским школам, но эта попытка ничего не изменила. 
В конце концов, цифирные школы в 1744 г. объединили с гарнизонными. 

Еще одним направлением деятельности Петра в сфере народной школы следует назвать 
организацию военно - гарнизонных школ. В гарнизонных школах учили детей солдат и 
матросов грамоте, счету, пению, арифметике и военному делу. Готовили такие школы для 
армии нижние офицерские чины. По указу Петра в 1721 г. в каждом из 50 гарнизонных 
пехотных полков были созданы школы. Появление гарнизонных школ в Воронежском крае 
связано с губернатором Г.П.Чернышевым. По его распоряжению в Павловске в 1725 - 1726 
гг. при Коротоякском и Павловском пехотных гарнизонных полках были организованны 
военные школы (которые впоследствии были объединены в одно заведение). [4, C. 11] 
Просуществовала гарнизонная школа в Павловске до 1759 - 1760 гг., когда все учащиеся 
были переведены в Воронеж. Петр дал лишь общий контур для военных школ, которые 
сложатся позже. Продолжила дело Петра Анна Иоанновна, издавшая указ об организации в 
1732 г. гарнизонных школ. Так была создана гарнизонная школа в Воронеже. Здесь могли 
обучаться первоначально только дети солдат, но позже разрешили и всем желающим. 
Сроки обучения не были определенными.  



175

В Петровскую эпоху была создана светская практическая школа, поэтому духовное 
образование отделяется от государственного, становится более закрытым и сословным. 
Центрами духовного образования становятся архиерейские дворы в епархиях. Первая 
духовная школа в Воронеже была открыта в 1728 г., но просуществовала она не долго. 
Немного позже при содействии епископа Иоакима в Воронежском крае начинают 
появляться первые устойчивые духовные школы при архиерейском дворе и церквях 
Воронежа, при храме в Острогожске. Но главной кузницей духовных кадров стала 
Воронежская духовная семинария, открытая епископом Феофилактом в 1745 г. Учились 
здесь дети духовенства с 7 до 15 лет, изучая предметы по шести классам с упором на 
латинский язык. Обучали в духовной семинарии чтению, письму, грамматике, изучали 
Священное Писание, латынь, основы философии и богословия. Содержалась семинария за 
счет хлебного сбора с духовенства и приходов церквей епархии. [3, С. 59] 

Таким образом, в Воронежском крае во второй половине XVII – первой половине XVIII 
в. создаются школы нескольких типов, каждая из которых была призвана решать 
определенный круг задач. Церковно - приходские заведения стали первоначальной базой 
для развития школьного образования, предоставляя элементарные начальные знания. С 
проблемой подготовки рабочих профессиональных кадров для строительства первого 
флота успешно справились «русские» адмиралтейские школы в Воронеже и Таврове. 
Попытка Петра создать общеобразовательную цифирную школу в Павловске и Воронеже, 
хоть и оказалась не успешной, заложила основы для организации подобных заведений в 
будущем. Потребность в профессиональной армии попытались восполнить гарнизонные 
школы в Павловске и Воронеже, ставшие прообразами для военно - учебных заведений 
будущего. Духовное образование стало систематичным и организованным. Архиерейские 
школы и духовная семинария в Воронеже стали основой для образования духовенства на 
обширных пространствах Воронежской губернии. 

Преобразования Петра I, так или иначе, создали в России школу нового вида. Были 
заложены основы светскости и научности. Однако, наличие различных типов школ и их 
бессвязность послужили тому, что единой образовательной системы до правления 
Екатерины II так и не сложилось. Характерными чертами: профессиональная и 
практическая ориентация школ, отсутствие единой системы и принципов обучения, тесная 
связь школы и общегосударственных потребностей. 
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студенческое объединение. 
 
В последней четверти XIX века наша страна вступила в период 

широкомасштабных политических потрясений, что получило отражение и в системе 
отечественного образования. Исключением не стало и женское образование, которое 
более не могло находиться на прежнем уровне и требовало значительных 
преобразований. Несмотря на очевидность назревших вопросов в контексте 
реформирования системы женского образование, в рассматриваемый нами период, 
был отмечен ряд затруднений, препятствовавших скорейшей реорганизации 
сложившегося уклада. 

Александр II погиб в результате террористического акта, организованной тайной 
организацией «Народная воля». После его смерти на престол вступил его сын 
Александр III 2 марта 1881 г. Новый император издал манифест «О незыблемости 
самодержавия», по которому все либеральные начинания его отца Александра II 
сворачивались, что в итоге развернулся целый ряд контрреформ [4]. Главной 
проблемой и очагом террора являлись университеты. И университетский устав, 
который вышел в 1884 году, резко ограничил автономию университета, были 
запрещены любые студенческие объединения, устав ограничил доступ к 
образованию низших слов общества и евреев, в стране введена жесткая цензура. 
Этот вопрос коснулся и женского образования. 

В период правления Александра III вся политика, которая касалась женского 
образования, являлась ошибочной. И.Д.Делянов, который занимал пост министра 
просвещения, в своем докладе выделил три главные ошибки, допущенные 
правительством при реформировании женского образования: 1) всесословность 
женских гимназий; 2) открытие при гимназиях педагогических курсов, т.к. они 
привлекали в гимназии «таких лиц, которым свойственно было бы искать 
элементарного образования»; 3) создание высших женских курсов, по его мнению 
они являлись «роковой случайностью». Для исправления этих случайностей и 
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ошибок, по мнению министра, нужно принимать срочные меры по реформированию 
женского образования. И в декабре 1884 года была создана специальная «Комиссия 
об изыскании главнейших оснований для лучшей постановки женского 
образования» под руководством товарища министра народного просвещения М.С. 
Волконского. [3] Эта были одни из крайних и жестких мер, предпринимаемых 
правительством, чтобы сломать то, что было сформировано в эпоху «великих 
реформ». Реформы женского образования должны были решить три главные задачи: 
1) возврат к старой системе сословного отбора; 2) усиление вмешательства 
государства в дела школы; 3) правительственно воздействие на содержание 
учебного курса. Но ситуацию спас министр финансов финансов С.Ю.Витте, 
который перецеркнул весь десятилетний труд комиссии Волконского. [1] С.Ю. 
Витте, который обладал мощным влиянием на политику, однозначно дал понять, что 
проекты и предложения комиссии Волконского не только не осуществимы, но и 
вредны. Ибо они, по его мнению, могут привести к резкому свертыванию женского 
образования, потребность которого постоянно возрастала, а также предположения 
комиссии Волконского могут привести к недовольству в российском обществе.  

В итоге вся работа комиссии, которая оставила после себя свыше пятидесяти 
томов архивных дел, в которой принимали участие десятки ведомств и учреждений, 
остались ни с чем. В связи с новым общественным подъемом, который произошел в 
1894 году, государственная власть вынуждена была отклонить все проекты и Деи 
комиссии Волконского.  

В конечном счете, комиссии Волконского не удалось внедрить в жизнь свои 
проекты по реформированию женского образования, не приняли существенных мер 
и создания низших женских училищ – число их было весьма ничтожно. 
Профессиональных же женских школ она не создала вовсе. Единственным 
реальным «успехом» комиссии было закрытие в 1886 году высших женских курсов. 
Передовой общественности удалось тогда отстоять только Санкт - Петербургские 
Бестужевские курсы. Остальные курсы были открыты после 14 лет, т.е. в 1900 году. 
[2] 

 
Список литературы: 

1. Дмитриева Н.А. Процесс формирования системы женского образования в России в 
XIX веке как объект исторического исследования // Известия РГПУ им. А.И. Герцена . - 
2008. - №65. – С 56 – 60. 

2. Каптерев П.Ф. Душевные свойства женщин. Лекции и статьи / Составление, 
вступительная статья, комментарии, именной указатель Л.Э.Заварзиной: изд - во им. 
Е.А.Болховитинова, 2007. - 396 с. 

3. Колос Л.Н. Женское освободительное движение в России: русские женщины в 
борьбе за образование (1861 - 1917) / Л.Н.Колос // Вестник Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова. - 2008. - №2. - C.280 - 283 

4. 15. Латышина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование / Д.И.Латышина. 
- М.: Гардарики, 2005. – 603 с. 

© Реушенко А.А., 2018. 
 



178

Садикова И.Е., 
студент 5 курса 

факультет психологии и педагогики 
РОСНОУ, 

г. В. Волочек, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАЩИТ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация 
В статье представлены результаты теоретического анализа по проблеме психологических 

особенностей проявления механизмов психологических защит личности в зрелом возрасте. 
Рассмотрены кризисы зрелого возраста, их переживание и варианты выхода их них. 
Приводятся результаты эмпирического исследования специфики проявления изучаемых 
механизмов на примере педагогов.  

Ключевые слова 
Возрастные кризисы, зрелый возраст, механизмы психологических защит личности, 

социальное положение. 
 
Непрерывно изменяющиеся социально - экономические условия предъявляют особые 

требования людям разных возрастных периодов. Наиболее чувствительными к данным 
переменам являются периоды юности и зрелого возраста. Следует отметить, что большая 
часть исследований в психологии направленна на изучение развития человека в детском 
возрасте и значительно меньше уделяется внимания зрелому возрасту. При этом 
наибольшая часть самостоятельной жизни происходит именно в зрелом возрасте, поэтому 
он занимает центральное место в возрастной психологии [1; 3; 5].  

Для периода зрелости характерно проявление пика социальной активности и 
продуктивности. На данном этапе жизнедеятельности происходит максимальное 
осуществление достижения поставленных целей и решения жизненных задач, а также 
наивысший уровень интеллектуального и личностного развития. Человек осваивается в 
профессиональной сфере, продвигается по карьерной лестнице и принимает активное 
участие в социальной жизни. Этот возрастной этап – вершина развития человека «акме» [6]. 

Еще одна особенность периода взрослости переживание самого большого количества 
возрастных кризисов (шестой, седьмой и восьмой кризисы). Особенности переживания 
кризисов тесно связаны с переходом от одного хронологического возраста к другому и 
личными обстоятельствами жизни человека, определённого социального положения 
(установки, интересы, род занятий). Анализ и отношение человека к каждому отрезку 
пройденного жизненного пути, своих достижений и провалов, определяют благополучный 
и неблагополучный переход на новый возрастной этап. Позитивное отношение к 
результатам личных достижений и происходящим физиологическим изменениям 
позволяют личности успешно справляться с возрастными кризисами [2; 4]. 

Преодолению негативного влияния отрицательного опыта жизни также способствуют 
защитные механизмы личности (интеллектуализация, рационализация, отрицание, 
сублимация и т.д.) и копинг - стратегии. 

В нашем исследовании приняло участие 30 человек (педагоги в возрасте от 30 до 56 лет) 
осуществляющих профессиональную деятельность в среднем образовательном 
учреждении. Психодиагностический инструментарий составила методика Плутчика 
Келлермана Конте. «Индекс жизненного стиля» и были получены следующие результаты: 



179

При исследовании психологических механизмов защит у педагогов в зрелом возрасте 
было установлено, что средний уровень выраженности исследуемого признака 
наблюдаются только по шкале компенсация (6,4 балла). Доминирующей чертой при 
данном типе защит является унылость. Особенности поведения в норме при данном типе 
защит проявляются в виде установок на серьезную, методическую работу над собой, 
преодоление трудностей, стремлении к достижению высоких результатов деятельности, 
литературном творчестве, коллекционировании, а также в стремлении к оригинальности. 

Таким образом, следует отметить, что психологическое напряжение респонденты 
снимают в активной деятельности. Респонденты стремятся закрепиться в 
профессиональной роли, которая зачастую остается неизменной до ухода человека на 
пенсию. Преодоление негативного влияния кризиса возможно при сохранении душевной 
гибкости и поиске новых форм поведения, отказ от застарелых привычек и форм 
поведения.  
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Аннотация 
В современном обществе постоянно возрастает интерес к личности человека, его 

индивидуальности. Люди хотят знать особенности своей личности, внутренний мир 
окружающих их людей, прикоснуться к глубинам человеческой психики. Важным 
направлением педагогической работы является профилактика девиантного поведения 
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учащихся. Эта проблема изучается давно, но с развитием информационных технологий она 
становится все более актуальной. 

Ключевые слова 
Прикладная физическая культура, психоэмоциональное состояние личности, девиантное 

поведение. 
 
Высшее образование ставит перед собой задачу – создать условия для развития 

гармоничной личности, которая совмещает в себе физическое, умственное и нравственное 
воспитание. Совокупность этих компонентов воспитания позволяет достичь человеку 
желаемых результатов в профессиональной деятельности и успехов в личной жизни. 

Социальные перемены, происходящие в обществе, наиболее остро обозначили проблему 
профилактики девиантного поведения у подрастающего поколения. 

Профилактика девиантного поведения, безусловно, необходима и очень актуальна на 
текущем этапе развития социальных отношений в нашей стране. 

Причины возникновения девиантного поведения у детей и подростков связаны той 
социальной средой, где они находятся. Развивающаяся личность в результате конфликтных 
взаимоотношений и еще не сформированной нравственной позицией может выпадать из 
социально - полезной деятельности. У детей ослабляются главные механизмы 
социализации, развиваются отрицательные черты характера, которые приводят к 
непростым взаимоотношениям со своими сверстниками и взрослыми. 

Многие подростки регулярно испытывают внутреннее напряжение, у них возникает 
искаженное восприятие к себе со стороны других, особенно взрослых, зарождается протест 
против несправедливого, как им кажется, отношения к себе. 

Для осознания происхождения девиантного поведения и эффективного использования 
методов управления поведением необходимы специальные знания и умения, основанные 
на информационной базе, которая поможет найти правильный выход из возникшей 
ситуации. 

В современном обществе основные, значимые нормы или правила принимают правовое 
положение и закрепляются законом. Эти нормы и правила, являясь эталоном социального 
поведения, создают стабильность социальной системы. 

Необходимо обозначить, что поведение, отклоняющееся от норм, принятых в данном 
обществе, можно применять только к детям после девяти лет, так как до этого времени у 
ребенка отсутствуют необходимые представления о социальных нормах, и его поведение 
контролируется взрослыми. После девяти лет у детей возникает способность 
самостоятельно оценивать свое поведение и следовать этим нормам. 

Анализируя различные классификации девиантного поведения можно выделить два 
основных аспекта. Во - первых, это нестандартное поведение учеников, но оно может быть 
новой формой мышления, возникновением новых идей и понятий, необычных действий, 
которые не вписываются в стереотипы социального поведения. Подобная модель 
поведения присуща активной личности и играет позитивную роль в саморазвитии. 

Во - вторых, это деструктивное поведение, которое является разрушительным, оно 
вступает в противоречие с основными социальными нормами и правилами, нанося вред 
самому человеку и окружающим его людям. 
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Отклонения в поведении молодых людей определяются несколькими причинами. Это 
социально - педагогическая запущенность – у подростка отсутствуют позитивные знания, 
умения и навыки в поведении из - за неправильно сложившихся стереотипов в силу своей 
невоспитанности.  

Психологический дискомфорт, который может быть обусловлен неблагополучными 
семейными отношениями, плохими взаимоотношениями со сверстниками. 

Различные отклонения в состоянии здоровья. 
Отсутствие интересных, общественных видов деятельности, психологического климата 

для самовыражения, отсутствие позитивных жизненных целей. 
Отрицательное влияние окружения. 
Анализируя литературу, можно выделить некоторые признаки девиантного поведения. 

Во - первых, это нарушение не всех, а только наиболее важных социальных норм и правил, 
которые присущи данному обществу, что вызывает негативную оценку других людей. Во - 
вторых, это то, что причиняет конкретный вред личности человека или окружающим его 
людям. 

Профилактика девиантного поведения – это целенаправленное воздействие на ребенка с 
помощью определенных средств, методов и форм воспитания, чтобы включить в сознание 
ребенка правовые нормы, которые должны стать его убеждениями, мировоззрением, 
практическим опытом. 

Организация профилактической работы с подростками, имеющими отклонения в 
поведении, связана с применением педагогических приемов, которые оптимизируют 
психоэмоциональную сферу личности ребенка, учитывая индивидуальные особенности 
подростка.  

Девиантное поведение часто встречается и у студентов, особенно первого курса. Это 
связано, прежде всего, с возникновением трудностей при адаптации к новой 
образовательной среде. Новые условия обучения, новые товарищи, новые педагоги – все 
это отражается на психологическом состоянии студентов. Недостаточная степень 
психофизической подготовленности к новым условиям сказывается на неспособности 
организма адекватно реагировать на увеличение физических и психологических нагрузок, 
что приводит к быстрой утомляемости, обострению различных хронических заболеваний 
[1]. 

Излишняя привязанность молодых людей к компьютерным играм, погружение в 
виртуальный мир и уход от реальной жизни, недостаток простого человеческого общения 
также влияют на возможность возникновения девиантного поведения у студентов. В 
формировании личности молодого человека большую роль играет общение. Только в 
процессе общения есть возможность передавать необходимые знания и умения, 
формировать мировоззрение, воспитывать морально - нравственные качества личности.  

Анализ функционального состояния молодых людей с симптоматикой девиантного 
поведения показал, что у них имеется низкая степень восстановления, что говорит о слабом 
функционировании адаптационных механизмов сердечнососудистой и дыхательной 
систем. Все это указывает на слабо развитые физические качества вследствие малой 
двигательной активности [2]. 

В современной педагогике физическая культура рассматривается как специальный 
способ профилактики, предупреждения отклонений в поведении молодых людей, который 
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помогает развитию физических и нравственных качеств, формированию всесторонне 
развитой личности. 

Физическая культура как составная часть общей культуры личности большей частью 
определяет социальный и моральный статус и может быть ведущим фактором 
предупреждения отклонений в поведении молодых людей. 

Увлечение подростков физической культурой и спортом дает возможность активно 
противодействовать распространению вредных привычек, способствует увлечению 
здоровым образом жизни, что является альтернативой девиантному поведению. 

Занятия физической культурой дают нам возможность не только повышать 
функциональные возможности нашего организма, увеличивать уровень физической 
подготовленности, но и формировать морально - нравственные качества личности, 
помогать в создании дружеских отношений между людьми. 

Благодаря средствам физической культуры есть возможность направлять излишнюю 
энергию молодых людей в положительное русло. Необходимо найти каждому свое 
увлечение, тогда с помощью физических упражнений и стараниями педагога поведение 
подростка изменится в лучшую сторону. 

Студенческие годы являются особым этапом в развитии личности, роль педагога в этот 
период является очень важной и ответственной. Некомпетентность педагога, его 
неспособность выстраивать межличностные взаимодействия со студентами весьма 
негативно сказываются на учебном процессе. И наоборот, способность педагога найти 
взаимопонимание со студентами, способность погасить конфликтную ситуацию приводит 
к развитию позитивных взаимоотношений в образовательном пространстве вуза.  

На занятиях по прикладной физической культуре в вузе происходит непосредственное 
общение между студентами и преподавателями. Педагог должен улавливать настроение 
каждого студента, видеть личностные особенности и понимать физические возможности 
учеников. 

Главной задачей прикладной физической культуры должно стать развитие у студентов 
регулятивных, когнитивных и коммуникативных функций психики, которые при высшем 
уровне психического отражения перерастают в свойства субъекта. 

Регулятивная функция проявляется на уровне сознания и реализуется в волевой 
регуляции деятельности студента, определяя развитие его самосознания. 

Когнитивная функция определяет уровень самоорганизации, реализуясь в различных 
областях деятельности студента. 

Коммуникативная функция реализуется через развитие свободных форм человеческого 
общения, где человек является активным участником социальных преобразований. 

Во время занятий студенты, имеющие отклонения в поведении, часто находятся в 
конфликтной ситуации, они чувствуют психологическое и эмоциональное напряжение. 
Преподаватель должен помочь таким студентам научиться управлять своим 
психоэмоциональным состоянием, чтобы своевременно снимать психологическое 
напряжение. 

На преподавателе лежит ответственность за создание комфортного психологического 
климата на занятиях, за создание положительных межличностных взаимодействий. 
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Программно - методическое обеспечение для профилактики девиантного поведения 
средствами физической культуры необходимо организовать, учитывая следующие условия: 

– физическая культура должна быть направлена на оздоровление учащихся, на 
формирование желания к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

– необходимость использования педагогических приемов, которые будут направлены на 
снижение уровня тревожности и агрессивности; 

– возможность повышения самооценки;  
– повышение мотивации к участию в физкультурно - оздоровительных мероприятиях. 
Рассмотрим организационно - педагогические аспекты профилактики девиантного 

поведения у студентов во время занятий по прикладной физической культуре. 
Студентам не должны знать, что преподаватель проводит коррекционную работу по 

профилактике девиантного поведения. Педагог должен способствовать формированию 
положительных качеств личности учащихся, совмещая занятия физическими 
упражнениями с социально полезными формами деятельности, привлекая студентов к 
спортивно - оздоровительным мероприятиям, как в качестве участников, так и в качестве 
судей и волонтеров. Во время занятий преподаватель должен вести пропаганду здорового 
образа жизни, формировать негативное отношение к любым проявлениям негативного 
характера. 

Исследуя психофизическую подготовленность студентов к обучению, нами была 
рассмотрена эмоциональная сфера, которая фиксирует определенный уровень тревожности 
студентов. Было выявлено, что у студентов, имеющих отклонения в поведении, реакция 
возбуждения существенно преобладает над реакцией торможения. Высокий уровень 
тревожности отражает некоторую напряженность в межличностных взаимоотношениях, 
это оказывает негативное влияние на формирование социального поведения. 

Личностная тревожность – состояние человека, который рассматривает всевозможные 
ситуации как угрожающие, он отвечает на них состоянием тревоги.  

Реактивная тревожность отмечается состоянием напряжения и беспокойства, может 
провоцировать нарушение внимания. 

Состояние высокой личностной тревожности может вызывать эмоциональные срывы, 
хотя изначально тревожность не является отрицательной чертой характера. Так как 
оптимальный уровень тревожности является нормальной и обязательной характеристикой 
активной личности, рассмотрим состояние тревоги как реакцию на стрессовую ситуацию. 

В наших исследованиях мы рассмотрели воздействие физических упражнений на 
состояние психоэмоциональной сферы учащихся. Нами было доказано, что регулярные 
занятия физической культурой не только содействуют функциональному и физическому 
развитию организма, но и оптимизируют эмоциональную сферу студентов, занимающихся 
физическими упражнениями, создавая возможности для формирования адекватного 
поведения, для избегания конфликтных ситуаций, так как уровень их тревожности 
находится в зоне умеренных величин [3]. 

На основании наших исследований мы предположили, что использование средств 
физической культуры в образовательном пространстве вуза будет повышать потребность у 
студентов с девиантным поведением в здоровом образе жизни, приучать их к регулярным 
занятиям физической культурой, что будет способствовать не только улучшению 
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физического, но и психического здоровья студентов. Это приведет к изменению 
негативных эмоциональных состояний и поможет в профилактике девиантного поведения. 
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В разнообразных подходах к пониманию лидерства редко встречается описание этапов, 

структуры действий, которые необходимо предпринять педагогам, наставникам или 
родителям для формирования или развития названной способности [1, 2, 4, 5]. Еще более 
проблематично выглядит в специальной литературе генез способности «Видение», где 
«видение» определяется как конструирование образа будущего [3].  

В деятельностном подходе рассмотрение любого феномена рассматривается через 
выделение компонентов, соответствующих структуре деятельности. При анализе 
компетенции «Лидерство и видение» также можно выделить необходимые элементы.  
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Среди различных мотивов мотив лидерства будет находиться, безусловно, в области 
социальных мотивов, что не отменяет разнообразия порождающих их потребностей: от 
потребностей признания и стремления к принадлежности к определенной группе, 
потребностей в уважении или власти, в статусе, до потребности в самоактуализации. При 
этом у субъекта деятельности – лидера, встречаются, и история этому свидетель, самые 
разные интересы и убеждения. 

Объектом в лидерской деятельности может быть группа, при условии направленности на 
преобразование группы, так и любая другая деятельность как объект. 

Цель деятельности\образ желаемого результата\образ будущего являются 
основополагающими компонентами как любой деятельности, так и лидерства. Без образа 
результата теряется сама сущность лидерства. Здесь целесообразно различать цели 
непосредственно актуальной ситуации, где речь может идти о ситуативном лидерстве, и 
цели дальние (как лидерское видение) - способность создавать вдохновляющий образ 
совместного будущего, который рождает мотивирующие смыслы общей деятельности для 
каждого члена группы [3]. В любом случае образ будущего результата необходимо 
осознанно строить. В младшем возрасте – это формирование образа результата некоторых 
сегодняшних преобразующих действий, в том числе прогнозирование результата 
коммуникативных действий, где необходимо развивать понимание другого человека или 
группы. В более старшем возрасте формирование затрагивает образ далекого будущего.  

Действия лидера как субъекта деятельности. Кроме традиционных действий, которые 
детально разработаны в учебной деятельности: действий планирования, исполнения, 
контроля и оценки, мы позволим себе выделить ряд действий, которые реализуются именно 
лидерами, и более того, благодаря им можно стать лидером в глазах группы. Порядок 
рассмотрения действий в нашем анализе не несет существенного значения. 

Действие первое: демонстрация своих достижений, информация группе о победах в той 
сфере, где действует лидер. 

Действие второе – размещение в групповом сознании новой и полезной информации.  
Действие третье – внесение изменений в деятельность. Лидер предлагает изменения. Мы 

живем в странном мире, где развитие\изменение ранее являющиеся противоположностью 
стабильности, стали стабильным процессом. Лидер может изменять существующее 
положение, лидер нарушает правила. В этом контексте актуализируется такое качество, как 
креативность и ее трактовка как важнейшего условия успешности в современном мире. 

Действие четвертое - предоставление обратной связи членам группы. 
Правильная обратная связь создает систему координат, задает понимание. Единый 

понятийный аппарат, регулирует как формальные, так и неформальные связи. Баланс 
позитивной и негативной связи возможен как следствие личностных качеств человека, 
предоставляющего обратную связь, так и результат обучения соответствующим навыкам. 

Развитие способности лидерства особую актуальность приобретает в подростковом 
возрасте, именно здесь потребности возраста во многом соответствуют потребностям, 
которые порождают мотивацию к лидерству. Можно вспомнить потребность к 
самоутверждению, потребность к определению образов будущего, потребность 
преодоления трудностей как ведущих потребностей подросткового возраста. А.А.Либерман 
утверждает, что «ведущая деятельность современных подростков должна быть игровой по 
типу, социально - моделирующей по форме и общественно значимой по содержанию» [4]. 



186

Только в этом случае у подростка можно целенаправленно формировать идеальные 
образцы деятельности, формировать смыслы и мотивы деятельности. Любому подростку 
необходимо где - либо попробовать быть тем, кто ведет за собой других. Это даст 
возможность понять собственные сравнительно сильные и сравнительно слабые стороны, 
которые имеют отношение к лидерству. Таким образом, на вопрос, где будущий лидер 
начинает освоение необходимых действий, можно ответить: в подростковом возрасте 
лидерские компетенции должны формироваться в подобной общественно значимой, 
социально - моделирующей игре.  
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Аннотация 
Авторы раскрывают сущность геймификации и дают оценку уровня ее воздействия на 

формирование маркетинговой компетентности студента вуза посредством анализа одного 
из примеров геймификации: деловой игры, организуемой компанией TeamSmart.Как 
результат, дается положительная оценка воздействия геймификации на все компоненты 
маркетинговой компетентности студента вуза с акцентом на потребностно - 
мотивационный компонент. 
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Современная система высшего образования, вследствие развития стремительного 

информационных технологий, а также все ускоряющего темпа жизни социума, вынуждает 
преподавателей искать пути подготовки высококвалифицированных кадров в наиболее 
сжатые сроки. Как результат, задачей, которая ставит образовательная система перед 
преподавателями, состоит и не только в передаче знаний, а также развития навыков и 
умений, но и в максимальном вовлечении к образовательному процессу, стимуляции 
интереса к нему в своей профессиональной области. При этом главной целью является 
создание гибкой модели обратной связи между преподавателем и студентом, повышение 
групповой активности и уровня взаимодействия между студентами. Сам процесс 
вовлечения и мотивации получил название «геймификация образования».  

Под геймификацией понимается использование игровых методик, в «неигровых» 
контекстах (ситуациях) [1, с. 314].  

Одними из целей геймификации являются:  
1) повышение мотивации участников к образовательному процессу; 
2) повышение вовлеченности в решение практико - ориентированных задач; 
3) стимулирование оценки собственных «инвестиций» в командной работе. 
Тем не менее, стоит отметить, что привлечение игры в процесс обучения не является 

инновацией. Еще К.Д. Ушинский рекомендовал включать игровые элементы в учебный 
монотонный труд детей, чтобы сделать процесс познания более продуктивным. Он 
говорил, что для ребенка игра заменяет действительность и делает ее более интересной и 
понятной потому, что он сам ее создает. В игре ребенок создает свой мир и живет в нем, и 
следы этой жизни глубже остаются в нем, так как здесь присутствует эмоциональная 
составляющая и он сам распоряжается своим творением [1, с. 314]. 

Одним из ключевых признаков деловой игры является наличие четкой цели и, как 
следствие, соответствующего ей результата, который представлен образовательной 
направленностью. 

Игровая форма занятий выступает как средство побуждения, стимулирования интереса к 
учебно - познавательной деятельности. Сам же образовательный процесс проходит как 
деятельность обучаемого.  

Отличием геймификации от других образовательных технологий, основанных на 
принципах игры, является применение подходов, характерных для компьютерных игр, в 
образовании с целью повышения вовлеченности обучающихся в процесс обучения [6]. 

Вследствие этого, геймификация не всегда подразумевает создание полноценной игры. 
Могут использоваться и отдельные ее элементы, которые дают возможность 
корректировать правила под учебную ситуацию для достижения поставленных 
образовательных задач. 

Элементы - это набор инструментов (предметы, особенности их взаимодействия и общий 
свод правил), с помощью которых можно создать игру [3].  

Среди игровых элементов, применяемых при геймификации, большое распространение в 
образовании получили: постановка задач, обратная связь, творчество, подсчет очков, 
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уровни сложности и мастерства, достижения, рейтинговые таблицы, индикаторы 
выполнения, виртуальные валюты, совместная работа, соревнования между участниками, 
обратный отсчет, синтез (работа над задачами, для решения которых требуется сразу 
несколько навыков), награды. Игроки набирают очки и баллы, что, в свою очередь, 
является стимулом для дальнейшего овладения дисциплиной и учебным материалом [5]. 

Рассматривая место и значение ролевых игр в процессе изучения маркетинговых 
дисциплин, необходимо разобраться в том, что из себя представляет данная сфера 
деятельности и на какие компоненты маркетинговой компетентности студента вуза они 
могут оказывать непосредственное и наибольшее воздействие. 

Понятие «маркетинг» является междисциплинарным и может характеризоваться с 
разных точек зрения, исходя из отрасли знаний, к которому оно относится: экономика, 
педагогика, психология и т.д. 

Содержание понятия «маркетинг» может характеризоваться как: 
 самостоятельная отрасль науки, изучающая рынок; 
 деятельность по продвижению продуктов / услуг на рынке; 
 философия бизнеса; 
 вид менеджмента. 
В свою очередь, рассматривая понятие маркетинговой компетентности студента вуза, мы 

согласны с его трактовкой, представленной И.В. Кравец, которая характеризует его как 
составную часть профессиональной компетентности, обеспечивающую 
конкурентоспособность специалиста на рынке труда, и определяет ее как «интегративное 
качество личности, включающее потребностно - мотивационный, когнитивный, 
деятельностный компоненты и характеризующееся сформированностъю познавательной 
потребности, мотива достижения успеха, потребности в формировании маркетинговой 
компетентности; осознанностью знаний о специфике маркетинговых исследований, о 
сущности маркетинговой стратегии, о методах и формах осуществления маркетинговых 
коммуникаций; осмысленностью выполнения маркетинговых умений» [4, С. 59]. 

Исходя из представленного определения, можно выделить следующие компоненты 
маркетинговой компетентности [4, С. 59 - 61]: 

1. Потребностно - мотивационный компонент, формирование которого напрямую 
зависит от формирования особого рода потребностей и мотивации студента. При этом 
предметным содержанием потребности является мотив.  

Данный компонент характеризует личность с позиции наличия познавательной 
потребности, мотива достижения успеха, потребности в формировании маркетинговой 
компетентности. Возможность в удовлетворении и развитии познавательной потребности в 
особой области (интересов) предполагает создание условий, при которых субъекты 
образовательного процесса могут осуществлять свое личностное развитие. 

2. Когнитивный компонент представляет собой совокупность маркетинговых знаний. 
В соответствие с представленным определением, в содержание данного компонента 

включены следующие знания: 
 специфики маркетинговых исследований; 
 сущности маркетинговой стратегии; 
 методов и форм осуществления маркетинговых коммуникаций. 
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3. Деятельностный компонент, который находится в тесной взаимосвязи с когни-
тивным компонентом и направлен на использование студентами полученных знаний. 
Обучение студентов не может быть эффективным, если оно не развивает умения и навыки.  

Представленный компонент предполагает формирование у студентов следующих 
маркетинговых умений: 

 осуществлять маркетинговое исследование (собирать, упорядочивать и 
анализировать маркетинговую информацию); 

 разрабатывать маркетинговую стратегию (проводить SWOT - анализ, определять 
маркетинговые цели, разрабатывать маркетинговые планы); 

 реализовывать коммуникативные мероприятия (разрабатывать содержание 
рекламного сообщения, уметь взаимодействовать с общественностью и устанавливать 
личный контакт). 

Исходя из ключевых компонентов маркетинговой компетентности студента вуза, 
возьмем в качестве примера одну из деловых игр, предлагаемых в сфере маркетинговой 
деятельности и рассмотрим возможное ее влияние на каждый из представленных 
маркетинговых компонентов. 

Примером деловой игры с привлечением большого количества студентов может служить 
бизнес - симуляция «Маркетинговые войны», проводимая на заказ компанией TeamSmart 
как для персонала различных коммерческих организаций, так и для студентов вузов. 
Основной ее целью является освоение и закрепление основ маркетинга и принципов 
поведения потребителей.  

Представленная деловая игра моделирует поведение потребителей в условиях рыночных 
отношений. Для победы в игре участникам необходимо разработать маркетинговую 
стратегию организации, провести анализ рынка и своевременно реагировать на 
происходящие изменения [2]. 

Несмотря на то, что компании участников начинают игру в равных рыночных условиях, 
успешность существования компании и ее финансовое состояние во многом определяются 
избранной маркетинговой стратегии и тактик поведения в бизнесе, способности вести 
переговоры с конкурентами и партнерами. 

Конечная цель игры заключается в вытеснении конкурентов и полного захвата рынка. 
В конце каждого игрового сезона игроки видят результаты деятельности управляемых 

ими компаний, что позволяет им, основываясь на объективных показателях, проверять 
эффективность своей маркетинговой политики и вносить в нее необходимые коррективы. 

Исходя из представленных данных, можно отметить, что данная деловая игра может 
быть использована по окончанию преподавания маркетинговых дисциплин. Она оказывает 
комплексное влияние на студента вуза и воздействует на все компоненты маркетинговой 
компетентности: 

1. Активизация потребностно - мотивационного компонента реализуется за счет 
активного использования таких игровых элементов, как: наличие четко поставленных 
целей и задач, обратная связь, индикаторы выполнения, командная работа, формально 
организованная система соперничества участников деловой игры, обратный отсчет, синтез.  

2. Когнитивный компонент выражается в активном использовании 
профессиональных маркетинговых терминов в процессе проведения деловой игры, что 
приводит происходит к закреплению терминологического аппарата, а также 
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структурированию материала, изученного в процессе изучения маркетинговых дисциплин. 
Представленная игра затрагивает следующие области маркетинговых знаний: специфику 
маркетинговых исследований; сущность маркетинговой стратегии; методы и формы 
осуществления маркетинговых коммуникаций. 

3. Деятельностный компонент находит свое отражение в формировании 
организованной деятельности и, как следствие, в создании условий, при которых участники 
образовательного процесса могут осуществлять свое личностное развитие через призму 
практической деятельности и отработке следующих маркетинговых профессиональных 
умений: осуществление маркетинговых исследований; разработка маркетинговой 
стратегии; реализация коммуникативных мероприятий. 

Таким образом, геймификация в системе высшего образования призвана создать такую 
информационно - обучающую среду, которая способствовала бы самостоятельному, 
активному стремлению студентов к получению знаний, развитию профессиональных 
умений и навыков, а также должна способствовать раскрытию творческих способностей и 
формированию мотивации к самообразованию. 

Тем не менее, несмотря на значительное положительное влияние, которое геймификация 
может оказывать на образовательных процесс, в целом, и на формирование маркетинговой 
компетентности, в частности, стоит сказать, что ее использование нельзя выделять, как 
ключевой компонент в эффективности всего образовательного процесса. Геймификация 
может отлично служить в качестве вспомогательного инструмента, в совокупности с 
применением других, в том числе и классических методов обучения. Правильно 
сформированная игра может послужить вспомогательным методом для преподавателя, а не 
замещать весь образовательный процесс. 
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Аннотация: В статье рассматривается методический прием – устное изложение на 

уроках истории. Дается характеристика двум видам повествования: «художественному 
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В теории методической литературы уделяется серьезное внимание устному изложению 

отдельных исторических сюжетов, т.е. рассказу. Вместе с тем, данная проблема, в условия 
совершенствования контрольно - измерительных материалов и технологических приемов в 
преподавании, требует переосмысления и выделениях отдельных проблем. 

Рассказ – это сюжетное повествование об исторических событиях или процессах, о 
конкретных действиях народных масс и исторических деятелей, например, рассказ о взятии 
Шипкинского перевала в годы Русско - турецкой войны 1877 - 1878 гг., обороне 
Севастополя в период Крымской войны 1853 - 1856 гг. и т.п. Рассказ всегда имеет 
определенный сюжет, фабулу, нередко отличающуюся драматизмом. Красочность и 
увлекательность, живость и конкретность делают рассказ наиболее доходчивым методом 
изложения. 

В методической литературе различают два вида повествования: «художественный 
рассказ» н «деловое изложение». Различие между этими видами повествования нередко 
пытаются обосновать на противопоставлении конкретизирующей стороны повествования 
его логической стороне. Между тем в рассказе об исторических событиях яркость и 
красочность находятся в единстве с логичностью, страстность сочетается с богатством и 
глубиной мысли.  

В тоже время различие между сжатым сообщением и рассказом не количественное, не в 
обилии деталей или эмоциональных моментов, а качественное. В форме сжатого 
повествования – и в этом заключается его учебная задача – мы только должны сообщать 
учащимся об историческом событии: «14 декабря 1825 на Сенатской площади произошло 
восстание декабристов». В рассказе даем картину события. Рассказ отличается от 
сообщения тем, что в качестве основной дидактической задачи имеет в виду создание у 
учащихся конкретных представлений о событии. Рассказ необязательно должен быть 
пространным. Он может быть предельно кратким. Его живость и наглядность достигаются 
не обилием деталей, а их яркостью, не расширением фактического материала, а особыми 
приемами его конкретизации. Конкретизирующих деталей в рассказе учителя не должно 
быть много, но они должны раскрывать своеобразие исторического явления, его сущность, 
содержать все необходимое для его понимания. Рассказ на уроке истории должен быть 
насыщен гиперболой, «поэтическими» оборотами речи, так например: «кровь лилась 
рекою», «звенели мечи булатные, ломались копья острые, падали головы молодецкие». 
Решающим в построении живого и наглядного повествования является отбор яркого 
фактического материала. 

Рассказ на уроке истории не всегда удается построить на материале одного, хотя бы и 
очень ценного, источника. Нередко учитель вынужден искать конкретный материал в 
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исторических документах повествовательного характера, в произведениях художественной 
литературы. В качестве примера можно привести «Севастопольские рассказы» Л. Н. 
Толстого или «Капитанская дочка» А. С. Пушкина. Рассказ дает картину событий. Но 
степень картинности бывает различной. Особая наглядность и яркость изображения делают 
рассказ художественным. Всякий хороший рассказ учителя на уроке истории в известной 
мере обладает наглядностью и картинностью. Поэтому термин «художественный рассказ» 
означает не особый вид рассказа, а лишь более высокую степень его картинности. 

В живом изображении художественный рассказ сочетается с картинным описанием 
исторической обстановки, в которой происходило событие, внешнего облика, одежды, 
вооружения, быта людей того времени. Особая живость изображения исторических 
событий присуща произведениям художественной литературы – историческим повестям, 
романам. Вот почему материал и краски для живого изображения прошлого учителю 
необходимо заимствовать из произведений исторической беллетристики и литературных 
памятников изучаемой эпохи. 

Художественный рассказ и живое изображение на уроках истории играют важную роль 
в создании у учащихся конкретных образов прошлого. Но излагать весь исторический 
материал в форме художественного рассказа и тем более в форме живого изображения 
прошлого было бы нецелесообразно.  

Подача всего содержания урока в художественной форме создала бы односторонность 
учебного процесса, обращаясь лишь к чувству и воображению школьника и не требуя от 
него серьезной работы, в том числе и самостоятельного изыскания. Подача исторического 
материала преимущественно в форме волнующего рассказа неизбежно придала бы 
изложению черты искусственности, а это резко снизило бы воспитательный эффект урока.  

В целом, логическое сочетание на уроке «рассказа» и «изложения» позволяет добиваться 
более высокого результата в изучении исторического материала учащимися. 
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Аннотация 
Противоречие между возрастающими требованиями к развитию языковых компетенций 

в неязыковом вузе и сокращением количества аудиторных занятий усиливает значимость 
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самостоятельной учебной деятельности студентов. Несмотря на частую критику в адрес 
Интернета как негативного фактора в жизни молодежи, не следует недооценивать его 
образовательный потенциал. Использование видеоканалов и видеоблогов позволяет не 
только развивать речевые навыки студентов, но и расширять базу их 
экстралингвистических знаний. Подбирая видеоресурсы, преподаватель должен учитывать 
гетерогенность учебных групп и предлагать студентам с разным уровнем владения 
иностранным языком видеоматериалы различного уровня сложности. В статье приводится 
пример перечня видеоматериалов канала YouTube для самостоятельной внеаудиторной 
работы. Предлагаемый подход исходит из индивидуального стимулирования участников 
гетерогенных учебных групп с учетом внутренней дифференциации. 

Ключевые слова 
Самостоятельная работа, интернет - ресурсы, видеоблог, аудирование, гетерогенная 

группа, внутренняя дифференциация. 
В организации образовательного процесса в неязыковом вузе в настоящее время 

сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, ФГОС ВО (Федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования) включают в перечень 
требований, предъявляемых к студентам бакалавриата неязыковых направлений, 
компетенции, связанные с владением одним из иностранных языков для осуществления 
устного и письменного общения. С другой стороны, количество аудиторных занятий, 
отводимых учебным планом для иностранного языка, сокращается и в отдельных случаях 
достигает минимума. Например, для некоторых профилей бакалавриата направления 
подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника на изучение английского языка на 
третьем курсе отводится 18 часов аудиторных занятий в течение семестра, т.е. 36 часов в 
течение учебного года. Столь ничтожное количество часов не способно привести к 
прогрессу в изучении иностранного языка даже у самых прилежных студентов, 
обучающихся у самых компетентных и ответственных преподавателей. 

На пути преодоления обозначенного противоречия педагоги и студенты неизбежно 
оказываются перед осознанием усиливающейся роли самостоятельной работы в процессе 
овладения иностранным языком. «В современных условиях все более уместно говорить не 
о преподавании иностранного языка, а о его изучении, т.е. постижении в процессе 
обучения. В самом же обучении как способе организации учебного процесса на первый 
план выходит автономия обучающегося, под которой чаще всего понимаются свобода и 
ответственность обучающихся самостоятельно управлять процессом своего обучения» [1, с. 
267]. Преподаватель, в свою очередь, призван помочь студенту и направить его 
самостоятельную учебную деятельность в наиболее продуктивное русло. Сегодня 
основным источником знаний для молодежи стал Интернет, хотя, признавая значимость 
его роли в формировании психологической структуры студента и в развитии его 
когнитивных способностей, ряд авторов высказывает опасения касательно чрезмерного 
влияния Интернета на современного обучающегося [2, с. 47], [3, с. 175]. Мы не склонны 
драматизировать сложившуюся ситуацию и, вслед за другими авторами, считаем, что 
интернет - ресурсы «позволяют восполнить дефицит источников учебного материала, 
развивать навыки и умения информационно - поисковой деятельности» [4, с. 380], и их 
использование «расширяет спектр реальных коммуникативных ситуаций» [5, с. 385]. 
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Опасения профессорско - преподавательского состава в отношении Интернета как 
источника знаний нередко таят в своей основе недостаточную осведомленность 
преподавателей вузов о существующих образовательных интернет - ресурсах и 
некомпетентность в грамотном их использовании. Между тем, образовательные порталы 
Интернета предлагают широкий спектр возможностей для самообразования: электронные 
библиотеки и учебники, видеолекции, интерактивные обучающие средства, тематические 
форумы для изучающих иностранный язык, обучающие игры и многое другое. К числу 
наиболее эффективных социальных ресурсов Интернета, обладающих дидактическими и 
методическими функциями, мы относим видеоканалы и видеоблоги. 

Даже блог, предшественник видеоблога, содержал в себе неисчерпаемый методический 
потенциал, позволяя сформировать у обучающихся грамматические и лексические навыки, 
развить у них навыки письменной речи и виртуального общения на иностранном языке. 
Однако видеоблог – относительно новый и популярный тренд в блогосфере – обладает тем 
несомненным преимуществом, что содержит аудио - визуальную составляющую, при этом 
видео здесь превалирует над текстом и звуком. Видеоблог возник как один из вариантов 
личной коммуникации и самовыражения и изначально использовался публичными 
личностями для выражения своих эмоций и / или взглядов. Однако со временем стал более 
осознаваемым и образовательный потенциал видеоблогов, что позволило обеим сторонам 
образовательного процесса использовать их в обучении. 

К плюсам разработки видеоблога как образовательного ресурса можно отнести 
следующие: 

 Он легок в создании, ведении и использовании (например, не требует применения 
какого - либо программного кода); 

 Пользователю нет необходимости устанавливать серверное программное 
обеспечение на своем компьютере; 

 Видеоблогер имеет возможность постоянного контроля над внешним видом и 
функционированием своего видеоблога; 

 Результаты любого редактирования видеоблога постоянно обновляются и становятся 
доступными для других. 

Использование обучающих видеоблогов и видеоканалов в самостоятельной 
внеаудиторной учебной деятельности студентов неязыковых вузов может преследовать две 
основные цели. С одной стороны, это развитие собственно речевых навыков (прежде всего 
аудирования и чтения), с другой - это получение экстралингвистической информации на 
иностранном языке для самосовершенствования в своей профессиональной области. 
Студенты способны самостоятельно подобрать наиболее предпочтительные для них 
образовательные видеоресурсы, однако методической задачей преподавателя является 
подготовка рекомендованного списка видеоблогов и видеоканалов с наиболее подходящим 
по форме и содержанию контентом, дополняющим основную учебную программу [6, с. 
265], [7, с. 279]. Подбирая видеоресурсы, преподаватель должен учитывать присущую 
неязыковому вузу гетерогенность учебных групп и предлагать студентам с разным уровнем 
владения иностранным языком видеоматериалы различного уровня сложности. 
Целесообразно предоставление полезных интернет - ссылок в начале изучения каждой 
новой темы, чтобы каждый студент смог выбрать индивидуальную траекторию освоения 
имеющегося материала с учетом личных предпочтений и возможностей. 
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Рассмотрим вариант представления перечня видеоматериалов канала YouTube учебной 
группе на примере дополнительных заданий к уроку из учебника по деловому 
иностранному языку C. Johnson “Intelligent Business. Coursebook” уровня Pre - Intermediate 
(см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Видеоматериалы для самостоятельной работы студентов 

Unit 1. Activities (Деятельность) 
Ссылка на видеоресурсы Краткое описание видео Уровень 

сложности 
Компании и виды их деятельности (стр. 7 - 8) 

https: // www.youtube.com / watch?v=T1 
- dd60WU8U 

история появления 
компаний, их типы 

средний 

https: // www.youtube.com / 
watch?v=svEG3kwmuRg 

крупнейшие компании 
мира и их деятельность 

средний 

Видеоигры и их влияние на людей (стр. 9) 

https: // www.youtube.com / 
watch?v=BmnOPUOIp6A 

негативные эффекты от 
видеоигр 

средний 

https: // www.youtube.com / watch?v= - 
qmQzX _ KKrw 

опровержение вреда от 
видеоигр 

средний 

https: // www.youtube.com / 
watch?v=rvTS3oOihbo 

плюсы и минусы 
видеоигр, их влияние на 
детей 

средний 

https: // www.youtube.com / 
watch?v=OOsqkQytHOs 

о пользе видеоигр повышенный 

Профессии и виды деятельности (стр. 10) 
https: // www.youtube.com / 
watch?v=bwTDqG62 _ Vk 

названия профессий и 
их краткое описание 

простой 

https: // www.youtube.com / 
watch?v=235MNImhIko 

как рассказать о своей 
профессии и видах 
деятельности 

простой 

https: // www.youtube.com / 
watch?v=MILacjy3SPQ 

носители языка играют 
в игру «Угадай мою 
профессию» 

простой и 
средний 

https: // www.youtube.com / 
watch?v=ddCuu9LKqZo 

словосочетания для 
описания своей работы, 
нюансы использования 
предлогов для описания 
своей работы 

простой 

Present Simple / Present Continuous (стр. 11) 
https: // www.youtube.com / 
watch?v=1ShOoOd3FAo 

объяснение важнейших 
правил на английском 

простой 
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https: // www.youtube.com / 
watch?v=D5OdIdMEsD8 

более подробное 
объяснение правил на 
русском 

простой 

https: // www.youtube.com / 
watch?v=kjr75XWdo20 

креативное объяснение 
правил на русском 
языке 

простой 

https: // www.youtube.com / 
watch?v=dToboUPXdxE 

объяснение с 
примерами и 
упражнениями на 
закрепление правил на 
английском языке 

простой 

https: // www.youtube.com / 
watch?v=d8qY2C08kzk 

более подробный 
разбор на английском 

средний 

Деловая коммуникация: приветствия и рассказ о себе (стр. 13) 
https: // www.youtube.com / 
watch?v=OP7NH4XUlko 

игра, где на основании 
предлагаемой 
информации нужно 
догадаться о профессии 

простой 

https: // www.youtube.com / 
watch?v=aZU _ UrgB540 

объяснения носителя 
языка о приветствиях в 
англоязычной среде 

простой и 
средний 

https: // www.youtube.com / 
watch?v=vXWh8EJV0Mg 

объяснение о том, как 
рассказать о своей 
деятельности 

средний 

https: // www.youtube.com / 
watch?v=qRO38UQGH7A 

деловые сценки 
знакомства в деловой 
среде с разъяснениями 
на английском языке 

средний 

Источник – собственная разработка 
 
Изложенный формат представления рекомендуемого учебного видеоконтента исходит 

из необходимости индивидуального стимулирования участников гетерогенных учебных 
групп с учетом внутренней дифференциации. Последняя, на наш взгляд, не только более 
предпочтительна, но и единственно эффективна, поскольку фактически любую учебную 
группу можно считать не вполне гомогенной в силу уникального набора физиологических, 
эмоционально - психологических, когнитивных, культурных и прочих особенностей 
каждого обучающегося [8, с. 117]. 
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Аннотация 
Актуальность темы обосновывается низким уровнем развития критического мышления 

студентов бакалавриата. В статье особое внимание уделено следующим заданиям: 
синквейны, кластеры, эссе. Применяя данные задания в процессе преподавания педагогики, 
преподаватель развивает критическое мышление студентов. 
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В контексте современных тенденций развития системы высшего образования стоит 
задача воспитания поколения активных и творческих личностей, которые способны 
нестандартно подходить к решению проблем в практической деятельности и предлагать 
оригинальные решения, у них должно быть развито критическое мышление [2].  

Критическое мышление – способность анализировать информацию с позиций логики, 
умение выносить обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты 
как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Этому 
процессу присуща открытость новым идеям [4].  

Развитие критического мышления – это важная часть процесса подготовки. Многие 
студенты бакалавриата не обладают достаточно творческими качествами, развитым 
критическим мышлением, не могут создавать и реализовывать программы поведения, когда 
проблемная ситуация не определена, компетентно строить варианты действий и 
осуществлять их [2].  

Для успешного развития критического мышления необходима специальная организация 
процесса обучения, нацеливающая на поиск, исследование, применение нестандартных 
действий в творческих заданиях, активное включение в процесс решения, стремление к 
тому, чтобы проблема, которая кроется в задании, была осознана и решена. В качестве 
базисного средства развития критического мышления можно рассматривать 
систематически и целенаправленный процесс работы над творческими заданиями. Развитие 
критического мышления в процессе выполнения задания определяется как основной и 
ожидаемый результат обучения. Важно не только вооружать студентов образцами, 
алгоритмами и правилами, но и предлагать для выполнения творческие задания [2]. 

Приведём примеры заданий, которые предлагаем студентам бакалавриата при изучении 
дисциплины «Педагогика».  

При рассмотрении каждой темы студентам предлагается составить синквейн. 
Синквейн – это самая легкая форма стихотворений по алгоритму [1]. 
В переводе «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое 

пишется по определенным правилам [1]. 
На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это тема синквейна. 
На второй строчке необходимо написать два прилагательных, раскрывающих тему 

синквейна. 
На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к 

теме синквейна. 
На четвертой строчке размещается фраза, состоящая из нескольких слов, с помощью 

которых ученик выражает свое отношение к теме. 
Пятая строчка – это слово – резюме, позволяющее выразить личное отношение к теме, 

дает ее новую интерпретацию [1]. 
Приведём примеры понятий, которые предлагаем студентам бакалавриата для 

составления синквейнов, они перечислены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Понятия, предлагаемые студентам для составления синквейнов 
Раздел Понятия 

Общие основы педагогики Педагогика, наука и др. 
Теория обучения (дидактика) Обучение, урок, учитель, ученик, перемена и др. 
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Теория воспитания Воспитание, воспитатель, воспитанник, 
мероприятие и др. 

Социальная педагогика Социализация, десоциализация и др. 
Педагогические технологии Технология и др. 
Управление образовательными 
системами 

Управление, директор и др. 
 

 
Критерии оценивания синквейна: 
1. Соответствие правилам. 
2. Содержание (в содержании нет фактических ошибок и противоречий).  
3.  Грамотность (в содержании нет орфографических и пунктуационных ошибок).  
4. В синквейн включена цитата или крылатое выражение. 
5. Художественность образов (передача настроения, характера человека). 
6. Оригинальность исполнения. 
При подготовке к семинарским занятиям студенты бакалавриата работают с учебными 

пособиями, читают статьи из периодической печати. При работе с текстом студентам 
предлагается делать маркировочные пометки.  

Например: 
  знаком «+» студенты бакалавриата отмечают информацию, которая им известна; 
 знаком «!» студенты отмечают новую информацию; 
 знаком «?» отмечают то, что осталось непонятно. 
Могут быть использованы разнообразные варианты пометок. 
Это требует от студентов бакалавриата внимательного чтения. Использование 

маркировочных знаков помогает студентам соотносить новую информацию с имеющимися 
у них представлениями, способствует развитию критического мышления. 

Студентам бакалавриата предлагается составить кластеры.  
Суть заключается в том, что информация, которая касается какого – либо понятия, 

явления, события, описанного в тексте, систематизируется в виде кластеров (гроздьев). В 
центре — ключевое понятие. Последующие ассоциации студенты логически связывают с 
ключевым понятием. В результате получается подобие опорного конспекта по изучаемой 
теме [5]. 

Применение кластеров позволяет студенту бакалавриата выйти на собственное 
целеполагание, выделить значимые понятия. Кластер позволяет не только активизировать 
лексические единицы в речи студентов и ввести новые, но и, объединив их в высказывание, 
тренировать различные грамматические структуры, в зависимости от цели, которая 
поставлена [5]. 

Приведём примеры тем, которые предлагаем студентам бакалавриата для составления 
кластеров, они перечислены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Темы, предлагаемые студентам для составления кластеров 

Разделы Темы  
Общие основы педагогики «Система педагогических наук»,  

«Методы исследования в педагогике»,  
«Педагогический процесс» 

Теория обучения (дидактика) «Формы обучения», 
«Методы обучения»,  
«Средства обучения» 
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Теория воспитания 
 

«Методы воспитания»,  
«Средства воспитания» 

Социальная педагогика «Принципы социального воспитания», 
«Факторы социального воспитания», 
«Взаимодействие в социальном воспитании» 

Педагогические технологии «Обучающие технологии», 
«Технологии педагогического общения» 

Управление образовательными 
системами 

«Образовательная система РФ: структура, 
характеристика элементов», 
«Управление системой образования РФ», 
«Школа как педагогическая система и объект 
управления» 

 
Критерии оценивания кластеров: 
1. Полное раскрытие темы.  
2. Установлены взаимосвязи. 
3. Указаны примеры. 
4. Дизайн кластера. 
5. Аккуратность. 
Студентам бакалавриата предлагается и написание эссе. 
Эссе – самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 

соответствующей дисциплины или самостоятельно избранная учащимся по проблематике 
читаемого курса [3].  

Цель написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого подхода 
к пониманию и осмыслению проблем научного знания, возможности его прикладного 
использования, а также навыков письменного изложения собственных мыслей и 
отношения к различным явлениям [3]. 

Примерные темы эссе: 
1. Взаимосвязи школы и религии в истории педагогики. 
2. В чем вы видите причины нравственной запущенности детей? 
3. Педагог – это звучит… 
4. Роль детских организаций в школьном воспитании. 
5. Современное состояние управления образованием.  
6. Творческий подход в работе педагога. 
7. Учитель, идущий в ногу со временем, – это интересно. 
Студенты могут выбрать любую тему, а также предложить свою тему, согласовав ее с 

преподавателем. 
Рассмотрим критерии оценивания эссе, они перечислены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Критерии оценивания эссе 
Критерии Показатели 

Соответствие Эссе соответствует теме 
Самостоятельность Собственная точка зрения на проблему 
Логика, структура и  
аргументация  
изложения материала 

Раскрыта актуальность темы 
Аргументы изложены логически последовательно 
Материал структурирован 



201

Точность представления фактов 
Критический анализ ключевых понятий (концепций) 

Грамотность и  
наглядность  
представления 

Грамматически правильные предложения 
Нет орфографических ошибок 
Эффективное использование схем / таблиц для 
подтверждения аргументов 

 
Предлагается студентам бакалавриата и работа с кейсами. 
Студенты делятся на группы. Каждая группа получает кейс, в котором содержится 

информация, её надо проанализировать и предложить действия, которые необходимо 
предпринять педагогу в данной ситуации.  

Примеры: 
1. Пятиклассник Алексей плохо учится. Он — неорганизованный, неопрятный 

мальчик, нарушает правила школьной жизни, общается со старшеклассниками, которые 
нарушают дисциплину. Что должен предпринять педагог в данном случае? 

2. В седьмом классе — дружба девочки и мальчика. Страдает их успеваемость, они не 
прислушиваются к советам учителей. Одноклассники смеются над любовью. Каковы 
должны быть действия педагога? 

3. Шестиклассник Дмитрий долгое время лежал в больнице. Отстал по школьной 
программе. Из - за этого над ним стали смеяться в классе. Узнав о происходящем, классный 
руководитель провёл беседу с учащимися. После беседы ребята стали нормально 
относиться к Дмитрию, но в опалу попал Егор, который постоянно дразнил Дмитрия. Что 
должен предпринять педагог в данном случае? 

Критерии оценивания:  
I. Способы решения проблем: 

1. Предложенные решения соответствует конкретной проблеме.  
2. Предложенные решения носят комплексный характер.  

II. Презентация:  
1. Подбор и представление информации в виде слайдов в доступном и понятном для 

неспециалистов виде.  
2. Разделение обязанностей – выполнение определенных ролей в группе.  
3. Согласованность действий членов группы во время презентации.  

III. Ответы на вопросы:  
1. Использование аргументов и полученных знаний при ответе. 
2. Совместная работа команды при ответе на вопрос.  
Описанные задания активизируют познавательную деятельность студентов, повышают 

мотивацию к изучению педагогики, способствуют формированию творческой активности, 
развивают критическое мышление студентов бакалавриата. 
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ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА – ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ НАУЧНОГО СОТРУДНИКА 

 
Аннотация 
В работе определяется одно из условий, которое обеспечивает основу формирования 

личности сотрудника, а также оказывает на них воспитательное воздействие и способствует 
в целом выполнению научным коллективом трудовой дисциплины.  

Ключевые слова  
Учебный процесс, организация занятий, трудовая дисциплина, расписание занятий. 
Анализ результатов повседневной работы в ряде научных организациях позволяет 

отметить следующую особенность, чем четче у них организован учебный процесс и чем 
выше там методическое мастерство руководителей занятий, тем меньше в данных 
организациях наблюдается различных нарушений трудовой дисциплины [1, 2, 3].  

В целом, установлено, что в процессе обучения (подготовки, переподготовки, 
стажирования и т.п.) сотрудники данных организаций проходят качественное обучение 
только тогда, когда в рассматриваемых организациях четко спланирован весь учебный 
процесс. Ведь очевидно, что правильная организация учебного процесса способствует не 
только более глубокому овладению знаниями, навыками и умением, но и формирует все 
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стороны личности обучаемого научного сотрудника, оказывает существенное влияние на 
их мышление, чувства, а также поведение, привычки и волевые качества. 

Следует отметить, что при хорошей организации обучения у сотрудника значительно 
успешнее формируется определенное чувство долга, развивается сознательность. В целом, 
глубже и прочнее усваиваются требования трудовой дисциплины, формируются навыки 
четкого выполнения своих должностных обязанностей. 

В свою очередь, недостатки организации и методики проведения занятий создают 
обстановку для нарушения трудовой дисциплины. В результате этого у сотрудников 
научной организации может сформироваться отрицательные привычки, в дальнейшем 
превращающиеся в черты их характера. Необходимо отметить, что для организации 
учебного процесса необходимы конкретные указания, которые не содержатся в 
закономерностях обучения. Практические указания содержатся в принципах и правилах 
обучения.  

Следует помнить, что основной материал для познания – это практика. Практическая 
деятельность играет неоспоримо большую роль в педагогической науке. К практической 
стороне педагогики относится опыт предков, наблюдения педагогов, экспериментальная 
педагогическая деятельность и т. д. Практически полученные знания являются наиболее 
достоверным источником получения информации. Однако сама по себе информация, 
полученная в ходе практической деятельности, не может быть двигателем педагогической 
науки и не имеет ценности. Возможность использования результатов педагогической 
практики осуществляет тщательная их переработка, которая включает систематизацию, 
исследование и анализ, выводы и создание на их основе педагогических выкладок и теорий, 
которые, при условии дальнейшего успешного исследования, будут включены в систему 
педагогических научных знаний. Не всегда теория возникает из практики. Многие ученые 
разрабатывают новые методы педагогического воздействия на основе синтеза различных 
теоретических знаний педагогической науки, выдвигают гипотезы и предположения, 
которые требуют обязательного практического эксперимента с целью выявления их 
истинности, эффективности и возможности применения. 

Следует всегда стремиться к тому, чтобы программы, учебные планы подготовки были 
прежде всего реальными. Для этого необходимо включать в них лишь такие мероприятия, 
которые соответствуют задачам обучения и воспитания, а также возможности выполнить 
их качественно. Отмечается, что крайне неблагоприятно на сотрудниках сказывается 
перегруженность учебных планов, что неизбежно приводит к неорганизованности, и как 
результат, сотрудники приобретают лишь поверхностные и непрочные знания, навыки и 
умения. А это непосредственная предпосылка к нарушениям трудовой дисциплины. Не 
имея достаточных знаний, сотрудники начинают выполнять свои обязанности небрежно, 
допускают ошибки. 

Всегда можно увидеть, как организован учебный процесс в организации, если изучить 
подробно расписание занятий. В частности, при разработке данного документа всегда 
учитываются, как организационные, так и педагогические факторы, определяющие ход 
различных предметов подготовки, а также качество предстоящих занятий. 

Например, начальник научной организации или его заместитель, составляя расписание 
занятий не учел какое - то указание вышестоящего начальника или график задействования 
сотрудников, а возможно какое - либо другое важное мероприятие. Это приведет к 
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переносу, а может и срыву определенного занятия или занятий, что в свою очередь, 
неизбежно отрицательно повлияет как на обучение, так и на формирование трудовой 
дисциплины сотрудников в целом. Очевидно, что расписание занятий – это документ, 
эффективность которого обусловливается творческим осмыслением его составителя, 
реально знающего положения дел в организации. Иными словами, расписание занятий 
должно беспристрастно, подобно зеркалу, отражать ход учебного процесса, строиться с 
обязательным учетом его сильных и слабых сторон. 

Прежде чем составить расписание занятий, необходимо тщательно сверить его с 
требованиями руководящих документов, различных наставлений, приказов и т.п., учесть 
наличие учебно - материальной базы, учебных мест, классов и т. д. Необходимо продумать 
расстановку наиболее подготовленных (имеющих богатый практический и теоретический 
опыт) сотрудников, определить тех, кто способен провести занятие на высоком 
методическом уровне. Только при таких условиях расписание занятий послужит 
действенным рычагом выполнения поставленных перед научной организацией задач. 
Правильное планирование занятий, четкое выполнение составленного расписания занятия – 
являются важными условиями совершенствования мастерства, а также повышения уровня 
знаний по различным предметам. 

Также одним из важных условий, при котором обеспечивается четкая организация 
учебного процесса - это пунктуальное выполнение расписания занятий. Анализ трудовой 
дисциплины показывает, что при всех прочих равных условиях, количество нарушений 
трудовой дисциплины больше в тех организациях, где переносы, замены и срывы занятий 
происходят особенно часто. Объясняется это прежде всего тем, что каждый такой случай 
вносит дезорганизацию в учебный процесс, порождает у обучаемых недостаточно 
серьезное, а иногда и безответственное отношение к занятиям и, в конечном итоге, 
нарушает ту ритмичность в жизни организации, которая способствует формированию у 
сотрудников четкого выполнения трудовой дисциплины. 

Необходимо всегда добиваться того, чтобы проводились именно те занятия, которые 
заранее были утверждены начальником организации. При этом выполнены определенные 
факторы учебного процесса, такие как время начала и окончания занятий, четкость 
постановки учебных задач, своевременность и полнота материального обеспечения занятия 
и т.п. 

В заключении хочется отметить, что четкая организация занятий, оказывает огромное 
влияние на формирование у сотрудников навыков и привычек. В таких организациях, где 
выполняются вышеперечисленные факторы, все сотрудники приучены заранее 
продумывать и планировать предстоящую им на завтра работу. Здесь все до малейших 
деталей предусматривается, подготавливается и проверяется с вечера. Поэтому утром 
начальник лишь изредка корректирует, вносить некоторые уточнения, которые, однако, 
никогда не нарушают ранее составленное расписание занятий. 

Не следует также забывать и о том, что уровень трудовой дисциплины обычно более 
высок в тех организациях, где руководители организаций (преподаватели) интересно, с 
высоким методическим мастерством проводят каждое занятие, где обучение является для 
сотрудников процессом активной познавательной деятельности. Высокий методический 
уровень проведения занятий порождает у сотрудников стремление к знаниям, а также к 
непрерывному совершенствованию своего профессионального мастерства.  
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Установлено, что четкая организация учебного процесса в целом оказывает значительное 
влияние на формирование личности сотрудника и оказывает значительное влияние на 
соблюдение трудовой дисциплины. 
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Аннотация 
Одной из приоритетных задач современного высшего образования является создание 

условий для формирования личности, способной самостоятельно, результативно и 
нравственно решать профессиональные и иные проблемы. При подготовке 
конкурентоспособного специалиста особую значимость приобретает развитие высокого 
уровня профессиональной позиции, стимулирование мотивации к профессиональному и 
личностному самосовершенствованию, проблемно - деятельностное обучение. 
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Адаптация, воспитание, образовательная система, проблемно - деятельностное обучение, 

метапредметные компетенции, «Я - концепция». 
 
Важнейшим социально - государственным институтом, функция которого заключается в 

подготовке молодого поколения специалистов к решению профессиональных задач в 
определенной области деятельности, является высшее образование. Согласно 
высказыванию Жан - Жака Руссо, цель образования должна быть скорее в том, чтобы учить 
человека как думать, чем о чем думать. Рассуждая о преемственности в образовании, нельзя 
обойти стороной вопрос системы оценивания знаний. К сожалению, в течение последнего 
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времени все большее внимание уделяется тестам как важному инструменту для оценки 
знаний школьников и студентов. Так, в системе среднего общего образования это - Единый 
государственный экзамен, анализ итогов которого констатирует о наличии ошибок и 
погрешностей, обусловленных самой формой организации ЕГЭ. Это: невозможность 
подведения итогов работ учащихся в условиях отсутствия информации о решаемых ими 
задачах; невозможность суждений о характере ошибок и затруднений учащихся; различие 
условий проведения экзамена. Хотя основным аргументом введения ЕГЭ зачастую 
называют контроль качества образования и возможность органов управления 
проанализировать результативность школ по подготовке учащихся, однако конкретная 
практика его проведения свидетельствует об обратном. На сегодняшний день ЕГЭ не 
является ни инструментом анализа уровня математической подготовки учащихся ни 
инструментом повышения качества образования [1, с. 115]. 

Среди многочисленных проблем высшей школы на сегодняшний день необходимо 
выделить совокупность вопросов, связанных с трудностями с социальной адаптацией 
студентов. В процессе адаптации первокурсников необходимо выделить два аспекта: 
внеучебный и учебный. Первый аспект дается ребятам проще, поскольку они охотно 
вовлекаются в различные мероприятия, проводимые в вузе. Второй же аспект дается 
сложнее: им трудно после школы приспособиться к вузовскому стилю учебы, да еще 
добавляется вполне понятная робость перед громкими именами профессоров, 
преподавателей. Сегодняшний студент является весьма противоречивой личностью. С 
одной стороны, необходимо отметить его большую свободу и независимость, с другой 
стороны, имеет место резкое снижение его общеобразовательной подготовки и культурного 
уровня, что зачастую и приводит с самого начала учебы студента в тупиковую ситуацию: 
еще много не понимая, он с легкостью пропускает лекции и практические занятия.  

Образование и воспитание – это инвестиции в будущее. Под воспитанием в социальном 
смысле понимают функцию, осуществляемую всем социальным устройством 
(общественными институтами), направленную на подготовку подрастающего поколения к 
жизни; в педагогическом смысле – это осуществляемый педагогами и направленный на 
развитие личности процесс формирования человека [2, с. 333]. Воспитать – значит 
подпитывать человека знаниями, культурой, этикой – приподнимать его над собой. 

Преподаватель выступает сразу в нескольких ролях. Он является: 
 - передаточным звеном знаний;  
 - педагогом, т.к. учит учиться, 
 - ученым, призванным будить исследовательскую жилку, 
 - воспитателем, побуждающим к реализации творческого потенциала на основе высокой 

нравственности и человеколюбия, 
 - человеком, которому доверяют. 
Вся сложность состоит в том, что играть все эти роли надо одновременно. Только тогда 

вопрос «Что прежде всего должен делать вуз: обучать или воспитывать?» становится 
неуместным. 

В соответствии с ФГОС обучающиеся наряду со знаниями и умениями должны 
овладевать различными видами, способами познавательной деятельности, в которых эти 
знания и умения могут быть получены. Способы, виды познавательной деятельности, 
освоенные на базе одного конкретного предмета или нескольких предметов, будут являться 
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соответственно либо предметными, либо метапредметными компетенциями, применимыми 
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Имеется 
огромный арсенал видов познавательной деятельности, в которые преподаватель может 
включать обучаемых для организации обучения по новым образовательным стандартам, 
для реализации деятельностного подхода в обучении. Это, например, слушание объяснений 
преподавателя; самостоятельная работа с учебником; работа с научно - популярной 
литературой; написание рефератов; вывод и доказательство формул; вычерчивание схем и 
графиков; анализ формул и графиков; выполнение заданий по классификации фактов; 
выполнение заданий по разграничению понятий; систематизация учебного материала с 
помощью графических схем; выполнение индивидуальных заданий; составление задач; 
просмотр учебных фильмов; объяснение наблюдаемых явлений; сбор и классификация 
коллекционного материала; изучение устройства и принципа действия приборов по 
моделям и чертежам; измерение величин или экспериментальное определение величин; 
участие в исследовательской работе. 

В практическом плане познавательная активность обусловливает формирование 
направленности личности, ее опыта, устойчивых особенностей отдельных психических 
процессов, проявляемых в темпераменте, возрастных и иных свойствах. При 
формировании компетентного и конкурентоспособного специалиста творческое мышление 
необходимо для создания новых идей или усовершенствования уже используемых, в связи 
с чем несомненную значимость приобретает проблемно - деятельностное обучение [3, с.82]. 

Деятельностный подход предполагает изменение общей модели образования, что 
проявляется в переходе к целенаправленной организации и планомерному формированию, 
созданию индивидуальных образовательных траекторий; от определения цели обучения 
как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели как формирования 
компетенции; от изучения обучающимися системы научных понятий к включению 
содержания обучения в контекст решения конкретных жизненных задач; от 
индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 
сотрудничества в достижении целей обучения. 

Говоря о подготовке конкурентоспособного специалиста, необходимо учитывать 
следующие особенности организации образовательной системы: 

 - учет рыночных отношений и социального заказа; 
 - требование к развитию образовательной системы вуза как к открытой структуре, в 

которой важную роль должны играть интуиция и творчество; 
 - способность образовательной системы достигать прогнозируемого результата; 
 - требование к процессу построения образовательных программ в соответствии с 

индивидуальными запросами личности и требованиями рынка труда [4, с.113]. 
Особое внимание в подготовке конкурентоспособного специалиста необходимо 

обратить на: изучение исходного уровня развития интеллектуальных способностей, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности; выявление личностных 
предпосылок, предопределяющих эффективность обучения; применение развивающего 
потенциала образовательной среды вуза; становление профессионального самосознания 
студента и «Я - концепции» будущего специалиста; развитие высокого уровня 
профессиональной позиции; стимулирование мотивации к профессиональному и 
личностному самосовершенствованию и др. Очень важно наличие в высшей школе 
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педагогики сотрудничества. Старшее поколение должно передавать свои знания и опыт 
младшему поколению, а младшими он должен быть востребован. Мудрость старшего 
поколения состоит в том, чтобы суметь самокритично выбрать из своего жизненного опыта 
то, что молодым людям полезно и сегодня, и в дальнейшем. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрены сущность процесса саморазвития личности, понятие 

человеческого капитала; приведены этапы формирования человеческого капитала. 
Предложено рассматривать процесс профессионального саморазвития человека как 
субъективную составляющую процесса накопления человеческого капитала. 
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Саморазвитие, профессиональное саморазвитие, человеческий капитал, этапы 

профессионального саморазвития 
 
Обновление содержания современных профессий происходит так стремительно, что 

работник, желающий и дальше соответствовать своей должности, просто обязан постоянно 
развиваться и совершенствоваться. 

Согласно концепции А. Маслоу, потребность в самовыражении и саморазвитии 
представляет собой высший уровень потребностей человека [1, 124–125]. В последние 
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десятилетия этот уровень потребностей стал все чаще привлекать внимание ученых, при 
этом саморазвитие стало трактоваться как психологический феномен, как самобытное 
динамическое явление, качественно отличное от развития. Такой новый подход показал, 
что проблема эта многосторонняя и малоизученная.  

Более того, взгляды исследователей на сущность и содержание саморазвития 
различаются. Так, К.А. Абульханова - Славская, А.А. Бодалев, С.Л. Рубинштейн в 
саморазвитие включали личностный рост, самосовершенствование, подчеркивая 
положительную направленность личностных изменений [2, 47–65]. В работах других 
ученых указывается на то, что эти изменения могут быть негативными как для самого 
человека, так и для его окружения (Л. Н. Куликова, В. Г. Маралов, А. А. Реан, Л.А. 
Худорошко и др.) [3, 7]. 

Но в любом случае саморазвитие предполагает наличие ясно осознанных целей 
деятельности и личностных установок, его рассматривают как конкретный процесс, как 
динамику, движение, а не какую - то статичность.  

Комплексное и всестороннее развитие личности предполагает сочетание личностного, 
интеллектуального, физического и профессионального компонентов. Последний 
компонент определяется профессиональной деятельностью и общению с другими людьми 
в этой области. Развитие в этом случае становится более эффективным, если 
профессиональная деятельность дополняется планомерным саморазвитием.  

В профессиональном саморазвитии можно выделить следующие направления: а) 
приобретение новых знаний; б) рефлексию; в) приобретение и использование навыков 
саморегуляции. Профессионально развиваться - значит совершенствовать имеющиеся в 
наличии положительные умения и качества, необходимые для выполнения своих 
служебных обязанностей. Стоит отметить, что это больше, чем просто получение новых 
знаний. Для саморазвития нужна постоянная и упорная работа надо собой, понимание того, 
что необходимо делать. Профессиональное саморазвитие невозможно без внутренней 
мотивации и способности к самосовершенствованию. 

Исследования в области профессионального саморазвития прежде всего ориентированы 
на изучение профессионального самоопределения, обучения и профессиональной 
пригодности, т.е. личность рассматривается с точки зрения степени соответствия 
профессии [4, 9 - 13].  

С нашей точки зрения, профессиональное саморазвитие может быть рассмотрено с 
позиций теории человеческого капитала как его субъективная составляющая.  

Саморазвитие будет проходить гораздо эффективнее и быстрее, если для этого будут 
созданы подходящие условия. Создание таких условий потребует финансовых вложений. 
Совокупный общественный капитал, как известно, есть сумма материального и 
человеческого капитала. Формирование той и другой составляющей требует отвлечения 
значительных средств, обе они определяют будущий уровень развития экономики и имеют 
долговременный эффект. 

Основатели теории человеческого капитала Г. Беккер и Т. Шульц определили 
человеческий капитал как имеющийся у человека запас знаний, здоровья, навыков, опыта, 
которые используются индивидом для получения дохода [5, 81 - 94]. В последние 
десятилетия ученые включают в понятие человеческого капитала более широкий набор 
качеств человека, объединяя и самих специалистов с их знаниями, и науку, и средства 
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интеллектуального труда, и среду функционирования человеческого капитала. 
Совокупность всех этих элементов образует человеческий капитал предприятия, региона, 
страны. Инвестиции в человеческий капитал обеспечивают рост доходности труда его 
владельцу, т.е. при прочих равных условиях труда доходы людей возрастают с 
увеличением затрат на общее и специальное образование. Определив отдачу от вложений в 
учебу как отношение доходов к издержкам, Беккер получил цифру в 12 - 14 % годовой 
прибыли. 

На накопление человеческого капитала огромное влияние оказывает субъективный 
фактор. Участие людей в процессе накопления человеческого капитала носит осмысленный 
характер, требует мотивации и значительных усилий самого обучающегося. Основная 
составляющая, на которую опирается механизм управления человеческим капиталом, - 
мотивация самих работников [6, 3 - 13].  

Таким образом, процесс саморазвития работников является субъективной составляющей 
процесса формирования человеческого капитала. При этом здесь под саморазвитием мы 
понимаем непрерывный комплексный процесс накопления человеческого капитала, при 
котором его собственник берет на себя ответственность за этот процесс и сам выбирает 
средства достижения личной цели в профессиональной деятельности. Направления и 
пределы саморазвития могут быть определены с помощью анализа структура и иерархии 
потребностей работника, а также структуры его основных способностей. 

 Основными этапами профессионального саморазвития, формирующими человеческий 
капитал работника, являются: 

 - формирование профессиональной направленности, которая представляет собой 
избирательное и мотивированное отношение к выбору профессии в соответствии со 
склонностями человека; 

 - формирование профессионального самоопределения как процесса принятия 
обоснованного решения о выборе профессии, т.е. выбор варианта дальнейшего накопления 
человеческого капитала; 

 - развитие профессиональной пригодности, т.е. совокупности индивидуальных свойств, 
обеспечивающих общественно необходимую эффективность и рыночное качество 
результатов труда при одновременной удовлетворенности трудовым процессом; 

 - формирование профессиональной компетентности, т.е. совокупности профессионально 
значимых знаний, умений, навыков и обязанностей, прав, ответственности работника; 

 - становление конкурентоспособного профессионала, т.е. работника, обладающего 
способностью к управлению переменами в сфере профессионального труда. 

Конечно, возможно и стихийное формирование человеческого капитала. Но в полном 
комплексе всех своих характеристик он не сформируется, если сознательно и 
целенаправленно не управлять этим процессом, если сам человек как субъект 
человеческого капитала не выступает самостоятельным и полноправным управляющим 
процесса собственного развития, что и дает возможность говорить об эффективности этого 
процесса.  

Таким образом, саморазвитие как необходимый фактор формирования человеческого 
капитала, определяемое содержанием систем потребностей и способностей, степенью их 
развитости, характером взаимодействия, обусловливает для субъекта цели его 
жизнедеятельности, его место и роль в обществе и экономике. Человек в этом процессе 
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приходит к большей осознанности, зрелости, глубокому пониманию своих подлинных 
возможностей и желаний.  
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МОДЕЛИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ КАК СРЕДСТВО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Аннотация 
В статье представлены модели экологизации в образовательных организациях как 

средство экологического образования. Раскрываются понятия экологической культуры 
общества и модели экологического образования 

Ключевые слова: 
Экологические модели, экологическое образование, экологизация, экологическая 

культура, экологические акции 
 
Как известно, прошедший 2017 год указом президента РФ был объявлен Годом особо 

охраняемых природных территорий и Годом экологии. Оренбургская область, в свою 
очередь обладает промышленным потенциалом и развитым агропромышленным 
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комплексом. Ежегодный рост добычи и переработки углеводородного сырья, увеличение 
выпуска продукции металлургической промышленности, тяжелого машиностроения, 
энергетики приводит к загрязнению компонентов окружающей среды. В связи с чем 
оренбургским школьникам и студентам вузов была предоставлена возможность 
предложить свои альтернативные пути решения данной проблемы.  

На территории Оренбургской области с 1 апреля по 15 июня каждого года проводится 
акция «Дни защиты от экологической опасности». В рамках этой акции осуществляется 
проведение ряда мероприятий: акции «Живи, родник!», «Чистые берега», «Миллион 
деревьев», субботники по благоустройству и уборке территории.  

Ежегодная акция «Чистые берега» проводится с 2011 года по рекомендации 
министерства. В акцию включены мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок в прибрежных полосах водных объектов, организована работа по благоустройству 
пляжей, высадке деревьев, установке контейнеров в местах отдыха населения. 

С 2013 года во всех регионах страны стал проводиться субботник «Зеленная Россия». 
Данное мероприятие способствует формированию экологического мышления и 
экологической культуры подрастающего поколения и населения в целом, развитию 
бережного отношения к природе. 

Координаторами акции на территории Оренбургской области выступают МПР 
Оренбургской области и региональное отделение Всероссийского экологического 
общественного движения «Зеленая Россия».  

В 2014 году стартовал экологический проект «Зеленая весна», объединивший 6,5 млн. 
человек в 80 субъектах РФ. В рамках этой Всероссийской акции происходит уборка 
территорий от мусора, высадка деревьев, акции помощи ветеранам ВОВ и социально 
незащищенным слоям населения и др. 

Для того чтобы привлечь неравнодушных граждан к проблеме загрязнения водоемов с 
23 сентября 2016 года стала проводиться акция «Нашим рекам – чистые берега!», которая 
затронула непосредственно реки Урал и Сакмару. Участие в акции приняли более 1500 
человек. В результате проведенной акции было вывезено около 70 куб. м отходов.  

Стоит отметить, что в рамках акции «Нашим рекам – чистые берега!» при участии 
инспекторов УМВД по Оренбургской области проведены профилактические рейды по 
недопущению мойки автотранспорта в пределах водоохранной зоны городских рек Урал и 
Сакмара.  

Вышеуказанные мероприятия, проводимые в Оренбургской области, направлены на 
формирование у детей и взрослых экологического сознания; развитие непрерывного 
экологического образования. Важно понимать, что только у экологически грамотного 
общества есть шанс не допустить глобальных экологических катастроф, обеспечить 
экологическое возрождение России. 

В настоящее время возрастает значение экологизации образования в условиях учащения 
в мировом масштабе экологических и техногенных катастроф. В 2000 г. в докладе «Роль 
Организации объединенных наций в ꓫXI веке» генеральный секретарь ООН признал 
значимость экологического просвещения общества, выразив озабоченность низким 
уровнем реального понимания экологических проблем. Россия не осталась в стороне от 
общемировых тенденций. Так, к примеру, в последние годы особое внимание стало 
уделяться разработке и внедрению системы непрерывного экологического образования. 



213

Это предусматривает определение содержания двух фундаментальных понятий: 
«экологическая культура» и «экологическое сознание». Они выступают результатом 
экологического образования. Экологическая культура – это уровень восприятия людьми 
окружающего мира, оценки своего места в нем, а также, отношения человека к природе. А 
экологическое сознание представляет собой сферу индивидуального сознания, 
совокупность личных знаний об экологии и экологической ситуации в целом. Иными 
словами, экология, тем или иным образом вносит большой вклад в понимание человеком 
мира и осознании своего места в нем. 

В России работы в области экологического образования ведутся более тридцати лет, со 
второй половины 80 - х годов. Целью экологического образования перестала быть передача 
экологических знаний молодому поколению. Выделяют две модели экологического 
образования: традиционная и гуманистическая [1].  

Традиционная модель основывается на директивном информировании обучающегося и 
потому может быть охарактеризована как авторитарная. Ее целью является формирование 
экологической культуры, бережного и ответственного отношения к окружающей среде. 
Отличительной чертой традиционной модели экологического образования является 
нравственный аспект. 

Гуманистическая модель экологического образования ориентирована на личностный 
рост учащегося. С одной стороны, гуманистическая модель является межпредметной 
областью знаний, включающая в себя как естественные, так и гуманитарные дисциплины. 
С другой – процесс обучения, самореализации, ориентированный на развитие у граждан 
активной социальной позиции.  

 Среди социально - экологических институтов первостепенное место занимают такие 
учебные образования, как школы и вузы. Именно они ответственны за передачу 
экологической культуры и экологических знаний. Поэтому в Законе РФ от 19 декабря 1991 
г. №2060 - 1 «Об охране окружающей среды» говорится: «Овладение минимумом 
экологических знаний, необходимых для формирования экологической культуры граждан 
во всех дошкольных, средних и высших учебных заведениях независимо от их профиля, 
обеспечивается обязательным преподаванием основ экологических знаний» [3].  

На сегодняшний день в силу ряда объективных и субъективных причин усложнено 
внедрение в учебные планы образовательных организаций специальных экологических 
предметов. Для начала необходимо переформировать учебный план таким образом, чтобы 
экология как наука проявлялась и изучалась учащимися во всех сферах естественно - 
научных и общественно - гуманитарных дисциплин. Это позволит планомерно привлечь 
внимание к роли экологии в жизни общества на всех уровнях его развития, и, начиная с 
дошкольного возраста распространять «экологическую грамотность», дав 
соответствующие знания о различных аспектах взаимодействия природы и общества. 

Следует понимать экологизацию как процесс совершенствования реализуемых в 
учебных учреждениях образовательных программ или создание новых программ, 
направленных на овладение будущим специалистом экологической составляющей 
содержания образования, усвоение которой призвано формировать разностороннее 
развитие личности, подготовку к сохранению и воспроизведению материальной и духовной 
культуры общества. Специалисты отмечают, что существует несколько моделей 
экологизации в учебных учреждениях: монопредметная, однопредметная и смешанная.  
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Монопредметная модель предполагает максимальную экологизацию содержания 
учебных предметов различных циклов, начиная от естественных наук, заканчивая 
гуманитарными. 

 Однопредметная модель предполагает достижение целей экологического образования в 
рамках одного полноценного предмета.  

Смешанная модель является самой оптимальной в условиях существующих учебных 
программ. Она предполагает сочетание в учебном процессе интегрированных предметов и 
введение экологического содержания в учебный процесс. Смешенная модель позволит не 
только ввести специальные дисциплины, но и ввести факультативы экологической 
направленности и организации внеклассной деятельности по данному направлению [2].  
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Аннотация 
В статье рассматриваются виды аддиктивного поведения современных детей и 

подростков, представлено содержание социально - педагогической деятельности по 
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профилактике данного социально - психолого - педагогического явления. Авторы 
анализируют основные причины и последствия аддиктивного поведения в этой возрастной 
группе, выделяют психологические особенности детей и подростков, склонных к 
аддиктивному поведению, указывают на необходимость соблюдения этических норм 
социально - педагогической психодиагностики. В статье приводятся примеры методик, 
позволяющих выявить психолого - педагогическую предрасположенность к различного 
рода зависимостям. 

Ключевые слова 
Аддиктивное поведение, несовершеннолетние, подросток, профилактика аддиктивного 

поведения, психоактивные вещества.  
Аддиктивное поведение мы рассматриваем как деятельность, связанную с 

употреблением спиртных напитков, токсических и наркотических веществ, 
злоупотребление компьютерными играми, увлечением Интернетом до развития 
психической и физической зависимости от них. 

Приобщиться к употреблению психоактивных веществ подростки могут вследствие 
отрицательного влияния социальных, бытовых, психологических факторов. На 
определенном этапе алкоголь или наркотик входит в метаболизм организма индивида и 
возникает физическая зависимость от него, а затем и психологическая, когда все мысли и 
чувства сосредоточены на состоянии измененного сознания и любое препятствие, 
жизненная трудность актуализируют желание вновь вернуться туда, где нет никаких 
проблем. 

Базовым мотивом приобщения несовершеннолетних к употреблению спиртных 
напитков является механизм идентификации – стремлении доказать свою принадлежность 
к группе сверстников. Мотив употребления ПАВ в юношеском возрасте детерминирован 
стремлением «забыться», уйти от травмирующей ситуации, освободиться от зажатости, 
уйти от дистресса. Достаточно часто эпатажное употребление ПАВ является индикатором 
протеста при реакции эмансипации. Реакция эмансипации – это процесс, необходимый для 
формирования индивидуального отношения к социальным ценностям и нормам. При 
неумении несовершеннолетних отделить главное от наносного, когда поведенческая 
стратегия конкретного взрослого возводится в принцип деятельности всего «взрослого 
социума» в целом; излишне жестких установках взрослых, не позволяющих никакого 
отклонения от норм и провоцирующих аддиктивное поведение; отсутствии со стороны 
взрослых внятной аргументации причинного комплекса запрета на определенные виды 
деятельности; откровенное игнорирование личностных потребностей, ценностей и 
интересов детей.  

Воздействие психоактивных веществ на конкретного индивида детерминировано 
индивидуально - характерологическими особенностями. Заметными маркерами 
поведенческой модели несовершеннолетних при употреблении ПАВ выступают 
деструктивность, сниженный контроль за своими действиями, эйфория, вседозволенность. 
Патологическое пристрастие к спиртным напиткам у подростков, например, развивается 
быстрее, чем у взрослых: у начавших употреблять в 15 - 17 лет юношей – через 2 - 3 года, у 
систематически употребляющих ПАВ с 13 - 15 лет –в течение года. 

Не менее страшными последствиями для подростков выступает употребление 
наркотических веществ. Начальный признак первой стадии развития аддикции от 
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наркотиков – индивидуальная психическая зависимость. Она может возникнуть даже после 
однократного приема наркотических средств. Появляется чувство фрустрации, 
напряжения, бессонница, апатия, депрессия, постепенно угасают рефлексы (например, 
рвотный, при передозировке). На всем протяжении болезни возникает повышенная 
толерантность к наркотическому веществу, с каждым приемом требуется увеличение дозы. 
Практически при всех видах наркомании проявляется социальная дезадаптация. [3] 

 Для 2 стадии характерна физическая зависимость и формирование абстинентного 
синдрома (ломки) при перерыве в употреблении наркотических средств. Наркотик входит в 
метаболизм.  

Абстиненция (синдром отмены у подростков) проявляется выраженным 
психопатоподобным поведением. Заметны проявления вязкости, ипохондрии, нервного 
истощения, самобичевания. Растет толерантность к наркотику и акцентуируется 
социальная дезадаптация. 

Для третьей стадии характерна дистрофия внутренних органов, нервное истощение, 
полинаркомания. 

Достаточно часто причиной употребления несовершеннолетними наркотиков выступает 
депривация, особенно материнская, одиночество, ощущение ненужности, лишнего в мире 
людей, влияние деструктивной группы сверстников. Кроме социальных факторов, на 
приобщение подростков к употреблению ПАВ, влияют психологические: стремление к 
гедонизму, эйфории, через измененное состояние сознания уйти от жизненных проблем. 
Исследования наркологов, превентологов показывают, что чаще всего подвержены 
наркомании подростки, характеризующиеся гипертимностью, эпилептоидностью, 
шизоидностью, неустойчивостью, психопатией. Тенденцию к употреблению ПАВ могут 
сформировать возрастные психологические особенности подростков – склонность к 
идентификации, внушаемость, подражание, абулия. [2,с.146]  

К биологическим факторам риска, вызывающим наркоманию, относятся - 
наследственная отягощенность, органическое поражение коры головного мозга, 
хронический гепатит, пиелонефрит, природа ПАВ. 

 В отличие от взрослых, у детей и подростков наблюдается более быстрая зависимость от 
ПАВ, наступление эйфории от небольшого количества ПАВ, тяжелое протекание 
абстинентного синдрома. 

Всемирная организация здравоохранения делит превенцию раннего алкоголизма и 
наркомании на первичную, вторичную и третичную. Первичная превенция направлена на 
борьбу с употреблением подростками ПАВ до развития от них зависимости ((физической и 
психической). Вторичная профилактика предполагает действия для предотвращения 
рецидивов после лечения раннего алкоголизма и наркомании. Для третичной 
профилактики характерно предотвращение инвалидности с помощью реабилитационных 
мер.  

Профилактику аддиктивного поведения несовершеннолетних можно представить как 
конгломерат воспитательных, санитарно - просветительных, организационных, 
эвохомологических, саногенных мер, сочетаемых с мероприятиями социального и 
государственного значения в отношении лиц, не желающих следовать морально - 
нравственным устоям социума.  
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Осуществляя профилактику аддиктивного поведения подростков, считаем 
целесообразным учитывать следующие принципы: 

 - требования родителей и учителей должны быть четкими и недвусмысленными, это 
будет фундаментом формирования у несовершеннолетних нравственных постулатов; 

 - предъявляемые требования не должны подавлять личность, ставить непосильных 
задач, но предполагать обязательное выполнение необходимого; 

 - создание психологического комфорта - база развития уверенности в себе, 
защищенности и психологического гомеостаза.  

Желаемый результат может дать только симбиоз всех принципов и их реализация в 
процессе обучения. 

Эффективной профилактике аддиктивного поведения молодежи будет способствовать 
эвохомологический подход – рациональная организация досуга, расширение сети 
организаций культуры – театров, музеев, выставок, спортивных залов.  

Существенной особенностью превенции аддиктивного поведения несовершеннолетних 
является интеграция групповой и индивидуальной работы. Индивидуальная работа 
предполагает проведение бесед, консультаций, анализ причин, толкающих подростков к 
употреблению ПАВ.  

Педагоги, проводящие работу по превенции аддиктивного поведения 
несовершеннолетних, должны понимать, что данная деятельность предполагает: 

 - четкое представление назначения избранной формы воспитательной работы 
(интеллектуальный футбол, информационный лабиринт, дискуссионный аквариум, кейс - 
стади, дебрифинг, вебинар); 

 - подростки должны осознать, что зависит лично от них в плане превенции зависимого 
поведения; 

 - педагог должен владеть информацией об ошибочных мнениях, установках, против 
которых направлена его работа.  

К основным принципам профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних 
относятся: дебют установки на просоциальное поведение с младшего школьного возраста; 
преемственность превентивной работы; планирование профилактических мероприятий, 
исходя из психологических особенностей различных возрастных групп; соответствие 
здоровьесберегательного и нравственного, эвохомологического и содержательного 
ракурсов нравственном воспитании подростков; организация полноценного досуга, участие 
самих подростков в превенции аддиктивного поведения; индивидуальная воспитательная 
работа с подростками из группы социального риска. 

Превенция аддиктивного поведения среди несовершеннолетних – непростая психолого - 
педагогическая проблема, рассчитанная на интеграцию усилий всех заинтересованных 
структур. Требуются научно - , кадрово - и финансово ориентированные программы, 
направленные на общую стратегию действий. 

Это важнейшая государственная задача. Ее реализация детерминирована грамотными 
действиями педагога. Учитель стоит у истоков нравственного здоровья детей, корректируя 
их личность, закладывая фундамент нравственности. 

 И родители, и учителя обязаны воспитать у несовершеннолетних ответственное 
поведение, работоспособность, целеполагание. 
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Серьезным аргументом в деле превенции аддиктивного поведения несовершеннолетних 
играет трезвость родителей, педагогов, наличие у подростков социальной зрелости, 
социального закаливания.  
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Аннотация 
В статье рассматривается использование кейс - метода в подготовке будущих педагогов 

при преподавании педагогических дисциплин с учетом 
стандартизации школьного и вузовского образования. Внедрение новых педагогических 

технологий позволяет повысить эффективность и результативность педагогической 
деятельности. Использование кейс - метода способствует активизации мыслительной 
деятельности и творческой самоактуализации личности будущего педагога. 

Ключевые слова 
Активные методы обучения, педагогические технологии, кейс - задания, будущий 

педагог. 
Динамичные изменения в школьном образовании и внедрение Профессионального 

стандарта педагога предъявляют новые требования к качеству и результатам обучения 
студентов, связанных с формированием такого уровня профессиональной компетентности, 
которое позволит им быть конкурентноспособными на рынке труда и хорошо 
ориентироваться в часто изменяющихся социально - экономических условиях [2]. 

Важным направлением работы вуза является разработка системы оценки и уровня 
сформированности образовательных результатов. С этой целью апробируются процедуры 
сертификации на соответствие профессиональных компетенций выпускников требованиям 
ФГОС ВО Профессионального стандарта педагога [2].  
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В процессе преподавания педагогических дисциплин обнаружилось противоречие 
между высоким уровнем требований стандартов к профессионализму учителя – 
предметника и его готовности к прохождению многоэтапной сертификации.  

Будущий учитель должен владеть не только новым содержанием, но и новыми методами 
работы, позволяющие вовлекать каждого учащегося в активный познавательный процесс, 
работать совместно, в сотрудничестве при решении разнообразных проблем. 

Многообразие педагогических технологий позволяет повысить эффективность 
педагогической деятельности, путем активизации мыслительной деятельности, развития 
познавательных способностей студентов в процессе изучения педагогических дисциплин. 

Поэтому вызывают интерес технологии на основе деятельностного подхода, в центре 
внимания которого деятельность это целенаправленную активность человека во 
взаимодействии с окружающим миром в процессе решения проблем, определяющих его 
существование и развитие [2]. 

Применение активных методов в процессе обучении направлены на самореализацию 
творческих и исследовательских способностей студентов, что поможет им состояться как 
будущим педагогам. 

Для решения этих целей хорошо подходят кейс - метод. Методология кейс обучения 
согласуется с деятельностным подходом и внедряется в практику педагогического 
образования. В современной педагогике используются несколько видов кейсов: одни 
направлены на решение педагогических (дидактических) ситуаций, а другие на разрешение 
организационно - управленческих задач урока. 

Классифицируют педагогические кейсы по разным признакам: направленность; степень 
сложности; типичность; специфика обучающих задач [2]. 

Кейс - метод объединяет в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и 
ситуативный анализ. 

Основной задачей при решении кейса бакалаврами является выведение его на уровень 
системного видения того, что составляет суть педагогической проблемы. В случае с 
педагогическими кейсами – это обнаружение метапредметного содержания задания, ведь 
решение кейса может иметь несколько вариантов и уровней, но не каждое решение будет 
нормативным. 

Проведение занятий с бакалаврами по таким педагогическим дисциплинам, как «Основы 
общей педагогики», «Введение в педагогическую деятельность», «Теория обучения», 
«Педагогические технологии» с использованием кейсов проводилась на семинарах перед и 
после педагогической практики. Постепенно осваивая этапы алгоритма решения кейса, 
студенты приобретают опыт самостоятельного изменения контекста при решении задач. 
Алгоритм включает: инструктаж (условия решения кейса), решение кейс - заданий, 
предлагаемых педагогом для всей группы (пошагово выполнять действия по решению 
кейса с позиции стандартов и системно - деятельностного подхода), решение кейсов в 
подгруппах с обсуждением вариантов, составление кейсов самими студентами на 
тестирование знаний стандартов и определенных трудовых действий, выполняемых на 
уроке (в зависимости от специальности). 

Кейс - технология помогает будущим педагогам приобрести опыт самостоятельного 
решения кейс - заданий и создает условия для формирования высокого уровня 
профессиональных компетенций во время сертификационных испытаний. 
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Аннотация: 
В статье описывается преемственность в системе непрерывного образования. Основная и 

главная задача, которую ставит государство и общество перед школой, сформировать 
личность, способную занять достойное место в жизни, способного взять ответственность за 
себя и своих близких. В статье излагается, что на современном этапе преемственность 
между дошкольным и начальным звеньями рассматривается как одно из условий 
непрерывного образования.  

Ключевые слова: 
Преемственность, непрерывность, образовательный процесс, образовательная система, 

образовательный комплекс, образование. 
 
Для общества система непрерывного образования является механизмом воспроизводства 

и функционирования сложной социальной деятельности путем формирования личности, 
способной решать современные задачи. Только развивающаяся школа способна выполнить 
заказ общества. Ее нужно проектировать применительно к конкретным условиям, а затем 
тщательно планировать и реализовывать процесс перехода от существующей 
образовательной системы к желаемой, что требует высокой педагогической культуры. 
Основная и главная задача, которую ставит государство и общество перед школой, 
сформировать личность, способную занять достойное место в жизни, способного взять 
ответственность за себя и своих близких. Решение вопроса преемственности и 
эффективности непрерывности образования связано с социально - индивидуальным 
развитием, успешностью адаптации детей в обществе. В содержательном плане для этого 
необходимо формирование коммуникативной и социальной компетенции ребенка, 
освоение навыков психологической и организационной культуры. Вопросы 
преемственности в образовании изучались в работах многих авторов. По мнению многих 
                                                            
1 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» на 
2017 - 2019 годы (№ 27.8472.2017 / БЧ). 
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авторов, успех процесса заключается в последовательности изучения и усвоения знаний, 
формирования способностей и навыков обучающихся, учитывая принцип преемственности 
в образовании. Изучая преемственность в образовании, необходимо исследовать 
взаимоотношение, которые строятся между субъектами процесса. Преемственность в 
образовании в условиях ФГОС между дошкольным и начальным звеном рассматривается 
сегодня как один из факторов постоянного обучения ребенка. Главная задача, которую 
ставит государство и общество перед системой общего образования – сформировать 
духовно - нравственную, высокообразованную, конкурентоспособную личность. Однако, 
чтобы решить данную задачу, необходимо выстроить целостный непрерывный 
образовательный процесс. Реализация преемственности осуществляться разными 
способами. Один из вариантов - создание комплексных педагогических планов 
дошкольного и школьного обучения одним коллективом или несколькими 
взаимодействующими группами. Другой способ - общетеоретическое решение задач на 
основании элемента "готовность к обучению". Этот компонент характеризуется как 
сформированность на определенном, необходимом уровне таких личностных качеств 
ребенка, которые помогают ему учиться. Преемственность является процессом 
двусторонним. В первую очередь значение имеет дошкольная ступень, которая призвана 
сохранять ценность детства, формировать фундаментальные индивидуальные качества 
ребенка, которые послужат основой для успешности его обучения в будущем. На школе 
лежит ответственность за дальнейшее развитие детей. Образовательный комплекс должен 
"подхватить" достижения ребенка, дать ему возможность совершенствоваться и 
реализовывать свой потенциал в разных областях. Преемственность между дошкольным и 
младшим школьным возрастом рассматривается на современном этапе как одно из условий 
непрерывного образования ребёнка и определяется степенью его готовности 
самостоятельно добывать и применять знания. Преемственность — это не только 
подготовка к новому, но и сохранение, и развитие необходимого и целесообразного 
старого, связь между новым и старым как основа поступательного развития. Знания, 
умения и навыки рассматриваются в системе непрерывного образования как важнейшие 
средства развития ребенка. При этом под непрерывностью подразумевается наличие 
последовательной цепи учебных задач на всем протяжении образования, переходящих друг 
в друга и обеспечивающих постоянное, объективное и субъективное продвижение 
учащихся вперед на каждом из последовательных временных отрезков. Преемственность - 
это непрерывность на границах различных этапов или форм обучения (детский сад — 
школа, школа — вуз, вуз — последипломное обучение и т.д.), т.е. в конечном счете — 
единая организация этих этапов или форм в рамках целостной системы образования. Таким 
образом, непрерывность и преемственность предполагают разработку и принятие единой 
системы целей и содержания образования на всем протяжении обучения от детского сада 
до последипломного и курсового обучения. Ситуация, которая сложилось в современном 
российском обществе, и характеризуется отсутствием такой единой системы и 
рассогласованностью целей (и соответственно программ, учебников, контрольных 
требований) на стыках различных этапов и форм обучения.  

Обеспечение целевого и содержательного единства учебной деятельности на всем 
протяжении процесса образования является важнейшей задачей. А так как образование — 
непрерывный процесс, растянутый на всю жизнь, речь идет о целевом и содержательном 
единстве всей системы непрерывного образования. Преемственность должна охватывать не 
только отдельные учебные предметы, но и отношения между ними, т. е. межпредметные 
связи. На современном этапе преемственность между дошкольным и начальным звеньями 
рассматривается как одно из условий непрерывного образования. 
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В нашем профессиональном сообществе активно обсуждают проблему стандартизации 
деятельности педагога, направленную на повышение мотивации педагогических 
работников к труду, собственному образованию, установление единых требований к 
содержанию, качеству профессиональной деятельности. В связи с этим, к будущему 
педагогу предъявляют новые требования: к его профессионализму, мобильности, 
способности к творческой переработке все возрастающего потока информации и ее 
использованию в педагогической практике, к способности осваивать новое содержание 
образования и др. [2], [3]. Современный учитель – это сотрудник, способный выполнять 
разнообразный перечень типов работ: от домашнего воспитателя до менеджера 
образования и специалиста в области образовательного права; от разработчика нового 
образовательного контента до специалиста в реализации образовательных проектов; от 
разработчика и технолога образовательных тестов до специалиста в реализации 
индивидуальных программ, связанных с особыми возможностями ребенка и др. Если 
раньше педагог работал только с реальным пространством – пространством, в котором он и 
дети (класс) находятся в одном месте, то сейчас предстоит работать и в виртуальном 
пространстве, когда необходимо заранее продумать возможные ситуации работы разных 
школьников и создать для них систему опор, позволяющую им двигаться в 
индивидуальном режиме. Раньше работа строилась на авторитете и высоком социальном 
статусе учителя («поверь мне, тебе это в будущем пригодится»), сейчас это уже не 
сработает – современному школьнику надо доказать, что это знание ему действительно 
необходимо для решения его собственных задач. 

Внедрение профессионального стандарта предполагает активизацию 
самообразовательной деятельности учителя с учетом имеющихся «пробелов» (так 
называемых педагогических дефицитов) в существующих профессиональных 
компетенциях. Профессиональный стандарт ориентирован на долгосрочную перспективу 
творческого развития учителей и одновременно становления личности учащихся через 
самореализацию, саморазвитие под руководством педагога [4]. Можно заключить, что 
профессиональный стандарт позволяет учителям провести самоэкспертизу 
профессиональной деятельности, определить сильные и слабые стороны, наметить пути 
дальнейшего профессионального роста [5].  

В 2015 году в послании Президента Российской Федерации была поставлена задача 
построения национальной системы учительского роста, которая связывала бы воедино 
различные аспекты профессиональной деятельности учителей, стимулируя повышение 
эффективности и качества их работы [1]. В данной системе обозначены следующие 
функциональные компоненты: среда профессионального общения, инструменты оценки 
компетенций учителей в соответствии с профессиональным стандартом, механизмы 
стимулирования, персонифицированная система повышения квалификации, действенные 
механизмы профессиональной помощи и поддержки.  

Таким образом, чтобы профессиональный стандарт выступил путеводителем 
личностного профессионального роста педагога, должна быть проделана системная работа 
по реализации персонифицированной модели повышения квалификации учительского 
корпуса, пересмотр должностных обязанностей с использованием перечня трудовых 
функций, разработан методический инструментарий по внедрению новых моделей 
процедуры аттестации и др. 
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В век технологий и инноваций человеческая жизнь является главной ценностью 
общества, спрос на профессионально - компетентного специалиста, способного оказать 
высокую квалифицированную помощь растет, диктуя серьезные требования к правильной 
подготовке данных специалистов. На смену индустриальной экономике приходит 
инновационная, то есть требуется не передача ограниченных стандартных знаний, а 
развитие интеллектуальных и творческих личностных способностей каждого человека 
(установок, знаний и навыков). Современному обществу нужна креативная рабочая сила, со 
сформированной инновационной адаптивностью и чувствительностью; умением работать в 
команде; способностью к альтернативному мышлению [4]. 

Высшее профессиональное образование направлено на обеспечение «подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно - 
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, углублении и расширении образования, научно - педагогического воспитания. 
Каждая кафедра в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами и Основными образовательными программами по специальностям 
разрабатывает системный перечень компетенций по дисциплинам, овладение которыми 
способствует формированию профессиональной компетентности [6]. 

Профессия врача имеет существенные отличия от других видов деятельности, поэтому 
при формировании профессиональной субъектной позиции будущего медицинского 
работника важно признание им здоровья основной ценностью, что находит отражение в 
формировании и ведении здорового образа жизни, чему способствуют занятия по 
физической культуре [7]. Перед педагогом стоит основная задача, донести до студента 
нужные базовые знания, которые в дальнейшем помогут ему самостоятельно заниматься 
самообразованием, чтобы стать профессионально грамотным специалистом [3]. 

Целью физкультурно - оздоровительной деятельности в высших ученых заведениях 
является создание условий для улучшения здоровья и его поддержания, что является одним 
из пунктов реализации программы по охране и укреплению здоровья. Кроме того 
студентам медицинского университета физическая культура помогает привить здоровый 
образ жизни и правильно организовать свою культурно - оздоровительную деятельность, 
что во многом определяет человека в его профессии, в социальной работе с пациентами, 
способствует закалке характера и воспитывает волевые качества. Занимаясь физической 
культурой и спортом, студент развивает физические и личностные качества необходимые 
для ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью других как к высшей 
и общественной государственной ценности. 

Понимая назначение физической культуры и ее влияние на организм, зная правила 
выполнения упражнений и дозирования нагрузок, студент приобретает в то же время на 
занятиях и такие умения, которые дают ему возможность самостоятельно заниматься в 
домашних условиях, благодаря этому расширяются возможности студентов эффективно 
использовать средства физической культуры для укрепления здоровья, повышения уровня 
физического развития и работоспособности [1]. Образованный специалист в сфере 
медицины должен уметь в первую очередь поддержать собственное здоровье, чтобы в 
последствии организовывать культуру здорового образа жизни с активным использованием 
средств физической культуры своим пациентам.  
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Формирование профессиональной компетентности осуществляется как со стороны 
самого студента, так и с помощью педагогической деятельности. Чтобы достичь 
максимальных показателей необходимо ответственно подойти к обоим факторам. С этих 
позиций формирование компетентности здоровьесбережения занимает особое место в 
образовательном процессе медицинского университета [5]. Для этого важную роль играет 
подготовка преподавательского состава, создание особых методик и форм педагогики, 
способствующих повышению качества образования и достижению поставленных целей в 
формировании конкуретно - способного и профессионально компетентного сотрудника в 
медицинской сфере. 

В первую очередь перед педагогом стоит цель мотивирования студента. Мотивационная 
сфера является мощной базой реализации возможностей человека. Постоянное 
мотивирование себя на определенный результат в спортивной деятельности способствует 
развитию и закреплению не только отдельных мотивов, но и развитию мотивации в целом 
[2]. Педагоги должны уметь воздействовать на студентов, прививать им интерес и 
заинтересованность в предмете, уметь давать положительные эмоции для формирования 
мотивации, прививать не только личностную ценность, но общественно - значимую. 
Осуществить хорошие условия для занятий, с прямым участием в проведении занятия 
студентами. Показать связь между физически - оздоровительной деятельностью и будущей 
профессией студентов медицинского университета. То есть первостепенной задачей 
является создание благоприятных условий для формирования мотивации к физкультурно - 
оздоровительной деятельности, которая способствует устойчивой потребности к здоровому 
образу жизни, целеустремленности в вопросах развития физической культуры, развитию 
высоконравственной социально активной и духовно развитой здоровой личности. 

Однако успешность процесса обучения и воспитания, во многом зависит так же и от 
самого студента. Одним из главных факторов мотивации и формирования четкой 
субъектной позиции является осмысление собственных успехов в выполняемой 
деятельности. Этот субъективный фактор формирует чувство уверенности, способствует 
преодолению возникающих трудностей, создает положительное эмоциональное состояние. 
Для закрепления мотивации и раскрытия потенциала студентов в БГМУ проводится масса 
занятий во внеучебное время, поддерживающих круг интересов будущих специалистов. В 
нашем университете имеются разнообразные спортивные секции, часто проводятся 
масштабные физически - оздоровительные мероприятия, соревнования, сотрудничество со 
студенческими спортивными организациями России, научные кружки, каждое лето 
организовывается летний лагерь «Пульс». Наш опыт показывает, что все это способствует 
воспитанию здорового образа жизни у студентов медицинского университета, прививает 
интерес к проблеме здравоохранения, формирует у них профессиональную компетентность 
и осознание ценности физической культуры как в личностном плане, так и социально - 
общественном. Будущие врачи должны четко осознавать ценность физической культуры и 
уметь повышать грамотность у своих пациентов, организовать массовые физкультурно - 
оздоровительные мероприятия, тем самым поднимая уровень общественного 
здравоохранения в целом.  

Вывод 
На сегодняшний день современный рынок труда предъявляет четкие высокие 

требования к будущим специалистам. Помимо практических навыков и теоретических 
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знаний будущий работник должен иметь набор особых личностных качеств и быть 
профессионально компетентными в своей области. В медицине это особо актуально, так 
как профессия врача это очень ответственная работа и предполагает постоянное развитие и 
самосовершенствование, способность к решению нестереотипных профессиональных 
задач, особое творческое мышление, позволяющее реализовать принцип 
индивидуализированной медицины: лечить не больного, а болезнь. 

 Особенностью формования профессиональной компетентностью у будущих врачей 
является важная роль физкультурно - оздоровительной деятельности в ходе высшего 
образования, так как занятия физической культурой выступают не только как важный 
фактор развития физических данных, укрепления и сохранения здоровья, но и способствует 
формированию нравственных, эстетических, волевых и иных свойств и качеств, 
отражающих социально - психологические особенности личности обучающегося, что в 
купе является необходимым для эффективной профессиональной деятельности.  
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в различных областях      науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.   
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НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА», 

практическая     конференция     «ФОРМИРОВАНИЕ    ЛИЧНОСТИ    БУДУЩЕГО
НА   ОСНОВЕ   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   АНАЛИЗА».    Цель   конференции: 
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4.           Участниками  конференции  стали    120   делегатов из  России,  Казахстана, 
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