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МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
 

Аннотация 
Развитие детской художественно - творческой деятельности рассматривается как одна из 

важнейших задач эстетического воспитания и художественного образования и находит 
отражение в действующих учебных программах по изобразительному искусству 

Ключевые слова 
Художественно - творческая деятельность, дошкольники, нарушения зрения 
 
Анализ литературы в области эстетики и искусствознания (Ю.А. Гусев, В.М. Блок и др.) 

показал, что в художественном творчестве применяется множество различных методов. 
Они отражают обобщённый опыт художников, закономерности процесса созидания и / или 
исполнения художественного произведения, являются основой художественно - творческой 
деятельности. В словаре по эстетике приведено определение творческого метода в 
искусстве, под которым понимается система принципов, управляющих процессом создания 
произведения искусства.  
Классификация методов художественного творчества осуществляется по различным 

основаниям. В процессе художественного творчества применяются общелогические 
методы и приёмы (сравнение, индукция и дедукция, абстрагирование и т.д.). В процессе 
художественного творчества используются общетворческие, эвристические приёмы 
(комбинирование, перекомбинирование, анаксиоматизация, гипераксиоматизация, списки 
идей и т.д.). Метод художественного творчества также рассматривается как «приёмы 
художественного отбора, обобщения и оценки материала с позиций того или иного 
эстетического идеала». В данном контексте выделяются методы классицизма, романтизма 
и т.д. и соответствующие им приёмы создания художественного образа - типизация, 
генерализация, индивидуализация и т.д. Кроме того, в практике учебной художественно - 
творческой деятельности целесообразным является выделение методов художественного 
творчества, ориентируясь на эффективность художественно - творческой деятельности, 
процесса создания нового художественного произведения.  
Методы художественного поиска направлены на возникновение замысла (темы и идеи) 

художественного произведения. В состав методов художественного поиска входят методы 
художественного наблюдения и художественного прецедента.  
Исходной, значимой частью работы художника по созданию художественного 

произведения выступает наблюдение, накопление жизненных впечатлений, фактов. 
Художественное наблюдение представляет собой целенаправленное, восприятие явлений 
окружающей действительности, в результате чего человек получает эстетические 
представления о них.  
Метод художественного прецедента представляет собой изучение художественных 

произведений в качестве образцов, примеров художественного творчества. Метод 
художественного прецедента в возникновении замысла приобретает особое значение в тех 
случаях, когда новое художественное произведение создаётся на основе существующего 
художественного произведения.  
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Метод копирования направлен на точное воспроизведение существующего 
художественного произведения либо отдельных элементов языка искусства. В мире 
искусства «копирование» – освященный веками путь обучения рисунку и живописи, 
музыкальному исполнительству. При копировании используются произведения - образцы. 
Копирование осуществляется следующим образом: выбор художественного произведения 
или его фрагмента, детальное изучение, создание копии.  
Метод образной аналогии предполагает наличие прототипа, уподобление одного явления 

другому на основе сходства предметов, явлений, процессов в каких - либо свойствах. Метод 
образной аналогии применяется при создании художественного образа на основе 
уподобления, при создании художественного произведения по аналогии с уже созданными.  
Метод модифицирования обращён на видоизменение художественных средств, которые 

уже известны и их приспособление применительно к данному художественному 
произведению, художественному образу. 
Художественное проектирование связано с поиском наиболее удачного, выразительного 

художественного решения.  
Репетиционный метод реализуется через комплекс упражнений в процессе подготовки к 

демонстрации художественного произведения.  
Демонстрация - это наглядный способ ознакомления с художественным произведением.  
Методы рефлексии художественного произведения направлены на осмысление 

результатов художественного творчества, на своеобразное продолжение и завершение 
бытия художественного произведения.  
Метод самоотчёта направлен на самоосознание, понимание, самоосмысление 

собственной художественно - творческой деятельности.  
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РОЛЬ СЕМЬИ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА 

 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрены проблемы психического благополучия детей и механизмы 

обеспечения психологического благополучия у детей и подростков. 
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Ключевые слова:  
психология детей, подростки, климат семьи, внутрисемейные отношения. 
В современном обществе имеется великое множество факторов, влияющих на 

формирование личности ребенка, причем как положительно, так и отрицательно [1]. По 
мнению И.В. Дубровиной, психологическое благополучие – аспекты психического 
здоровья, относящиеся к личности в целом и находящиеся в тесной связи с высшим 
проявлением человеческого духа [2].  
Психологическое благополучие – это важное условие, для полноценного развития детей 

и подростков в процессе их жизни. 
Психологически благополучный ребенок – это, в первую очередь, творческий ребенок, 

жизнерадостный, добрый, старающийся познать себя и окружающий мир не только 
разумом, но и чувствами. Психологическое благополучие детей – это залог высокой 
самооценки, сформированного самоконтроля, психоэмоционального комфорта. 
Эмоциональное благополучие – это одно из самых важных условий для успеха ребенка. 
Основная роль в развитии у детей и подростков эмоций как базиса дальнейшего развития 
принадлежит семье [1]. 
Семья – это особенная для каждого человека среда, уровень дружественности которой 

определяется тем, насколько она подходит ребенку, отвечает ли его потребностям быть 
принятым всерьез, быть уважаемым в дальнейшем, дает ли ощущение психологического 
комфорта и благополучия [2]. 
Сильная эмоциональная связь родителей и детей укрепляет семью. Ценный опыт 

прощения, уступчивости, поддержки от близких дети получают именно в семье. Именно в 
семьях дети учатся, как стоит вести себя в различных ситуациях. Например, у тревожных 
матерей часто вырастают тревожные дети. Семья дает детям главное – интимно - 
личностную связь и единство с родными. Так как социальная функция семьи – 
психологический тыл, защита [3]. 
Благополучие ребенка можно сохранить только в том случае, если в семье будет 

благоприятный психологический климат. Ведь именно он делает устойчивыми 
внутрисемейные отношения, главнейшим образом влияет на развитие детей, его создают 
родители и именно от них зависит, будет он благоприятным или нет [2].  
Главные характеристики хорошего психологического климата семьи: сплоченность, 

возможность разнообразного развития личности ребенка, высокая доброжелательная 
требовательность, чувство защищенности и эмоционального удовлетворения. В таких 
семьях дети относятся к остальным с любовью, уважением и доверием, члены таких семей 
проводят время вместе в домашнем кругу, беседуют на интересные темы. Именно все эти 
факторы способствуют гармонии, снижению остроты возникающих конфликтов, снятию 
стрессовых состояний ребенка, повышению его самооценки, уверенности в себе, своих 
силах [1]. 
Семьи, в которых часто происходят ссоры, эмоциональный дискомфорт, психическое 

напряжение, развивают в детях повышенную тревожность, агрессивность, неврозы, 
ребенок может испытывать трудности в установлении контактов, не иметь навыков 
общения со сверстниками, быть очень неуверенным в себе. Чтобы этого избежать, 
родителям необходимо стараться быть в настроении, не ругать детей за малейшие 
проступки, любить и уважать своего ребенка, подчеркивать его значимость в данной семье. 
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Ведь дети – очень впечатлительны и восприимчивы, они копируют поведение взрослых, 
«вынося» его в общество [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод: чтобы сохранить психологическое благополучие 

ребенка родители должны иметь четкое представление о всех этапах развития его жизни, 
занимать активную роль в жизни семьи, находить время на разговоры с ребенком [3]. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 

 ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В данной статье авторы обобщает свой опыт работы по формированию у детей 

младшего дошкольного возраста сенсорных эталонов, приводят примеры авторских 
дидактических игр на закрепление понятий формы, цвета, величины, обращают внимание 
на работу педагога с родителями по данной проблеме.  
Ключевые слова 
Сенсорное развитие, сенсорное воспитание, дидактическая игра, сенсорные эталоны. 
Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функции 

мозга. Ранний возраст – самое благоприятное время для сенсорного воспитания, без 
которого невозможно нормальное формирование умственных способностей ребенка. Этот 
период важен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 
представлений об окружающем мире, распознавания творческих способностей. 
Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их величине, форме, цвете, положении в 
пространстве, а также запахе, вкусе и т. д. Чтобы оно проходило полноценно, необходимо 
целенаправленное сенсорное воспитание. Ребенка следует научить рассматриванию, 
ощупыванию, выслушиванию и т.п. Умение рассматривать, воспринимать явления и 
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предметы формируется успешно лишь тогда, когда дети ясно понимают, зачем нужно 
рассматривать тот или иной предмет, слушать те или иные звуки. Но обследовать предмет - 
этого недостаточно. Необходимо определить отношения выявленных свойств и качеств 
данного предмета к свойствам и качествам других предметов. 
Сенсорное воспитание служит основой познания мира, первой ступенью которого 

является чувственный опыт. Успешность не только умственного, но и физического, 
эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 
детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 
Именно ранний дошкольный возраст большинством исследователей считается наиболее 
благоприятным для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 
представлений об окружающем мире. 
Все знают, что ведущим видом деятельности детей является - игра, самая любимая и 

естественная деятельность дошкольников. 
Дидактическая игра – является одним из средств закрепления знаний детей вне 

занятий. Дидактические игры должны проводиться систематически и вызывать у детей 
интерес, желание играть. 
В дидактических играх происходит не только усвоение знаний, умений и навыков, но и 

развиваются все психические процессы детей, их эмоционально - волевая сфера, 
способности и умения. 
Дидактическая игра помогает сделать материал увлекательным, создать радостное 

настроение. 
В содержание дидактических игр включены сенсорные эталоны: 
• Игра на закрепление эталонов цвета 
• Игра на закрепление эталонов формы 
• Игра на закрепление эталонов величины 
В течение года у детей, на занятиях по сенсорному воспитанию, формируются эталоны: 

устойчивые, закреплённые в речи представления о цветах, геометрических фигурах и 
отношениях по величине между несколькими предметами. Дети знакомятся с оттенками 
цвета, с вариантами геометрических фигур и с отношениями по величине, возникающими 
между элементами ряда, состоящего из значительного количества предметов. 
В своей практике для развития сенсорного опыта детей, мы используем дидактические 

игры: словесные, настольно - печатные, игры с предметами и игрушками. Предлагаем 
Вашему вниманию дидактические игры, способствующие сенсорному развитию, которые 
изготовили сами. 

 
Таблица 1. Дидактические игры по сенсорному развитию 

Дидактические игры Название Цель Взаимодействи
е с родителями 

на закрепление понятия 
формы 

«Найди 
предмет 
указанной 
формы» 

Формировать умение 
находить предметы 
определенной формы 

Закрепить с 
родителями 
понятий формы 

«Из каких 
фигур 

Учить называть 
форму предметов 

Предложить 
поиграть с 
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состоит?» ребенком дома в 
игру 

«Какая фигура 
лишняя?» 

Развивать 
наблюдательность, 
внимание 

 

«Найди такой 
же» 

Формировать умение 
правильно определять 
форму предметов  

Закрепить с 
родителями 
понятий формы 

на закрепление понятия 
цвета 

«Какого цвета 
не стало?» 

Развивать 
наблюдательность, 
внимание 

Закрепить с 
родителями 
понятий 4 - х 
основных 
цветов 

«Поиграем с 
прищепками» 

учить детей 
подбирать нужные 
прищепки одного 
цвета, развивать 
мелкую моторику 
рук, тактильным 
ощущениям. 

 

«Какого цвета 
предмет?» 

Формировать умение 
правильно определять 
цвет предметов 

 

«Собери 
гирлянду» 

Учит правильно 
раскладывать 
предметы по цвету, 
развивать мелкую 
моторику рук 

Поиграть дома с 
родителями в 
игру  

«Разложи 
крышки в 
баночки» 

Формировать умение 
различать и 
правильно называть 4 
основные цвета, 
развивать мелкую 
моторику пальцев 

Предложить 
дома поиграть в 
игру 

на закрепление понятия 
величины 

«Сравни 
предметы по 
высоте» 

Учить сравнивать 
предметы и называть 
величину 

Закрепить дома 
сравнение 
предметов по 
высоте 

«Самая 
длинная и 
самая 
короткая» 

Формировать умение 
определять и 
называть величину 
предметов 

 

«В какую 
коробку?» 

Развивать внимание, 
наблюдательность  

Поиграть дома в 
игру 
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На 2 - 3 году жизни задачи сенсорного воспитания существенно усложняются. Хотя 
ребенок раннего возраста еще не готов к усвоению сенсорных эталонов, у него начинают 
накапливаться представления о цвете, форме, величине и др. свойствах предметов. Важно 
чтобы эти представления были достаточно разнообразными. А это значит, что ребенка 
следует знакомить со всеми основными разновидностями свойств - шестью цветами 
спектра, белым и черным цветом, с такими формами, как круг, квадрат, овал, 
прямоугольник.  
Таким образом, проблема формирования сенсорной культуры является приоритетной, 

имеет первостепенное значение в развитии ребенка и требует пристального внимания. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В данной статье нами были рассмотрены особенности сформированности 

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста. А именно, мы 
рассмотрели основные структурные компоненты коммуникативных навыков: 1) понимает 
ли ребенок эмоционально состояние сверстников, взрослых и что он может рассказать о 
них 2) понимает ли ребенок настроение сверстников, взрослых по его вербальному и 
невербальному поведению 3) может ли ребенок выслушать другого человека 4) умеет ли 
ребенок взаимодействовать со сверстниками, соотносить свои желания, стремления с 
интересами других детей. Также нами был осуществлен анализ психолого - 
педагогического опыта. 
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Ключевые слова 
Коммуникативные навыки, старшие дошкольники, общение детей, межличностное 

общение. 
 
 В педагогической деятельности одной из основных целей дошкольного и образования 

выступает воспитание компетентной языковой личности детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. По мнению Ю. Н. Караулова, языковая личность – это «совокупность 
способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им 
речевых произведений (текстов)» [2].  
Коммуникативные навыки являются необходимыми компонентами процесса общения, 

которые включают в себя:  
1) Средства общения (речь, мимика, пантомимика). 
2) Вербальные и невербальные средства общения. 
3) Внутренние мотивы человека (направленность на общение, желание участвовать в 

разговоре). 
4) умения аудирования и говорения (выражать свои чувства, эмоции, желания, задавать 

вопросы, аргументировать) [1]. 
В законе «Об образовании» подробно представлен принцип вариативности в отборе 

методов, форм, образовательных технологий, который предоставляет возможность 
педагогами дошкольных структур применять наиболее наилучший, с их позиции, вариант, 
выстраивать педагогический процесс по определенной модели [3]. Данный отбор 
предусматривает предельное открытие творческого потенциала педагогов, содействует 
становлению инициативности, порождает применение нынешних компонентов, наиболее 
действенных образовательных методов, к постижению разных технологий. 
Рассмотрим более подробно педагогические условия выработки коммуникативных 

навыков у дошкольников средствами коллективной работы.  
Первым педагогическим условием выступает применение различных форм организации 

процесса образования, которые воздействуют на развитие коммуникативных навыков у 
детей дошкольного возраста. Изучим его сущность. Формы организации каждодневной 
игровой деятельности, в процессе педагогики делятся на такие группы: сюжетные ролевые 
игры, игры с правилами, в процессе которых дети дошкольного возраста учатся активно 
слушать, сотрудничать, перерабатывать данные, верно говорить. Формами организации 
деятельности детей дошкольного возраста, которые считаются значительными 
потенциальными возможностями для разработки коммуникативных навыков, выступают 
коллективные игры. На становление коммуникативных способностей у дошкольников 
старшего возраста существенное воздействие оказывает сюжетная ролевая игра. Дети 
начинают осознавать, ориентироваться в основаниях определенных человеческих 
поступков. При рассмотрении системы отношений людей, они начинают понимать свое 
место в такой системе. Игра оказывает стимулирование становления детской 
познавательной сферы. При разыгрывании фрагментов действительной взрослой жизни, 
дети раскрывают новейшие стороны окружающей реальности 
В ролевых играх общение протекает на таких уровнях: ролевые взаимоотношения, 

действительные отношения. В коллективной игровой работе регулярно протекает переход с 
одного на другой уровень – при переходе на уровень ролевых отношений, дошкольники 
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изменяют голос, манеры, интонации, что показывает на то, что дети четко делят 
действительные и ролевые отношения, данные отношения нацелены на единое дело – игру. 
Существенное воздействие на развитие коммуникативных навыков оказывает развивающая 
предметная, пространственная среда, включающая организацию, в частности, сюжетные 
ролевые детские игры. 
Таким образом, сюжетные ролевые игры содействуют детской коммуникации в игровой 

работе, оказывают содействие в применении невербальных средств общения, развитии 
умений вступления в беседу, ведение, поддерживание и окончание ее. 
Также нами были изучены научные публикации, в которых широко раскрыта проблема 

развития коммуникативных навыков у детей. Путём анализа литературных данных были 
найдены следующие способы развития коммуникативных навыков у детей старшего 
дошкольного возраста, которые используют ведущие психологи, педагоги в Российской 
Федерации. 
Один из специалистов по данному направлению И. А. Пономарева выяснила 

специфику влияния игровой формы деятельности педагога с воспитанником на его 
поведение и социализацию. Она отметила, что данный метод позволяет найти 
контакт с воспитанником.  
Доцент из Украины В. И. Шебанова констатировала, что игры на основе 

драматизации влияют положительным образом на поведение ребенка, он легче 
находит общий язык со сверстниками, умеет контролировать себя, способен легко 
войти в игру.  
Психолог из Татарстана Л. Н. Власова подчеркнула в своих исследованиях, что 

эффективной является ролевая игра, в ходе которой ребенок «входит в роль». Это 
происходит посредством принятия образов животных, героев сказок, социальных 
персонажей: родителей, воспитателей, педагогов и товарищей. Также она считает, 
что какие - либо игры по ролям (с тематикой или без нее) позволяют 
гармонизировать эмоциональное состояние ребенка и уменьшить риск появления 
вспышек агрессивности. 
С целью формирования самоконтроля были организованы занятия для снижения 

агрессивного поведения школьников. Они включают чтение и обсуждение ситуаций, 
работу в группах, совместный анализ проблем агрессии и т.д. Обязательное условие 
– это работа в коллективе, где каждый может выговориться, высказать свою точку 
зрения, оспорить чью - то мысль. Ребенок должен учиться слышать других и иметь 
своё мнение, тем самым находя точки соприкосновения и компромисс с другими 
детьми не посредством ссоры, а благодаря общению.  
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются причины возникновения «агрессивности» у детей, ее виды, 

шаги по преодолению агрессивного поведения у ребенка 
Ключевые слова 
Агрессивность, агрессивное поведение, эмоции, ребенок, дети 
 
Ребенок в первые годы своей жизни знакомится с моделями поведения человечества и 

начинает он это делать на примере своей семьи. Благодаря внутрисемейным моделям 
ребенок познает формы отношений между людьми, учится общаться и взаимодействовать с 
внешним миром. Взаимосвязь между отношением родителей к ребенку и такой его 
характеристикой как «агрессивность» может прослеживаться уже с первых месяцев жизни 
ребенка. Агрессивность у ребенка может формироваться и закрепляться, когда он 
наблюдает агрессивный стиль взаимодействия внутри семьи (регулярные ссоры, драки, 
грубые слова); когда он сам испытывает агрессию со стороны членов семьи (подвергается 
оскорблениям, физическому, психологическому насилию, наказаниям, не 
соответствующим возрасту и проступку ребенка, беспричинным наказаниям); когда 
ребенок чувствует по отношению к себе безразличие родителей; когда агрессивное 
поведение ребенка подкрепляется (например, ребенок может подраться для того, чтобы 
родители похвалили его «за смелость»). 
Еще одним фактором формирования агрессивного поведения у ребенка может являться 

его социально - биологические и личностные особенности. Через агрессивное поведение 
ребёнок может выражать свой страх, усталость, заниженную самооценку. Выраженность 
агрессивности может зависеть и от пола ребенка, его социального положения, ролевых 
ожиданий (например, нередко при воспитании мальчикам внушается мысль, что мужчина 
должен уметь «давать сдачи», драться). 
Иногда агрессивное поведение ребенка формируется в зависимости от определённой 

ситуации. Спровоцировать ребенка на вспышки раздражения, гневливости может плохая 
оценка в школе, необходимость выполнять трудные для него домашние задания, нежелание 
других детей принимать его в игру и т.д. 
Можно выделить вербальную и физическую агрессию у ребенка, каждая из которых 

может проявляться в прямой или косвенной форме: к прямой вербальной агрессии 
относятся оскорбления и словесные формы унижения другого в виде обзывательств, 
дразнилок; косвенная вербальная агрессия проявляется в обвинениях или угрозах, которые 
могут осуществляться в различных высказываниях: жалобах («Он меня ударил!»), угрозах 
(«Если не пойдешь со мной – я тебя ударю!»), демонстративном крике, направленном на 
устранение другого человека («Уходи, ты мне надоел!»); прямая физическая агрессия это 
непосредственное нападение на другого человека и нанесение ему физической боли, 
унижения; к косвенной физической агрессии можно отнести принесение материального 
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ущерба другому ребенку через непосредственные физические действия, например, 
разрушение продуктов деятельности, порча вещей другого ребёнка. 
Родители могут и не заметить, когда ребёнок уже начинает переступать границы 

дозволенного (например, проявляя свои эмоции в игре, ребенок может ударить, толкнуть, 
укусить), когда его агрессивность становится нормой поведения, реакцией как на 
нейтральные ситуации или одним из способов решения конфликтных ситуаций. Поэтому 
важным является изучение агрессивности ребенка в его дошкольном возрасте, когда эта 
черта находится в стадии становления, и соответственно, когда своевременно можно 
предпринять корригирующие меры. 
Психологическая работа с агрессивностью ребенка заключается, прежде всего, в том, 

чтобы научить его не совершать те действия, которые являются неприемлемыми, т.е. 
наносят вред другим людям и самому ребенку. Подобная цель не достигнется запретами. 
Все зависит от каждого индивидуального случая, от того, с чем связана агрессия ребенка, в 
чем она проявляется. Часто дети не умеют выражать свои чувства, не могут с ними 
справляться. Ребенка нужно научить способам выражения своих чувств, эмоций, не 
наносящим вред другим детям и себе. 
В случае, когда ребенок проявил агрессию, а взрослый не успел его остановить, важно, 

чтобы за этим последовали определенные действия по исправлению ситуации. Например, 
если он сломал песочный домик другого ребенка, взрослый вместе с ребенком строит его 
заново, если он порвал книгу, совместно с ребенком необходимо ее «починить». При этом 
ребенку объясняется, что было плохо в его поведении и почему, как следовало бы 
поступить в ситуации, когда он злился. 
Рассмотрим несколько шагов по преодолению агрессивного поведения у ребенка: 

развитие эмоций, что поможет в процессе взрослым понять мир переживаний ребенка, 
лучше понять его состояние в различных ситуациях, что именно его тревожит или радует; 
развитие чувства эмпатии, ориентации на эмоциональное состояние другого человека; 
осознание агрессивного поведения и обсуждение с ребенком, что такое вспышка гнева, в 
каких случаях он становится сердитым, и какие он знает способы выхода из такой 
ситуации; обучение ребенка навыкам контроля, умениям владеть собой в ситуациях, 
провоцирующих вспышки гнева. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВОМ ВОСПРИЯТИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема восприятия личностью 

профессиональных компетенций на ценностно - смысловом уровне. Отмечается 
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результирующая составляющая педагогической работы среди будущих сотрудников 
органов внутренних дел, направленной на усиление ценностно - смыслового контекста 
профессиональной компетентности. Рассматривается возможность дополнительного 
профессионального образования сотрудников правоохранительных органов в 
развитии ценностно - смыслового отношения к профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: компетенции, профессиональная компетентность, ценностно - 

смысловое восприятие. 
  
Термин «компетентный» в научной литературе ассоциируется с требованиями к 

профессионалу, а компетентность определяется как условие «конвертируемости» 
его как специалиста [7]. В большинстве случаев авторы (А.Г. Андреев, В.И. 
Байденко, В.И. Блинов, В.А. Болотов, С.Е. Борисова, И.О. Ганченко, В.И. Горовая, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, В.А. Сластенин, С.А. Смирнов, А.М. 
Столяренко и др.) считают, что компетенции включают в себя, как содержательный 
компонент - знания, так и процессуальный (умения), то есть готовность личности 
решать задачи со знанием дела. Профессиональная компетентность, как правило, 
толкуется как комплекс специальных знаний, умений, навыков, личностных качеств, 
отвечающих требованиям профессии, направленный на получение общественно - 
полезного результата. По словам А.А. Деркача [4], это некое системное личностное 
новообразование, возникающее на основе соединения деятельностного опыта с 
процессами саморазвития личности.  
В работах, посвященных анализу профессиональной компетентности сотрудника 

органов внутренних дел [2; 5; 6 и др.], отмечается, что она является необходимым 
условием успешности оперативно - служебной деятельности, основные позиции 
которой излагаются в соответствующих приказах и положениях, согласно которым 
компетентный сотрудник органов внутренних дел – это тот, кто владеет 
личностными качествами гражданина - патриота, глубокими и устойчивыми 
правовыми знаниями, верностью своей стране и профессиональному долгу, 
государственно - правовыми взглядами, высоким моральным духом, осознанным 
пониманием общественной значимости своей профессии, коммуникативной 
культурой, потребностью в личностном совершенствовании, уровня образованности 
и профессиональной культуры.  
Однако, как свидетельствует практика, в сознании многих сотрудников 

правоохранительных органов слабо представлена ценностно - смысловая 
составляющая профессиональной компетентности. Это в свою очередь сдерживает 
процесс формирования культуры профессиональной деятельности этих 
сотрудников, влияет на предпочтения, ценности, профессиональные и жизненные 
планы. В свете сказанного актуальной представляется задача преобразующего 
влияния воспитательной работы среди сотрудников органов внутренних дел, 
направленной на усиление ценностно - смыслового контекста профессиональной 
компетентности [3].  
В нашем понимании ценностно - смысловой контекст соотносится с 

концентрированным выражением отношения человека к реальности, деятельности и 
к самому себе на фоне окружающего социума (Таблица 1).  
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Таблица 1 
Ценностно - смысловой контекст профессиональной компетентности 

Уровни 
проявле - 

ния  

 
Образ  

 
Смысл 

 
Ценности 

 
Норма 

Цели и  
задачи 

 
Личност - 

ный 

Построение 
образа для 

определенног
о будущего 

Раскрытие 
субъективных 
смыслов в 
будущем 

Оценка 
перспек - 

тив 
личности 

Нормативна
я регуляция 
(следование 
правилам) 

Определение 
результатов и 
достижений 

 
Социаль - 

ный 

Формировани
е будущего 

Осмысление Оценка 
перспекти

в 

Нормативна
я регуляция 

Определение 
способов 
достижения 

 
Общекул

ь - 
турный 

Соотнесение 
с другими 
образами 

Символическо
е выражение, 
их обобщение 

Освоение Принятие 
норм 

Культурная 
легитимизаци
я целей и 
задач 

 
Большую роль в формировании ценностно - смыслового контекста профессиональной 

компетентности играют мотивы личности обучающегося. В процессе педагогической 
работы над преобразующим влиянием мотивов личности по отношению к 
профессиональной компетентности сотрудников органов внутренних дел особое внимание, 
на наш взгляд, необходимо уделять ситуативному подходу и использовать для этого: 

 - ситуации ценностно - смыслового меж - субъектного взаимодействия с целью 
ориентирования конкретного субъекта на осознание ценности и продуктивности такого 
общения для позитивного преобразования собственной личности;  

 - ситуации, направленной на создание внутренней коллизии, возникновение импульса к 
самоизменению, осознанию себя в системе корпоративных профессиональных отношений, 
где чрезвычайно важна компетентность каждого, особенно в чрезвычайных условиях; 

 - ситуации переживания нового профессионального опыта, в ходе которых складывается 
ценностно - смысловое пространство личности, происходит погружение личности в мир 
смыслов;  

 - рефлексивно - оценочные ситуации, направленные на ревизию прежних смыслов, 
оценок, активизацию смыслов порождающей деятельности, которая вызывает расширение 
горизонта понимания. 
В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что при возникновении 

несоответствия между быстро изменяющимися требованиями общества к специалистам и 
состоянием профессиональной компетентности личности определенную функцию в его 
преодолении может исполнить дополнительное профессиональное образование. Его 
возможности в контексте сказанного рассматриваются нами как весьма значимый фактор 
повышения не только уровня профессионализма, но и культуры профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
В настоящее время дополнительное профессиональное образование сотрудников 

правоохранительных органов представлено вариативной сетью организаций, разных по 
структуре, содержанию осуществляемой деятельности и решаемым задачам. Однако 
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независимо от их вариативности они направлены на постоянное стимулирование и 
удовлетворение потребности личности в повышении ее профессиональной квалификации, 
совершенствовании компетенций и в целом культуры профессиональной деятельности. 
Чтобы эта работа носила эффективный характер, дополнительное профессиональное 
образование должно опираться на конкретные принципы в организации деятельности 
слушателей (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Принципы функционирования системы повышения квалификации 
Принципы Значение  

Принцип свободы 
выбора 

В любом виде деятельности предоставлять слушателям 
право выбора 

Принцип развития Целостное развитие личности и формирование у нее 
готовности к дальнейшему саморазвитию 

Принцип 
психологической 
комфортности 

Снятие всех стресс - образующих факторов и создание 
стимулирующей интеллектуальную активность 
атмосферы 

Принцип открытости Не только предоставлять информацию, но и раскрывать 
ее смыслы и границы применимости в профессиональной 
деятельности 

Принцип овладения  
культурой деятельности 

Развивать способность ориентироваться и действовать в 
профессиональной деятельности в контексте ожиданий 
социума, отдельных групп людей 

Принцип обратной 
связи 

Процесс профессионального развития и саморазвития 
должен опираться на логику обратных связей с 
использованием различных педагогических влияний 

Принцип идеализации Максимально использовать возможности способностей и 
интересы личности с целью повышения результативности 
процессов воспитания и самовоспитания 

 
Таким образом, можно констатировать, что личность сотрудника органов внутренних 

дел – это некоторая социально - психологическая субстанция, где отправной точкой 
развития являются изменения, происходящие в самом развивающемся субъекте. При этом 
профессиональная деятельность выступает в качестве важного условия развития и 
саморазвития личности. 
В заключение отметим, что в современных условиях в организации работы по развитию 

ценностно - смыслового потенциала профессиональной компетенции сотрудника органов 
внутренних дел выступает важным источником повышения эффективности корпоративной 
деятельности.  
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ПРОЦЕССНО - ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД  

К ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация. В статье предложена и обоснована система бизнес - процессов вуза, 
ориентированная на успешное освоение необходимых компетенций в условиях цифровой 
экономики. В рамках основных бизнес - процессов рассматривается возможность 
применения проектного подхода на базе системы дистанционного обучения вуза с целью 
контроля конечных показателей и создания базы знаний в учебном заведении. 
Ключевые слова: цифровая экономика, компетенции, знания, умения, навыки, 

процессный подход, бизнес - процессы, проектный подход, система дистанционного 
обучения. 
В настоящее время цифровая экономика входит в список самых актуальных и 

востребованных вопросов как в области политики, экономики, бизнеса, так и в области 
образования. Цифровизация становится не только модным трендом, точкой роста, основой 
многих бизнес - идей, но и революционным течением, охватившим все сферы 
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жизнедеятельности человека. В 2016 г. Всемирным банком выпускается доклад о мировом 
развитии «Цифровые дивиденды» [1]. В этом же году стартует федеральный проект 
«Современная цифровая образовательная среда в РФ». В 2017 г. Правительство РФ 
утверждает программу «Цифровая экономика РФ» [2]. Помимо этого, стартуют такие 
федеральные проекты как «Нормативное регулирование цифровой среды», 
«Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», 
«Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное 
управление» и т.п. В сложившихся условиях самая большая ответственность, на наш 
взгляд, ложится на различные учебные заведения, в том числе на вузы, которым 
необходимо будет помимо основных формировать у студентов и цифровые компетенции в 
соответствии с конкретными направлениями и профилями подготовки. 
Рассматривая вопрос цифровизации, мы ориентируемся на первоисточник, а именно на 

то, что в докладе Всемирного банка основной упор делается на цифровые дивиденды, 
которые серьезно отстают от цифровых технологий. Сокращение данного разрыва 
прогнозируется только в случае достаточного развития «аналоговой экономики». 
Необходимо отметить, что в условиях нашей страны, в связи с уже сложившейся моделью 
управления, «пугающим» фактором является революционный подход ко всем изменениям. 
Здесь речь идет о том, чтобы цифровая экономика не перечеркнула аналоговую, а 
цифровой подход к образованию не заменил компетентностный, как в свое время 
произошло со знаниево - ориентированным подходом. На наш взгляд, цифровизация 
образования, современная цифровая образовательная среда должны стать инструментами, 
условиями для более эффективного освоения студентами компетенций, т.е. знаний, умений 
и навыков, приносящих доход в профессиональной деятельности. Помимо этого, в вузе 
должна на определенном уровне поддерживаться цифровая культура как элемент 
общечеловеческой культуры и обязательное условие современного комфортного 
существования. Наше мнение обосновано еще и тем, что Россия занимает только 38 - е 
место с точки зрения экономических и инновационных результатов использования 
цифровых технологий. Это говорит о неэффективном использовании данных для передачи, 
получения и приращения новых знаний. Поэтому делая ставку на цифровизацию, 
необходимо помнить, что ключевой фигурой в процессе производства знаний, то есть 
результативного использования данных, все - таки является человек с его мыслительными 
способностями. Выпускник вуза, адекватный цифровой экономике, должен владеть 
цифровыми технологиями и эффективно применять их в своей профессиональной 
деятельности. 

 В связи с представленным выше взглядом на грядущие изменения в области 
образования нами предлагается реализовывать процессный подход в обучении с 
ориентацией на заранее определенные бизнес - процессы. Именно данный подход позволит 
контролировать эффективность использования цифровой образовательной среды при 
освоении студентами необходимых компетенций, что, возможно, в будущем позволит 
сократить разрыв между цифровыми технологиями и цифровыми дивидендами в нашей 
стране. Вспоминая известное высказывание специалистов в области процессного 
управления М. Хаммера и Д. Чампи «…не товары, а процессы их создания приносят 
компании долгосрочный успех» [3], нужно отметить, что и успех вуза не в меньшей 
степени зависит от эффективности процесса получения знаний, умений и навыков. 
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 По аналогии с процессным подходом в управлении обучение может рассматриваться 
как набор процессов – управляющих, основных и поддерживающих (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Система бизнес - процессов вуза 

 
На основании данных рисунка видим, что к основным относятся процессы, 

непосредственно ведущие к освоению компетенций, т.е. к получению знаний, умений и 
навыков, направленных на успешное ведение профессиональной деятельности. В составе 
основного бизнес - процесса могут быть дисциплины или модули, имеющие свои цели и 
показатели, по которым оценивается результат обучения. Управляющий процесс должен 
быть реализован с помощью профессорско - преподавательского состава вуза. В качестве 
поддерживающих могут быть выделены процессы, происходящие как непосредственно в 
аудитории при прямой передаче знаний, так и в цифровой образовательной среде вуза. При 
этом набор всех типов процессов будет полностью зависеть от специфики направления и 
профиля подготовки студентов. Основным критерием эффективности всей системы бизнес 
- процессов, по аналогии с любым предприятием, должна стать ориентация на конечный 
результат, наиболее приближенный к реальной жизни, т.к. все полученные компетенции 
должны быть использованы для осуществления профессиональной деятельности. 
С этой целью нами предлагается применение в рамках основных бизнес - процессов 

проектного подхода к обучению студентов. Именно при проектном обучении достигается 
активность обучающихся, непосредственная связь обучения с жизнью, проработка 
конкретной ситуации, более глубокое познание процессов, реализация творческого 
потенциала, развитие нестандартного мышления, создание чего - то нового. 
Наличие опыта применения проектного подхода в ходе преподавания экономических и 

управленческих дисциплин у студентов различных направлений подготовки позволило нам 
сформировать собственные рекомендации по данной проблеме, а также по 
функционированию системы бизнес - процессов в целом.  
В рамках конкретного бизнес - процесса из основных (для простоты понимания возьмем, 

например, дисциплину) заранее разрабатывается шаблон проекта. Готовый шаблон 
размещается в цифровой среде, а именно в системе дистанционного образования вуза в 
рамках конкретного курса. Далее в ходе практических занятий происходит заполнение 
данного шаблона каждым студентом, если, например, проектные задания носят 
индивидуальный характер, либо группой студентов, если характер групповой или 
командный. Полностью разработанные проекты с презентациями выкладываются в 
цифровую среду. При необходимости защита проектов может происходить в аудитории 
очно на конкурсной основе. Основные этапы данной технологии представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2. Технология проектного подхода к обучению 
с применением системы дистанционного обучения 

 
Размещение результатов конкурсной презентации проектов в СДО вуза позволит 

контролировать конечные показатели в рамках управляющих процессов и станет частью 
базы знаний в вузе с целью ее дальнейшего использования в учебном процессе. 
Таким образом, именно сочетание вышеуказанных подходов в обучении студентов 

поможет обеспечить высокий уровень формируемых профессиональных и цифровых 
компетенций. При этом, как обосновано выше, вся система бизнес - процессов вуза 
является активной и достаточно конкурентоспособной в условиях цифровой экономики.  
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правомерности выдвинутых санкций по отношению к российскому спорту, а также пути 
решения проблемы допинга в спорте.[1, с.33] 
Целю данной статьи является изучение проблемы допинга в российском спорте. 
Методом написания данной статьи является изучение литературы и интернет - 

источников, соответствующих по направленности теме статьи. 
Результатом явилась статья на пяти листах, с выводами и списком литературы. 
Выводы: 
1. «Избирательность» WADA в допинговой «охоте на ведьм».  
2. Необходимость внесения изменения в законодательство вплоть до уголовной 

ответственности за применение допинга.  
3. Пока существует спорт и желание побеждать, будет существовать и желание обходить 

все возможные законы для лучших достижений всеми мыслимыми и немыслимыми 
способами, всеми обходными путями.[1] 
Ключевые слова: дисквалификация, допинг, проба, препарат, соревнования, спорт, 

фармакологические средства. 
 
В настоящее время жестокие условия выживания в современном спорте вынуждают 

спортсменов работать почти за пределами физиологических возможностей организма. 
Необходимым условием успешного функционирования спортсменов в настоящее время – 
это очень высокий уровень их подготовленности и результатов. Проблема усугубляется 
коммерциализацией спорта. Высокая цена победы в современном спорте приводит к ряду 
негативных последствий, среди которых особенно тревожит допинг или прием 
запрещенных спортивных препаратов или методов. С медицинской точки зрения принятие 
таких препаратов, часто не обоснованных и не контролируемых, может являться опасным 
для здоровья и жизни спортсмена. В современных спортивных соревнованиях смертельные 
случаи, вызванные употреблением спортсменами запрещенных веществ, случаются 
довольно часто.  
В связи с этим в течение нескольких десятилетий международные спортивные и 

медицинские организации ведут активную борьбу с допингом. При этом эта борьба часто 
не приносит желаемых результатов; несмотря на увеличение количества лабораторий 
допинг - контроля и совершенствование их оборудования, практика приема химических 
веществ не исчезает. Принятие препаратов, включенных в Международный стандарт 
WADA «Список запретов», спортсменами является нарушением антидопинговых правил в 
спорте [2]. 
Отправной точкой для масштабного допингового скандала стали Мордовия и местный 

Центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе. Его воспитанники долгие годы 
стабильно побеждали на Олимпиадах и чемпионатах мира, но впоследствии многие из них 
были лишены наград и дисквалифицированы. Выяснилось, что прием допинга в этом 
центре был поставлен на поток. Руководил процессом главный тренер Ходоков Виктор 
Чёгин. За это он был дисквалифицирован пожизненно. 
Разоблачение мордовского центра спортивной ходьбы привлекло внимание ко всем 

российским легкоатлетам. На фоне этого скандала в декабре 2014 года немецкий телеканал 
ARD выпустил фильм «Секретный допинг: как Россия производит своих победителей». В 
нем экс - специалист Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий 
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Степанов и его жена легкоатлетка Юлия Степанова (Русанова) заявили о систематической 
подмене допинговых проб в российской легкой атлетике. Интересно, что лучшие 
спортивные результаты Степановой пришлись как раз на то время, когда ее муж работал в 
РУСАДА. Как только он ушел оттуда, результаты мгновенно ухудшились. А вскоре 
супруги уже разоблачали допинговую систему в легкой атлетике. 
Телефильм стал основанием для проверки со стороны WADA: в начале 2015 года 

организация сформировала независимую комиссию по расследованию ситуации с 
допингом в российском спорте, в том числе во время Олимпиады в Сочи. Итогом работы 
комиссии стал более чем 300 - страничный отчет, обвиняющий Россию в «допинговой 
культуре». Речь в нем шла о систематическом употреблении запрещенных препаратов, 
манипуляциях с допинг - пробами при участии врачей, тренеров и сотрудников 
антидопинговых лабораторий и о коррупции в профильных федерациях и организациях, в 
том числе даже в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). 
РУСАДА обвиняли в том, что она заранее предупреждала спортсменов о тестах на допинг 
и скрывала случаи их неявки на тестирование. 
За публикацией отчета последовал ряд дисквалификаций, отставок и увольнений и арест 

бывшего главы IAAF Ламина Диака по подозрению в получении взяток от России на 
общую сумму в миллион евро. В ноябре 2015 года членство Всероссийский федерации 
легкой атлетики в IAAF было приостановлено, что лишило российских легкоатлетов права 
участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде - 2016. РУСАДА было 
признано не соответствующим кодексу WADA, а московская антидопинговая лаборатория 
лишилась аккредитации. 
Вскоре после этого все высшее руководство РУСАДА покинуло свои посты, а бывший 

глава московской лаборатории Григорий Родченков уехал в США, где из борца с допингом 
мгновенно превратился в главного ньюсмейкера по теме «допинговых традиций» 
российского спорта [3]. 
Заявления Григория Родченкова, несмотря на несостыковки в словах и странности в 

поведении эксперта, легли в основу нового расследования WADA. Его поручили 
канадскому профессору Ричарду Макларену, который в своем итоговом докладе 
утверждал, что с 2011 года в России существовала система подмены положительных 
допинг - проб на чистые, сданные заранее, и в этой схеме были замешаны более 1000 
атлетов из 30 видов спорта. 
После скандала МОК пожизненно отстранил от участия в олимпийских играх 43 

российских спортсмена и лишил их медалей, выигранных на Играх в Сочи. Атлеты 
обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) и смогли доказать свою невиновность. 
В результате суд или вовсе отменил пожизненные отстранения от Игр, или сократил 
наказания до пропуска одной Олимпиады. 
В Москве не раз подчеркивали: в нашем спорте есть проблема допинга, однако говорить 

о том, что это только российская проблема, нельзя. Об этом говорит и статистика, согласно 
которой Россия – далеко не лидер по числу допинговых нарушений. По данным WADA за 
2016 год (более свежих отчетов этой организации пока нет), больше всего нарушений 
зафиксировано в Италии (147). Далее идут Франция (86) и США (76). Россия делит шестую 
строчку с Индией (по 69 нарушений).[3] Таким образом, мы видим довольно 
избирательный подход WADA.  
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В докладе независимой комиссия WADA от 18 июля 2016 года также содержалась 
информация об употреблении допинга российскими паралимпийцами. 
В августе 2016 года Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение 

приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в связи с допинговыми 
нарушениями. Вследствие этого сборная России была отстранена от участия в XV летних 
Паралимпийских играх в Рио - де - Жанейро (2016). В ноябре 2016 года МПК обнародовал 
критерии восстановления членства ПКР. В частности, они предусматривали: полное 
соответствие Кодексу WADA; отстранение от руководства ПКР официальных 
представителей российских властей; создание механизмов, позволяющих спортсменам и 
всем причастным лицам сообщать о фактах нарушения антидопинговых правил и др. 
В сентябре 2017 года российские спортсмены получили право выступить в нейтральном 

статусе в квалификационных соревнованиях к XII зимним Паралимпийским играм в 
Пхёнчхане (2018), впоследствии им разрешили выступать под паралимпийским флагом и 
на самих Играх. 

8 февраля 2019 года МПК принял решение об условном восстановлении статуса 
Паралимпийского комитета России (вступило в силу 15 марта 2019 года). Оно позволяет 
российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом страны. Условный 
статус восстановления ПКР будет действовать до 31 декабря 2022 года.[4] 
К чему готовиться российским спортсменам? 
Вердикт исполкома WADA касается двух ближайших Олимпиад – летней в Токио в 2020 

году и зимней в Пекине в 2022 году.  
Однако, несмотря на отстранение России, в WADA не стали вводить полный запрет на 

участие всех российских спортсменов в соревнованиях. У тех, кто докажет свою 
непричастность к допинговым нарушениям, остается возможность выступать под 
нейтральным флагом, как это было на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. То есть 
российские спортсмены будут соревноваться в нейтральной форме, а при вручении им 
медалей не будут поднимать российский флаг и исполнять российский гимн. 
Итак, исходя из вышеперечисленного, я сделал следующие выводы: 
1. С самого возникновения спортивных соревнований принцип «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» был определяющим для состязающихся. Но это не значит, что современность 
должна была превратить его в принцип «Изворотливее! Незаметнее! Бесчестно!» И почему 
- то для одних правила не писаны, а других проверяют слишком пристально.  

2. В связи с последними допинг - скандалами остро встал вопрос о необходимости 
внести изменения в законодательство вплоть до уголовной ответственности за применение 
допинга. Однако специалисты Минспорта считают, что внесение уголовного 
законодательства за употребление спортсменами допинга в данный момент не требуется. В 
целях усиления антидопинговой политики РФ предлагается внести только изменения в 
административный кодекс и закон о физической культуре и спорте. Сами высшие органы 
пока не могут определиться в выборе. 

3. Пока существует спорт и желание побеждать, будет существовать и желание обходить 
все возможные законы для лучших достижений всеми мыслимыми и немыслимыми 
способами, всеми обходными путями. Вопрос лишь в том, чтобы правильно организовать 
процесс выявления, процесс наказания, прекратить «точечные» гонения и одинаково для 
всех (независимо от страны, нации, расы) применять карательные меры. Самими 
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спортсменам, какими высокими желаниями достижений они не обладали, не стоит 
забывать обо всех побочных и негативных последствиях их использования.[1] 
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«Профессиональные заболевания – это болезни, причиной которых стали 

неблагоприятные факторы на производстве». Из – за различной специфики болезней, 
профилактика заболеваний тоже разная. Так, у продавца, который стоит на работе, 
появляются болезни опорнодвигательного аппарата. У работников офиса – различные 
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заболевания глаз и позвоночника. У шахтеров развиваются проблемы с суставами, а из - за 
неблагоприятных условий труда слабая иммунная система.  
Самые распространенные среди всех профессий – заболевания ЖКТ. Профилактика 

позволит во много раз снизить риск возникновениях подобных заболеваний. 
«Профилактика профессиональных заболеваний – это система множества мер, 
направленные на уменьшения риска профзаболеваний, замедление развития болезни, 
которые уже существуют, уменьшение опасности получения травм на производстве». 
Организация здравоохранения выделяет 3 вида профилактики заболеваний: первичную, 

вторичную и третичную.  
Первичная профилактика означает профилактику негативных факторов среди здорового 

населения, вторичная профилактика - профилактика увеличения болезней у населения из - 
за негативных факторов, третичная профилактика - профилактика прогрессирующих 
заболеваний для исключения серьезных нарушений и инвалидности.  
Вторичная профилактика направлена на уменьшение работоспособности и ограничений, 

уменьшение развития хронических заболеваний и их обострений, снижение 
трудоспособности, как так это может привести к инвалидности и преждевременной смерти.  

 Сегодня проблема профилактики распространена во всем мире. Исследования 
подтверждают такую проблему в Российской Федерации. Каждый год регистрируется 
около 10 тыс. новых случаев профессиональных заболеваний. Исключение 
неблагоприятных воздействий на организм можно сказать невозможно. Даже когда 
используется современное оборудование, высокая культура производства, хорошее 
медицинское обслуживание. Тем более это невозможно на Российских предприятиях. 

 Таким образом, вопрос о профилактике профессиональных заболеваний перед людьми 
стоит остро. «Профилактика профессиональных заболеваний – большое количество мер, 
направленных на уменьшение случаев на производстве, уменьшение возможности развития 
отклонений в состоянии здоровья работников, предотвращение или замедление 
прогрессирования заболеваний, уменьшение неблагоприятных последствий». 
Все работающие обязаны выполнять требования и нормы, приобрести гигиенические 

знания и навыки, которые обеспечивают безопасность их труда.  
Меры профилактики заболеваний: социально – гигиенический и экологический 

мониторинг состояния здоровья и условий труда работников; уменьшение негативного 
воздействия плохих факторов на работника ; исключение употребления алкоголя и 
табачных изделий; формирование здорового образа жизни; воспитание в сфере гигиены и 
санитарии; привлечение к активному образу жизни ; снижение развития получения травм; 
медицинское обследование; профилактика иммунных заболеваний групп работников. 
Разберем простой пример. Самое распространенное профессиональное заболевание — 

это потеря зрения от работы за компьютером. Если мы будем отрываться от монитора хотя 
бы час и переключать глаза на иную работу, мы значительно снизим риск приобретения 
болезни.  
Подготовка должна быть по возможности различной. 
При проведении занятий с работниками, имеющими изменения опорно - двигательного 

аппарата, нужно в первую очередь придать работнику правильную осанку. Не нужно 
допускать больших нагрузок на спину. Упражнения с гантелями, мячами и на тренажерах 
должны выполняться крайне осторожно , с малыми нагрузками на спину. 
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Регулярные занятия физическими упражнениями является надежным профилактическим 
средством против травм и многих заболеваний, в особенности сердечно - сосудистой 
системы, опорно - двигательного аппарата , способствуют мобилизации важных свойств 
организма, двигательных способностей, таких качеств как энергичность, собранность, 
уверенность в себе. 
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МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕД ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье обоснована целесообразность применения квазипрофессиональных 

дидактических информационных сред рассмотрен модульный принцип, применяющийся 
при их построении, перечислены требования к таким средам. 
Ключевые слова 
Модульный принцип, дидактическая информационная среда, высшее образование. 
В современном мире всё большую ценность приобретают компетенции в области 

самоорганизации и умения работать с информацией, а также коммуникативные умения, 
обеспечивающие эффективную работу в команде. Требования к уровню освоения таких 
универсальных компетенций зафиксированы на уровне федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). Тем не менее, 
сложившаяся практика обучения в высшей школе не в полной мере отвечает требованиям 
современного общества к уровню развития указанных компетенций у выпускников. 
Причины этому видятся в слабой ориентированности применяемых подходов к 
организации условий обучения в вузах на подготовку обучающихся к условиям реальной 
работы. Господство знаниевой парадигмы несмотря на очевидные плюсы в плане 
фундаментальности подготовки выпускников не решает задач современного общества, 
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развивающегося в логике компетентностной парадигмы. Сегодня недостаточно просто 
знать, нужно уметь применять эти знания на практике, а вернее конструировать новую 
среду знаний. Более того, само по себе знание не обеспечивает его адекватного применения 
при решении профессиональных задач, особенно в ситуациях, требующих нестандартного, 
творческого подхода. Перегруженность информационной среды, в которую погружен 
обучающийся, создаёт эффект излишней когнитивной нагрузки. Также следует учитывать, 
что в современных условиях быстро устаревающих знаний, бесперспективной является 
стратегия хранения в памяти специалиста огромного количества информации. «Вся 
информация либо быстро меняется с изменением технологий, либо находятся на 
расстоянии двух кликов в интернете» [1]. 
С этой точки зрения наиболее перспективным является ориентированность на создание 

квазипрофессиональных дидактических информационных сред, способных подготовить 
обучающихся к функционированию будущих специалистов в реальном информационном 
пространстве. Для этого такие информационные среды должны строиться с учётом 
определенных принципов. Среди них модульный является одним из наиболее важных. 
Наиболее релевантным данной работе представляется определение модуля как 
организационно - методической междисциплинарной структуры учебного материала, 
предусматривающей структурирование информации с позиций логики познавательной 
деятельности [2]. Известно, что модульная декомпозиция системы часто используется в 
процессе её моделирования. Это необходимо с целью установления базовых компонентов 
системы и взаимосвязей между ними. Поскольку в состав дидактической информационной 
среды входят жёсткое, частично - модифицируемое и гибкое поля, можно считать, что 
каждое поле представляет собой отдельный модуль. При этом в составе каждого модуля 
есть взаимосвязанные элементы, которые условно можно разделить на ресурсные, 
технологические и операционные. К ресурсным элементам относятся «кванты» 
информации, существующие в различных формах (текстовой, графической, звуковой и 
т.д.). Технологические элементы отвечают за возможность взаимной интеграции ресурсных 
и операционных составляющих. Они существуют как носители информации и элементы 
коммуникационного оборудования. Операционные составляющие могут быть как 
интериоризованы субъектами информационной деятельности, так и отчуждены от них в 
виде результатов их интеллектуальной деятельности. Взаимосвязи между данными 
элементами гарантируют целостность дидактической информационной среды при условии 
соблюдения ряда требований. Среди них кроссплатформенность, гетерогенность, 
доступность, релевантность, масштабируемость, валидность и другие.  
Таким образом, именно для высшего образования дидактические информационные 

среды, сконструированные с учётом модульного принципа, в наибольшей степени 
удовлетворяют требованиям ФГОС ВО и позволяют подготовить специалистов к работе в 
реальных условиях информационного общества.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются сложности изучения учебно - методического модуля 

«Информация и информационные процессы». Актуальность изучения данного раздела 
состоит в том, чтобы отвечать потребностям современности, быть ориентированным на 
эффективное решение проблем обучающихся. Статья будет интересна родителям и 
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений. 
Ключевые слова 
Обучающиеся, информатика, информация, информационные процессы, количество 

информации. 
 
Мы знаем, насколько серьезно могут использоваться компьютерные технологии в 

современном мире и, какие задачи они смогут решать в ближайшем будущем.  
Информатика, как школьная дисциплина, является достаточно молодой наукой, к 

появлению которой многие образовательные учреждения не были готовы. В настоящее 
время, основная задача школы – понять важность подготовки учащихся в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества.  
Самым сложным и важным объектом изучения данного курса является раздел 

«Информация и информационные процессы». Проблема, с которой сталкиваются 
учащиеся, связана с нахождением количества информации посредством 
содержательного и алфавитного подходов. Данная тема пересекается с такими 
важными разделами, как кодирование и обработка графической, мультимедийной, 
текстовой и числовой информации, для изучения которых, учащимся необходимо 
обладать вычислительными навыками. Такое «переплетение» тем вызывает у 
учащихся сложности в изучении раздела.  
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Изучение учебно - методического модуля «Информация и информационные процессы» 
можно разделить на три логически - завершенных учебных темы, каждая из которых ставит 
определенные задачи:  

1. Информация, информационные процессы: знание понятий информация, 
информационные процессы в живой и неживой природе, информация в обществе, 
информация и информационные процессы в технике; 

2. Кодирование информации: знать, как происходит кодирование информации с 
помощью знаковых систем, знаки, их формы и значения; 

3. Количество информации: знание подходов к определению количества информации 
как меры уменьшения неопределенности знания, алфавитный и содержательный подход, 
единицы измерения информации, уметь решать практические задачи на количество 
информации [2]. 
Модуль содержит как теоретическую, так и практическую часть с задачами прикладного 

характера, направленную на развитие критического мышления, использование личностно - 
ориентированного метода, метода дифференциации знаний. Это способствует 
формированию функциональной грамотности, социализации обучающихся, а также 
формированию межпредметных связей и общеучебных умений. 
Межпредметные связи в разделе программы реализуются по следующим темам: 

единицы измерения информации (алгебра, физика, геометрия, музыка, графика, биология); 
информационные процессы (математика, физика); система счисления (математика, 
история).  
Для результативности учебно - познавательной деятельности, которая в первую очередь 

опирается на потребности обучающихся, учитель использует различные творческие 
подходы, педагогические технологии, приемы, формы и методы.  
Применяются словесные, наглядные, практические, индуктивные и дедуктивные методы 

обучения, каждый из которых представляет собой некую совокупность приемов. 
Используются приемы общей организации учебной деятельности – это приемы слушания, 
наблюдения, конспектирования, планирования, общении, а также приемы познавательной 
деятельности – внимания, запоминания, суждения и умозаключения [1].  
Место информатики в системе общечеловеческих ценностей, на овладение которыми 

нацелена система образования, определяется тем глубоким воздействием, которое она 
может оказать на развитие личности учащегося. 
Изучение данного раздела в условиях ФГОС должно сформировать у учащихся 

представление об общности процессов получения, преобразования, передачи и хранения 
информации в живой природе, обществе, технике. Выпускники должны научатся 
оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 
самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  
Все это заставляет серьезно задуматься о том, что необходимо уделить особое внимание 

изучению тем об информации в курсе школьной информатики.  
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Аннотация. 
В статье представлена методическая разработка по организации конструктивной 

деятельности детей 5 - 7 лет, способствующей эффективному развитию у них наглядно - 
образного мышления.  
Ключевые слова. Наглядно - образное мышление, конструктивная деятельность, 

развитие, ребенок. 
 
В настоящее время перед образованием стоит задача воспитания не только творческой, 

разносторонне развитой личности, но и личности, ориентированной на постоянно 
меняющуюся реальность, готовой к освоению принципиально новых направлений и видов 
деятельности. В связи с этим особое место занимает проблема изучения и развития 
мышления у детей. "Мнение ребенка формируется в педагогическом процессе, и 
особенность развития ребенка заключается не в индивидуальной адаптации к условиям 
жизни, а в ведении практической и познавательной деятельности с социальным 
происхождением ребенка", - пишет А.В. Запорожец.  
Дошкольники являются наиболее чувствительными для развития умственных 

способностей детей. Направление умственного развития ребенка - это обучение его чему - 
либо, постановка ему определенных задач и направление их на путь решения. Для 
дошкольников характерно преобладание форм мышления (наглядно–реального и наглядно 
- образного). Форма того или иного мышления зависит от формирования мыслительных 
операций. Для развития образных форм мышления необходимо уметь формировать и 
совершенствовать индивидуальные образы и систему представлений, опираться на образы, 
представлять объект в различных положениях. Многие известные зарубежные психологи 
занимались вопросом изученияи формирования мышления у детей: Ж. Пиаже, Б. Инельдер, 
А. Шеминская, Д. Брукер, Э. Сонстрем, Р.Гельман, Ч. Брейнерд и другие.  
Для понимания природы и механизмов психического развития они, прежде всего, 

придают большое значение периодизации изменений в интеллектуальной сфере, 
основанной на чисто психологических параметрах.  
В работе с дошкольниками применяется два вида конструирования - это техническое и 

художественное. К техническому конструированию относятся конструирование из 
строительного материала, деталей конструктора. К художественному конструированию 
относятся конструирование из бумаги, картона, различного природного (мох, ветки, 
шишки, камни и т. п.) и бросового (картонные коробки, деревянные катушки, резиновые 
шины, старые металлические вещи и т. п.) материалы. Конструктивная деятельность 
оказывает большое влияние на развитие зрительного и образного мышления у 
дошкольников. Конструирование - это продуктивная деятельность, поскольку она 
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направлена на получение конкретного продукта, отвечающая интересам и потребностям 
дошкольников. Оно развивает способность воспринимать такие внешние свойства 
предметного мира, такие как форма, пространственные и размерные отношения, понимать 
некоторые важные зависимости структуры объекта от его функций, создавать новые, 
оригинальные образы. Таким образом, конструктивная деятельность, несомненно, имеет 
важное значение в общем психическом развитии ребенка, так как способствует 
формированию важнейшего умственного действия – наглядного моделирования – основы 
образного мышления. 
Однако в настоящее время недостаточно проработана роль организационной и 

конструктивной деятельности в педагогическом процессе дошкольных образовательных 
учреждений у детей 5 - 7 лет, где идет формирование и развитие зрительного и образного 
мышления. 
Для решения этой проблемы была разработана методика использования конструктивной 

деятельности для повышения уровня зрительного и образного мышления детей. 
Для успешного развития развития зрительного и образного мышления, а так же 

конструктивных навыков детей в группе должна быть организованна развивающая среда 
для конструктивной деятельности, поэтому мы создали центр под названием "Самоделкин 
и др." и оборудовали игровую комнату соответствующим оборудованием и материалами. 
Нами было учтено , что большую роль играет прочность и привлекательность 
оборудования, разнообразие материалов и пространственное расположение.  

 Конструирование , как вид в непосредственно - образовательной деятельности имеет 
целью — развитие технических и творческих способностей, что способствует 
гармоничному развитию личности ребёнка . Поэтому, мы разработали конспекты и провели 
непосредственно образовательную деятельность по конструированию, привлекая детей к 
творчеству и фантазиям. Непосредственно образовательная деятельность носила 
комплексный характер, поскольку включала в себя элементы математики, художественной 
литературы и изобразительного искусства. 
Каждая непосредственно образовательная деятельность отличалась от предыдущей не 

только организацией обучения детскому конструированию (по образцу, по модели, по 
условиям, по схеме и т.д.), но и самой формой конструирования (из бумаги, из 
строительного материала…). Нами использовались различные материалы для детей: 
крупные и малые строительные материалы, рисунки, схемы, географическая карта, цветная 
бумага, картон, кисть, клей, ножницы, элементы игры: "Волшебный круг", "Вьетнамская 
игра", "Танграм" и др. НОД строилась с помощью таких приёмов работы, как: вопросов, 
беседы, индивидуальной работы, использования художественного слова, рассматривания 
иллюстраций и музыкального сопровождения. 
После нашей работы появились определенные положительные результаты, у детей 

повышался интерес, активизировалось внимание, собранность. Ребята помогали друг другу 
в выполнении заданий, так как скорость их решения была разной. Дети, которые раньше 
обращались за помощью к взрослым и были малоактивными, стали легче выполнять 
задания, проявлять инициативу, конструктивность в своих решениях, использовали все 
полученные в своей работе знания и старались использовать свои творческие способности 
и взгляды. 
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Наряду НОД мы использовали в своей работе различные конструктивные игры и 
задания, такие как: З.А. Михайловой: «Танграм», «Волшебный круг», «Архимедова игра» и 
др.; Б.П. Никитина: «Сложи узор», «Кубики для всех» и др.; В.В. Воскобовича «Геоконт». 
Дети играли в них самостоятельно, в любое удобное для них время. Суть познавательного 
процесса заключается в том, что знания в игре не передаются в готовом виде, а мыслятся 
самим ребенком. Каждый раз в играх дети раскрывали свои новые качества. Это отразилось 
не только в умении планировать свои действия и делать постройки, но быть 
внимательными и сосредоточенными, так же в проявлении дружеских взаимоотношениях 
детей друг с другом. 
Анализ нашей работы дает основание утверждать, что низкий уровень зрительно - 

образного мышления дошкольников может быть исправлен. Благодаря систематической и 
целенаправленной работе педагога с детьми через организацию конструктивной 
деятельности осуществляется не только обогащение новыми знаниями, усвоение 
материала, но и развитие всех психических функций ребенка, в том числе зрения и 
образного мышления. 
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СИСТЕМА ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДЕЛОВЫХ ИГР  
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Аннотация 
В статье рассматривается роль практико - ориентированных (профессиональных) 

деловых игр в формировании профессиональных компетенций студентов СПО, 
обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
как одного из основных методов, позволяющих повысить их готовность к 
профессиональной деятельности. В свете компетентностного подхода деловая игра 
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рассматривается автором как средство развития творческого профессионального мышления 
будущих специалистов. Автором приведена совокупность условий эффективности 
профессиональных деловых игр, предложена их обобщенная структура. 
Ключевые слова 
Среднее профессиональное образование, профессиональные компетенции специалиста - 

бухгалтера, практико - ориентированные деловые игры, моделирование профессиональной 
деятельности. 

 
Специфика учреждений среднего профессионального образования заключается в 

подготовке практико - ориентированных квалифицированных специалистов среднего звена 
для субъектов бизнеса различных организационно - правовых форм собственности и видов 
деятельности. При этом, учитывая потребности государства, общества, требования 
законодательства, система СПО находится в постоянном процессе реформирования и 
модернизации. 
Анализ рынка труда в Ставропольском крае и в целом по стране, показывает, что наряду 

со специалистами по IT - технологиям, инженерами, дизайнерами и т.д. одними из 
перспективных и востребованных являются специалисты в области бухгалтерского 
(финансового) учета. При этом предпочтение отдается не просто бухгалтеру - специалисту 
общего профиля, а профессионалам, которые специализируются на узких участках учетно - 
аналитической работы, например, бухгалтер по учету ТМЦ, бухгалтер расчетного стола, 
бухгалтер - кассир, бухгалтер по учету налогов, финансовый менеджер и т.д. 
Происходящие в течении нескольких лет и по сегодняшний день в Российских стандартах 
бухгалтерского учета (РСБУ) изменения, основная цель которых сближение ПБУ с МФСО 
(Международными стандартами финансовой отчетности), повлекли изменения и в 
требованиях к специалисту - бухгалтеру со стороны работодателей. Очевидно, что 
современный работодатель отдает предпочтение практико - ориентированным молодым 
специалистам, владеющим профессиональными компетенциями и, что очень существенно, 
имеющим стаж практической деятельности по специальности. 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
профессиональными компетенциями по соответствующим основным видам деятельности. 
Нормативный документ вменяет образовательной организации определенную 
самостоятельность в разработке образовательной программы и соответственно требований 
к результатам ее освоения в части профессиональных компетенций. При этом, 
формирование профессиональных компетенций должно быть основано на положениях 
профессиональных стандартов [1].  
Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 103н в части 
специалистов среднего звена, определяет следующие условия: 

1) на должность Бухгалтер, Бухгалтер II категории, Бухгалтер I категории может 
претендовать специалист имеющий: 

 - среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов 
среднего звена, программы профессиональной переподготовки); 
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 - опыт работы в должности с более низкой (предшествующей) категорией не менее 
одного года; 

2) на должность Главный бухгалтер, Начальник (руководитель, директор) отдела 
(управления, службы, департамента) бухгалтерского учета может претендовать специалист 
имеющий: 

 - среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов 
среднего звена, программы профессиональной переподготовки); 

 - опыт бухгалтерско - финансовой работы при наличии среднего профессионального 
образования не менее семи лет [2]. 
Стажевый барьер частично решается за счет участия представителей работодателей в 

проведении чемпионатов по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills, организации 
региональных и городских ярмарок вакансий и т.д. Это способствует трудоустройству 
определенного количества студентов. Однако, несмотря на меры по внедрению и развитию 
дуального образования, направленного на интеграцию обучения и практики, проблема 
противоречий между теоретическим обучением и практической работой, в частности по 
рассматриваемой специальности, остается не решенной. 
Одним из основных методов, позволяющих повысить готовность будущих специалистов 

- бухгалтеров к профессиональной деятельности, отвечая запросам работодателей, на наш 
взгляд, является моделирование практической деятельности в условиях учебного процесса 
посредством системы практико - ориентированных (профессиональных) деловых игр. 
Мониторинг сформированности профессиональных компетенций показывает, что 

уровень выполнения практических задач студентами, которые активно участвуют в 
подготовке и проведении профессиональных деловых игр, по всем видам деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО и образовательной программой, примерно на 35 - 40 % 
выше, чем студентами, которые пассивно участвуют или не участвуют в них вовсе.  
Профессионально направленные деловые игры - эффективная форма учебной работы, 

которая позволяет студентам наиболее полно овладеть профессиональными навыками 
специалиста - бухгалтера.  
В свете компетентностного подхода мы рассматриваем деловую игру как средство 

развития творческого профессионального мышления, благодаря которому человек 
приобретает способности анализировать определенные специфические ситуации и решать 
новые профессиональные задачи [4]. Кроме того, профессионально ориентированные 
деловые игры, проведенные на высоком методологическом и организационном уровне, 
стимулируют у студентов устойчивый и долговременный интерес к овладению 
специальностью. 
Принципиально важным представляется систематизация деловых игр по курсам 

обучения, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и этапам обучения, а 
также разработка игровой ситуации на основе практических материалов действующих 
организаций (предприятий), что позволит обеспечить более полную отработку функций 
современного специалиста. 
Профессиональные деловые игры по рассматриваемой специальности опираются на 

совокупность условий: 
1) составляют систему, направленную на формирование профессиональных 

компетенций будущего специалиста - бухгалтера на протяжении всего периода обучения, 
трансформируясь от простых (на начальном этапе обучения) к более сложным; 
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2) имея комплексный характер, способствуют интеграции междисциплинарных 
курсов и профессиональных модулей; 

3) содержание игр и смоделированная деятельность участников основываются на 
практических материалах действующих организаций (преимущественно базах 
производственной практики). 
Назначение и уровень интегральности деловых профессиональных игр определяется тем, 

какой этап учебно - производственного процесса они завершают.  
На начальном этапе обучения деловые игры строятся на внутридисциплинарных связях, 

предусмотренных при освоении междисциплинарного курса либо профессионального 
модуля, а в последующем учитывая расширение интеграции МДК и ПМ, завершая 
учебную практику, по итогам производственной практики (по профилю специальности), 
они приобретают более сложную комплексную форму.  
Обобщенную структуру профессиональной деловой игры можно представить 

схематично (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1 - Обобщенная структура профессиональной деловой игры 
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Отличительной особенностью профессиональных игр по рассматриваемой 
специальности можно обозначить самостоятельность деятельности студентов на всех 
этапах, начиная от распределения функций и ролей между собой в соответствии с исходной 
игровой ситуацией, и далее в процессе: 

 - осуществления организационной деятельности, подготовки необходимой 
документации, образцов и т.д.; 

 - сбора, обработки и анализа финансово - экономической, организационно - правовой и 
иной информации действующих организаций; 

 - разработки предложений, системы мероприятий или решений; 
 - защиты своих проектов, позиций от лица конкретного «специалиста» или 

«руководителя» на заключительном этапе деловой игры. 
Оценка качества самостоятельной работы студентов проводится на всех этапах деловой 

игры, а на заключительном этапе оценивается профессионализм выполнения функций 
каждым «специалистом», то есть сформированность профессиональных компетенций. 
Объективная оценка работы студентов является важнейшим вопросом деловых игр, 
поэтому на заключительном этапе необходимо участие специалистов бухгалтерских служб 
действующих организаций.  
Обобщая вышесказанное, можно подытожить следующее: в настоящее время 

существует множество деловых игр, которые классифицируются по разным причинам, 
например, целенаправленная и творческая ориентация, наличие или отсутствие конфликтов 
в сценарии, метод создания и решения проблемных ситуаций и т. д. Однако, отличаясь друг 
от друга, профессиональные деловые игры по специальности Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) решают единые задачи: развитие у студентов - будущих специалистов 
навыков работы с бизнес - информацией различного контекста; применение полученных 
знаний, умений, навыков в решении не стандартных практических ситуаций, возникающих 
в ходе осуществления предпринимательской деятельности; формирование умений работы в 
команде; воспитание бухгалтера - профессионала, сочетающего в себе самостоятельность, 
желание и способности к личностному и профессиональному росту, достижению 
поставленных целей, организаторские способности и креативность. 
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К ПРОБЛЕМЕ СВЕТСКОГО И ДУХОВНОГО  
В ХОРОВОМ ТВОРЧЕСТВЕ С.В. РАХМАНИНОВА 

 
Аннотация. 
 Статья посвящена хоровому наследию С.В.Рахманинова, проникновению духовных 

мотивов композитора в светское хоровое творчество. Основная мысль – 
противопоставление образов А.Толстого, как автора сатирической поэмы и С.Рахманинова 
как создателя драматически - религиозного хора на примере произведения «Пантелей - 
целитель». 
Ключевые слова. 
 Рахманинов, «Пантелей - целитель», колокольность, драматизм, хор, нигилизм. 
 
Одно из первых мест в мировой музыкальной культуре начала XX века принадлежит 

С.В.Рахманинову, величайшему композитору, мыслителю и глубоко вдумчивому 
художнику, поднявшему значение русской музыки до новых высот. Музыка Рахманинова, 
которой не были свойственны«модные» тенденции в технике музыкальной композиции XX 
века, впечатляет мужественной силой, мятежным пафосом, иногда выражением 
безграничного ликования и счастья, а подчас и острым драматизмом. Такая острота не 
случайна, поскольку С.В. Рахманинов был выразителем романтических тенденций, 
характерных для русского искусства рубежа веков. Творчество С.В.Рахманинова 
хронологически относится к тому периоду русского искусства, который принято называть 
«серебряным веком». Известно, что основным творческим методом искусства этого 
периода был символизм, черты которого ярко проявились у С.В. Рахманинова. В частности, 
в творчестве композитора получили воплощение христианские мотивы, поскольку, будучи 
глубоко верующим человеком, Рахманинов внес выдающийся вклад в развитие русской 
духовной музыки, воплотив в своем творчестве христианские идеи и символику. 
Хоровое наследие С.В. Рахманинова, имеющее духовную направленность, обладает 

колоссальным значением для становления отечественной хоровой культуры. Перу 
композитора принадлежит шестиголосный мотет «Deusmeus», созданный в пору 
студенчества. Первое профессионально осмысленное обращение к духовным жанрам 
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Рахманинова было в 1893 году, когда им был написан духовный концерт для смешанного 
хора без сопровождения «В молитвах неусыпающую Богородицу». Следующим этапом 
становления духовных основ в музыке Рахманинова стала «Литургия Иоанна Златоуста», 
написанная в 1910 году. Спустя пять лет композитор завершил величайшее из своих 
творений – «Всенощное бдение» (1915), написанное на темы древних песнопений 
знаменного распева, далеко выходящее за рамки жанра духовной музыки, принадлежа 
одновременно искусству духовному и светскому. 
Отметим, что проникновению духовного начала в светское хоровое творчество 

Рахманинова способствовала свойственная его сочинениям эмоционально - возвышенная 
приподнятость. В его сочинениях тесно сосуществуют страстные порывы смятения, 
непримиримого протеста и спокойное созерцание, трепетная насторожённость и волевая 
решимость, мрачный трагизм и восторженная гимничность и тревожность. Именно 
состояние тревожного ожидания особенно ярко проявилось в симфонической поэме 
«Колокола», созданной Рахманиновым накануне первой мировой войны в 1913 году. 
Современники называли эту поэму «православным действом» и «колокольной мистерией». 
В звучание колокольного звона перед нами предстает трагическая человеческая судьба, 
которую сам человек встречает с мрачностью и мужеством. Детство сопоставляется с 
серебряными переливами маленьких колокольчиков, позднее в мелодию вступает 
радостный свадебный звон, затем привычный нам ритм церковного колокольного звона. Он 
становится все более суровым и, наконец, переходит в печальный погребальный перебор. 
Иными словами, образ колокола композитор наделяет надличностными чертами 
своеобразного «спутника» человека, роль которого всегда выполняла церковь.  
Чертами колокольности и драматизма пронизано еще одно монументальное хоровое 

сочинение С.В.Рахманинова - хоровое произведение «Пантелей–целитель». Заметим, что 
одноименная поэма, положенная в основу хорового произведения, была написана А. 
Толстым в сатирическом жанре и являла собой образец критики русского нигилизма. 
Именно это направление материалистического мировоззрения А.Толстой в своей поэме 
характеризует как духовную болезнь молодого поколения и осуждает его приверженцев со 
всей силой сарказма и издевки. Поэт гневно выступает против основных идей нигилизма, в 
частности, против принятия всего исключительно материального, утилитарного и 
примитивного, против отрицания всего внематериального, включая духовное, 
Божественное начало в человеке. 
В отличие от поэтического настроения сарказма А. Толстого, С.В.Рахманинов в хоровом 

произведении использует иные средства для отрицания ущербных в нравственном 
отношении идей. Он усиливает нереальный, мистический и даже архаично таинственный 
характер основного образа. В частности, при изложении сюжетообразующего мотива 
странствования Пантелея, собирающего травы и врачующего немощных, композитор 
использует вкрадчивее, прерывистые интонации, придающие мистически - таинственный, 
настороженный характер спокойному повествованию, напоминающему старинные русские 
былины. 
Вместо пародии на образ мыслей нигилистов и стилизации речи простонародного героя, 

представленной в поэтическом оригинале, Рахманинов усиливает религиозное начало, 
придавая герою произведения царский масштаб, масштаб вершителя судеб. Вторая часть 
хорового сочинения – молитвенное обращение героя - повествователя к государю 



39

Пантелею. Но это не личная просьба, а соборная молитва, в которой герой просит за всех 
сирых, убогих. Здесь в основе композиторского замысла лежит религиозное чувство, 
которое оказывается не только личностным, но и всеобщим. Молящийся герой обозревает 
всех, здоровых и больных, переживая о немощных и прося милости у Пантелея. Следует 
отметить, что в этом фрагменте «молитвы» сделан акцент на необходимость врачевания не 
столько телесных, сколько душевных недугов. Хор звучит страстно, драматично, на 
многократном повторении одних и тех же мелодических оборотов слышны отголоски 
«колокольности». В отличие от первой части, преходящей на приглушенной звучности, 
этот раздел начинается Fortissimo. Далее следует тихий эпизод, в котором снова можно 
заметить отголоски русской старины. Построенное и непрерывное нарастание приводит к 
кульминации; диссонирующие секунды («опоенные злыми отравами») переходят в 
молящие скорбные интонации («Помоги им своими ты травами!»), а триоли снова 
изображают звучание колоколов, передавая тем самым не сатирический, а духовно - 
набатный характер звучания.  
Образный строй главного героя разворачивается постепенно, реализуется в хоровом 

произведении, обогащаясь колокольностью, тембровой многоцветностью и 
симфонической, как бы оркестровой, насыщенностью. Произведение имеет весьма 
активную и разнообразную нюансировку, динамика колеблется от pp до ff. Третья часть 
хорового произведения, благодаря поэтическому тексту, в котором грубовато, с 
использованием стилизации просторечия, выражено неприятие нового учения, звучит у 
Рахманинова гневно и яростно. Еще больше ширится и разрастается мелодия хора в 
следующем эпизоде: появляются хроматизмы, жесткие диссонирующие созвучия. 
Заканчивается хоровое произведение язычески - иступленным, гневным возгласом - 
заклинанием: «и на этих людей, государь Пантелей, палки ты не жалей суковатыя». 

 Следовательно, образный строй, нашедший отражение в светском хоровом 
произведении С.В. Рахманинова «Пантелей - целитель» в полной мере отразил характер и 
духовное мировоззрение русского композитора, его взгляды, чувства, его гнев и веру. 
Именно душевная сила и вера способствовали проникновению духовного начала в светское 
хоровое творчество композитора. Можно утверждать, что при выборе литературной основы 
для хорового сочинения С.В. Рахманинова, прежде всего, интересовали не столько 
художественные достоинства текста, сколько духовная проблематика и образность, которая 
в них затрагивалась. Отталкиваясь от поставленной поэтом проблемы, композитор часто 
решал её по своему, создавая совершенно иной, по сравнению с поэтическим, образ, 
наполняя и усиливая его духовным смыслом. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СО СКАЗАМИ 
 

Аннотация. 
В статье представлена методы и приемы ознакомления старших дошкольников со 

сказками. 
Ключевые слова. Сказка, нравственное воспитание , дети дошкольного возраста. 
Сказка окружает нас повсюду, это удивительный психологический инструмент для 

работы с внутренним миром человека. Психологи уже давно интересуются сказками. 
Специфическая речь сказок открывает детям путь к наглядно - образному и наглядно - 
действенному пониманию мира человеческих отношений, которое вполне адекватно 
психическим особенностям дошкольников. 
Ценность сказок заключается в их влиянии на всестороннее развитие ребенка и особенно 

на нравственное воспитание. Личность ребенка рождается в детстве. Поэтому чем раньше 
сказка коснется струн детской души, а не только ума, тем больше гарантий, что добрые 
чувства возьмут верх над злыми. 
Современное общество все чаще привыкли традиционно относиться к сказочному 

материалу. Принято различать несколько традиционных форм работы со сказкой - чтение, 
пересказ, рассказывание, просмотр спектаклей, мульфильмов и кинофильмов по мотивам 
сказок, тематические беседы и др. 
Наиболее распространенный метод знакомства со сказкой это чтение, т. е. дословная 

передача текста. Маленькие по объему сказки рассказываются детям наизусть, потому что 
это обеспечивает наилучший контакт с детьми. Главное - читать выразительно, чтобы дети 
слушали. Выразительность достигается разнообразием интонаций, мимикой, иногда 
жестом, намеком на движение. Все эти приемы направлены на то, чтобы заставить детей 
представить себе живой образ. 
Следующий метод - это повторное чтение. Небольшую сказку, которая вызвала интерес 

детей, можно повторить. Из большой сказки повторно можно зачитать отрывки, наиболее 
значимые и яркие. Выборочное чтение, способствуюет лучшему усвоению текста, 
Если после первого прочтения сказка уже понятна детям, то педагог может использовать 

ряд дополнительных приемов, которые усилят эмоциональное воздействие – показ 
игрушек, иллюстраций, картинок, элементов инсценировки. 
Следующий способ - рассказывание, то есть более свободная подача текста. рассказывая 

историю, можно сократить текст, переставить слова, включить объяснение и так далее. 
Главное в передаче рассказчика - это рассказать историю внятно, так, чтобы дети ее 
слушали. 
Драматизация - это одна из форм активного восприятия сказки. В ней ребенок выполняет 

роль сказочного персонажа. Привлечение детей к участию в инсценировке способствует 
развитию у них экспрессивной речи, произвольного внимания и воображения. 
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Драматизация способствует воспитанию таких черт характера, как смелость, уверенность в 
себе, независимость, артистизм. 
Распространенным приемом, повышающим влияние текста и способствующим лучшему 

его пониманию, является просмотр иллюстраций в книге. Иллюстрация - это рисунок, 
который относится к определенной части текста и объясняет определенный момент. 
Иллюстрации показываются детям в том порядке, в котором они расположены в 
повествовании, но уже после прочтения. Детям старшего дошкольного возраста задаются 
вопросы, которые направляют их внимание на средства выражения в рисунках. При показе 
иллюстрации необходимо еще раз обратиться к тексту, перечитать эпизоды, описывающие 
то, что изображено на рисунках. Таким образом, реализуется связь между восприятием 
текста и иллюстрацией. 
Следующий прием – беседа по сказке. Это сложная техника, часто включает в себя ряд 

простых приемов - вербальных и визуальных. Существует разница между вводной 
(предварительной) беседой перед чтением и короткой (заключительной) беседой после 
чтения. Во время заключительной беседы важно акцентировать внимание детей на 
моральных качествах героев, на мотивах их поступков. 
В старшем дошкольном возрасте дети учатся определять и мотивировать свое 

отношение к героям сказок (положительное или отрицательное). Особую роль играет 
анализ текста сказки. При первом чтении важно показать сказку в целом. Во время второго 
знакомства следует обратить внимание на средства художественной выразительности. 
Здесь вопросы несут особую нагрузку: О чем говорится в сказке? Что вы можете рассказать 
о героях сказки? Как вы оцениваете поступок того или иного действующего лица? Что 
произошло с героями сказки?". Анализ сказки должен быть таким, чтобы дети смогли 
понять и почувствовать ее глубокое идейное содержание и художественные достоинства, 
чтобы они надолго запомнили и полюбили образы. С помощью вопросов можно узнать, 
какие выразительные средства используются в сказке. 
Для закрепления знаний полезны такие методы, как дидактические игры, основанные на 

знакомых сказках, литературные викторины. 
В настоящее время педагоги и психологи разработали различные нетрадиционные 

формы работы со сказкой. Детям не доступна готовая информация, а наоборот, они 
пытаются поставить их в ситуацию, когда они пытаются решать проблемы самостоятельно, 
без помощи сверстников и взрослых; ставят себя на место героев ролевых игр, улавливают 
настроение сказки, учатся анализировать поступки и мотивы героев и делать творческие 
открытия. 
Например составление словаря сказок. Педагог знакомит детей с новыми словами из 

сказки, а затем вместе с детьми наклеивает картинки с их изображением .в дальнейшей 
работе со сказкой дети, глядя на картинки, пытаются сами объяснить их смысл. 
Создание книги по мотивам сказки. Обогащение детской речи эмоционально 

окрашенной лексикой, эстетическими терминами через знание содержания сказки. 
Развитие творческого воображения, цветовосприятия, мелкой моторики рук. Воспитание 
интереса детей к созданию книги. 
При пересказе с помощью мнемотаблицы дети видят всех действующих лиц, и свое 

внимание концентрируют на правильном построении предложений, на воспроизведении в 
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своей речи необходимых выражений. Также можно предложить детям придумать и 
зарисовать свой конец сказки в мнемотаблице. 
Ценность сказок заключается в их влиянии на развитие связной речи ребенка, развитие 

его эмоций, интеллекта и подготовку условий для дальнейшего успешного обучения в 
школе. Сказки помогают возродить в людях духовность, милосердие и человечность. И 
начинать надо с детей, так как материальная сторона жизни уже захватила их в свои сети. 
Таким образом, использование сказок в процессе формирования образности, 
выразительности речи, психического и эмоционального развития ребенка полностью 
оправдывает себя. 
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НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ  
КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКА 
 

Аннотация 
В статье описываются страхи и тревожность детей дошкольного возраста, возможные 

причины их возникновения и пути преодоления данных эмоциональных трудностей. 
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В науке в настоящее время выделяют разные виды неблагополучий: страх, робость, 

негативизм, застенчивость, импульсивность, агрессивность, тревожность [7].  
Детские страхи являются эмоциональной реакцией детей на ситуацию угрозы 

(воображаемой или реальной) или в понимании детей на опасный объект, переживаемые 
ими как дискомфорт, желание спрятаться или убежать. Уже начиная с новорожденности 
новорожденных можно наблюдать первую эмоцию страха. В дальнейшем страх имеет 
свойство социализироваться и возникать как реакции на новые ситуации и объекты. Зону 
социальных страхов ребенка расширяет закрепление в эмоциональной сфере первичного 
страха, который повышает чувствительность к носителям угрозы. В случае недостатка 
родительского принятия и тепла могут возникнуть детские страхи, в этом случае дети не 
чувствуют себя защищенными. У этих детей попутно может развиваться школьные страхи. 
Детские страхи чаще всего проявляются в психосоматических заболеваниях невротических 
реакциях и [2]. 
Во время ночного сна могут возникнуть ночные страхи, проявляющиеся насыщенным 

аффектом страха при неглубоких изменениях сознания (рудименты сумеречного состояния, 
сужение). Ночные страхи, в отличие от снохождения (лунатизма), сами по себе моторной 
активностью не сопровождаются с совершением автоматизированных, привычных 
действий. В то же время, они могут сочетаться со снохождением и сноговорением. 
Появляются как правило у дошкольников и младших школьников [1]. 
Все это в любом случае связано с умением родителей не создавать из данных возрастных 

страхов излишних проблем, своевременно успокоить ребенка, аккуратно побеседовать с 
ними, а также не настаивать на незамедлительном выполнении своих требований. В 
дневное время также стараться уделять внимание своим детям. Стоит с ребенком немного 
позаниматься, поиграть в совместные игры, все это сопровождать добрыми и ласковыми 
словами - и в этом случае не будет лишней «нервотрепки» с укладыванием спать. 
Ребенок вне сна часто будет пугаться тесных помещений, особенно когда он внезапно 

остается один или если его родители оставили в качестве наказания в закрытой комнате, где 
еще и мало света. В этой связи, можно привести пример, когда наказанный воспитателем 
мальчик 4 лет, который на прогулке описался долго при всех стыдили, а в последствии 
закрыли в туалете. После этого своеобразного «воспитательного мероприятия» у 
дошкольника появились нервные длительные подергивания лица и тела [3]. 
У дошкольников (3 - 5 лет), имеющих возможность общения со сверстниками страхов 

значительно меньше. Это неудивительно, так как именно тогда проявляются все виды 
эмоций, приобретаются навыки адекватного восприятия неудачи, защиты, а также гибкость 
поведения в целом. В этом случае стоит лишний раз сходить на детскую площадку и 
постараться посредствам совместной игры постараться наладить взаимодействие детей 
разного пола, нежели записаться к врачу для получения транквилизаторов для боязливого и 
неконтактного, по убеждению родителей, ребенка. Так в качестве своеобразного 
активизатора могут выступать сверстники, а также собственная активность родителей, 
своевременно развивающих и поддерживающих инициативу детей и играющих с ними [5]. 
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Причиной зарождения детских страхов может являться более чем благополучная 
атмосфера в семье, однако с чрезмерной опекой, регулярным нахождением рядом 
взрослых, предупреждением любого самостоятельного действия ребенка. Тем самым, 
родители демонстрируют слабость, беспомощьность, беззащитность перед окружающим 
его миром своего ребенка. 
Адекватной психологической защите от страхов не позволяет сформироваться и очень 

уступчивое, неуверенное поведение родителей, которые регулярно проявляют сомнения в 
правоте своих действий и уже этим обнаруживают непоследовательность своих решений и 
требований. 
Одной из форм эмоционального неблагополучия является тревожность ребенка. 
В словарях с 1771 года отмечается категория «тревожность». Известно много причин, 

которые способны объяснить происхождение данного термина. Так некоторые ученые 
подмечают, что «тревога» означает трижды со стороны противника повторенный сигнал об 
опасности [9]. 
В словаре психологических терминов под тревожностью понимается индивидуальная 

психологическая особенность личности, которая заключается в повышенной склонности 
испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том числе и в тех, которые 
этого не предусматривают. 
Нужно понимать, что тревога от тревожность отличаются друг от друга. Так под 

тревогой понимаются эпизодические проявления беспокойства, волнения ребенка, в то 
время как тревожность выступает в качестве устойчивого состояния. 
Приведем следующий пример, бывает так, что ребенок может испытывать волнение 

перед выступлениями на детском празднике или же при ответе у доски. Однако, данное 
беспокойство может проявляться не всегда, иногда он может остается спокойным в тех же 
ситуациях. Однако же, в том случае если состояние тревоги повторяется достаточно часто и 
в самых разнообразных ситуациях (при ответе у доски, общении с незнакомыми взрослыми 
и т. д.), в этом случае мы можем говорить о тревожности [8]. 
Тревожность не имеет прямой связи с какой - либо определенной ситуацией и регулярно 

проявляется. Данное эмоциональное состояние способно сопровождать человека в любом 
виде деятельности. В том случае, если человек способен испытывать страх перед чем - то 
конкретным, стоит говорить о проявлении страха. Например, страх высоты, страх темноты, 
страх замкнутого пространства и др. 
Тревожность является индивидуальной психологической особенностью, проявляющейся 

в склонности личности к переживаниям тревоги. Изучается в качестве личностного 
образования и / или свойства темперамента, которое обусловлено слабыми нервными 
процессами. Тревожность впервые была описана З. Фрейдом (1925) под которой понимают 
в буквальном переводе «готовность к тревоге» или «готовность в виде тревоги» [6]. 
В качестве основных причин тревожности выделяют следующие: 
 - тревожно - мнительная атмосфера в семье;  
 - постоянные тревоги и опасения самих родителей, в этом случае эмоциональное 

состояние очень заразительно, и ребенок способен быстро перенимать у взрослых 
неадекватную реакцию на все жизненные события;  

 - недостаток информации, которую недополучает ребенок (или не в состоянии 
воспользоваться полученной информацией). В этом случае стоит смотреть, что читает 
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ребенок, какие телепередачи смотрит, а также какие эмоции при этом испытывает. 
Взрослым порой сложно понять, как ребенок может отреагировать или интерпретировать 
то или иное событие.  
В то же самое время, не всегда тревожные дети растут у тревожных родителей. Иногда 

может сложиться прямо противоположная ситуация, а именно, родители очень спокойные, 
не особо тревожные, четко знают, как достичь цели в жизни, также что хотят получить по 
итогу от своего ребенка. Ребенок в такой семье регулярно должен оправдывать 
амбициозные планы своих родителей. В этой связи, родители, сами того не осознавая, 
создают для своего ребенка ситуацию регулярного напряженного ожидания: смог или не 
смог угодить своим родителям.  
В настоящий момент в науке пока еще нет единой позиции в отношении причин 

возникновения тревожности личности. Однако, большая часть ученых выявляют в качестве 
приоритетных причин - нарушение детско - родительских отношений. 
Б.И. Кочубей и Е.В. Новикова в своей книге «Эмоциональная устойчивость школьника» 

отмечают, что тревожность способна развиваться в результате наличия у ребенка 
внутреннего конфликта, вызванного: 

1. требованиями, предъявляемыми родителями, или ДОУ (школой), носящими 
противоречивый характер; например, родители не хотят пускать из - за плохого 
самочувствия ребенка в школу, а учитель ставит «двойку» в журнал и отчитывает его за 
пропуск урока в присутствии других детей; 

2. неадекватными, чаще всего завышенными требованиями, например, родители 
регулярно повторяют ребенку, что он обязательно должен стать отличником, не желают 
мириться с тем, что сын или дочь может в школе учиться не только на пятерки, и 
соответственно, быть не самым лучшим учеником класса. 

3. Отрицательными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в зависимое 
положение. Например, воспитатель или учитель говорит ребенку: «если ты скажешь мне, 
кто из детей плохо себя вел в мое отсутствие, я не буду сообщать твоей маме, о том, что ты 
подрался» [4]. 
Также застенчивость можно отнести к формам эмоционального неблагополучия.  
У родителей к детской застенчивости как правило двойственное отношение. С одной 

стороны, данная черта в их чаде может их умилять. Кроме того, застенчивый ребенок 
неожиданно не выкинет какую - нибудь пакость. Поэтому и стыдно за него не будет. И не 
смотря на это, родителей волнует вопрос о том, каково в жизни будет жить стеснительному 
во взрослой жизни, в которой нужно быть более активным, бойким и иногда напористым. 
Все застенчивые люди одинаково похожи друг на друга (и дети в том числе), так как в 

общении с другими людьми способны испытывать одни и те же чувства, а именно 
неловкость, скованность, боязнь начать или поддержать разговор. Данные чувства могут 
усиливаться в том случае, если они могут попасть в неожиданную ситуацию общения или 
же в незнакомое общество или в большую компанию. 
Застенчивая личность убеждена в том, что все внимание окружающих направлено 

только на него, а также что это внимание будет только с негативным подтекстом. 
Окружающие люди способны лишь критически оценивать его поведение и внешность, а 
также видеть все его недостатки и т. д. Чаще других стеснительные люди могут испытывать 
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отрицательные эмоции когда находятся в реальной ситуации общения и когда думают о 
ней. Им свойственно постоянная неуверенность в себе и ожидание неудачи. 
Однако, стоит отметить, что у разных людей может быть разная степень застенчивости. 

От небольшого смущения при встрече с незнакомыми людьми до отказа вообще от всяких 
контактов. Кроме того, в определенные периоды жизни стеснительность свойственна 
многим детям, а также взрослым. Однако, не у всех детей она является устойчивой чертой 
личности [6]. 
Имеется достаточно правдоподобное мнение, о том, что данная черта личности 

наследуется. У малообщительных и стеснительных родителей их ребенок ведет себя 
соответственно. 
Однако, если в семье несколько детей то можно заметить, что не все они ведут себя 

одинаково. Зачастую младший ребенок в общении с незнакомцами может быть более 
раскован и уверен. Это связано с тем, что с первым ребенком родители как правило все в 
напряжении и озабоченности, а с появлением второго уже ощущают себя более увереннее, 
менее способны ограничивать и контролировать его поведение. Кроме того, младший 
ребенок регулярно находится в ситуации конкурентной борьбы со старшими братьями и 
сестрами. Исходя из этих убеждений он вынужден приспосабливаться: иногда хитрить, 
обращаться за поддержкой и сочувствием к взрослым и т. д. 
По мнению психоаналитиков, застенчивость может сформироваться в следствие 

психической травмы, которую ребенок может получить в ситуации общения. Как правило, 
эта определяется всеми тремя факторами (наследственностью, старшинством, психической 
травмой). Однако у каждого ребенка в отдельности один из факторов является ведущим [4]. 
С целью обеспечения эмоционального благополучия старших дошкольников важно: 
1. принятие безусловное каждого из детей для развития у него жизненно важного 

чувства уверенности и безопасности в себе, в собственных силах; 
2.равноправные отношения между ребенком и взрослым (своевременная организация 

необходимой помощи, организация продуктивного пошагового сотрудничества, защиты и 
поддержки при возникновении потребности в ней); возможность свободно передвигаться 
на территории группы, в других помещениях дошкольного образовательного учреждения 
(например, в физкультурном и музыкальном залах), постоянное общение со сверстниками; 

2. личностно ориентированный, гибкий подход: отказ от любых «ярлыков», учет 
личностных и психических особенностей каждого ребенка, который выражается, например, 
в дифференцированном подборе упражнений и заданий, а также индивидуального ритма их 
выполнения; 

3. тесное профессиональное сотрудничество педагога - психолога, воспитателей и 
других специалистов детского сада в рамках планирования и организации тесного 
взаимодействия с детьми дошкольного возраста  
(а именно, при разработке индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 

проблемами со здоровьем и развитием); 
4. создание условий для раскрытия индивидуальности личности каждого из детей, а 

именно раннее выявление их творческих способностей и возможностей, своевременный 
мониторинг (периодическое отслеживание динамики), похвала даже незначительных 
достижений каждого ребенка и его желание проявлять самостоятельность; 

5. заботливое отношение и эмоциональная реакция на возникающие детские 
проблемы, страхи и тревоги; 

6. уважительное общение с ребенком с целью совместной «переработки» значимых 
для него впечатлений (часто негативных) с целью их планомерного уменьшения и 
преодоления, а также повышения самооценки; 



47

7. реализация профессиональной деятельности под девизом «Не навреди!», а также 
конфиденциальность информации об участниках психолого - педагогического 
взаимодействия.  
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СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье описываются условия и современные направления развития патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста средствами краеведения 
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Под патриотическим воспитанием старших дошкольников средствами краеведения, мы 
понимаем целенаправленный, непрерывный и последовательный, педагогически 
организованный процесс воспитания, направленный на освоение нравственных и 
эстетических ценностей народной культуры, формирование эмоционально - оценочного 
отношения к малой Родине, родному языку, народу, его традициям, обычаям, идеалам как 
совокупности общечеловеческих и национальных ценностей, обеспечивающих 
патриотическое становление ребенка. 
Воспитательный потенциал краеведения заложен в самом материале – фактах местной 

истории и природы. Они помогают донести до сознания дошкольников картины прошлого, 
сохранить память народа, осуществить преемственность поколений [8].  
Участвуя в краеведческой деятельности и совершая свои маленькие открытия, дети 

становятся соучастниками различных событий, испытывают радость открытия, значимости 
своей деятельности. 
Краеведческий материал сочетает в себе обучающие, воспитывающие и развивающие 

функции. 
Для эффективного патриотического воспитания старших дошкольников средствами 

краеведения педагог должен обладать целым комплексом знаний, к которым относятся:  
– основы краеведения;  
– естественнонаучные знания (биология, химия, география, экология);  
– общая и возрастная физиология и психология;  
– основы медицинских знаний;  
– основы ориентирования, безопасности жизнедеятельности и др.[4]. 
Работая над патриотическим воспитанием старших дошкольников средствами 

краеведения, необходимо применять современные направления развития: соблюдать 
интегрированный подход, взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, 
изобразительной деятельности, физической культуры, игры, театральной деятельности, 
литературы, моделирования, применять разнообразные педагогические технологии; 
комплексные экскурсии; этические беседы; дидактические и ролевые игры; творческую и 
практическую деятельность, задания и задачи по организации многообразной деятельности 
дошкольников [5]. Следует подчеркнуть, кратковременность интересов дошкольников, 
неустойчивость их внимания, утомляемость в связи с чем педагогу следует неоднократно 
обращаться к одной и той же теме с целью развития у детей внимания и длительного 
сохранения интереса к ней. 
Кроме того, необходимо объединение в одну тему занятий не только по родному языку, 

но и по ознакомлению с природой, музыкой, изодеятельностью. 
Без сообщения определенных знаний о родном крае невозможно и говорить о 

воспитании любви к малой Родине. Отбор и систематизация таких знаний должны 
проводиться с учетом возрастных особенностей и возможностей дошкольников, 
принимающих во внимание характер их мышления, способности обобщения, анализа и т п. 
Непосредственные наблюдения в сочетании с усвоением доступных знаний 

способствуют развитию образного и логического мышления ребенка. Эмоциональному 
восприятию окружающего детьми способствуют: яркое, живое слово, музыка, 
изобразительное искусство, поэтому необходимо слушать песни и стихи о Родине, о 
подвигах, о труде, о природе родной страны [1]. 
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Желательно познакомить детей с основными правами и обязанностями человека (правом 
на труд, отдых, образование и т. п.).  
Решению задач патриотического воспитания будут способствовать игры, начатые детьми 

после наблюдения за трудовым процессом или под влиянием понравившегося им 
художественного произведения или сюжетного рисования. Задачей воспитателя является 
поддержание интереса к такой игре и организация её в нужном направлении. 
Большой интерес вызывают у детей игры в «заочные» поездки и путешествия (по 

достопримечательным местам родного края) [9]. 
Таким образом, необходимо каждую тему подкреплять различными играми и 

продуктивными видами деятельности (коллаж, поделка, альбом, тематический рисунок), 
которые могут быть представлены во время общих праздников, семейных развлечений, как 
итог работы над темой. 
Любовь к детям, знание их склонностей и возможностей, умение наблюдать за их 

игровой деятельностью, профессионализм и мастерство являются качествами, 
необходимыми воспитателю для успешного осуществления патриотического воспитания. 
Важнейшим педагогическим условием эффективного патриотического воспитания 

старших дошкольников является систематическое использование средств краеведения, 
развивающих патриотические чувства и представления детей.  
Важным педагогическим условием эффективного патриотического воспитания старших 

дошкольников является интеграция различных средств краеведения в рамках одного 
занятия (фольклора, музыки, художественных произведений, репродукций художников и т. 
д.), которые могут быть объединены темами: «Они освобождали…», «Великая 
Отечественная война в истории и судьбах людей», «Афганистан – наша память и боль» и т. 
п.).  
На данных занятиях должны звучать пословицы, произведения или фрагменты духовной 

музыки, русские народные песни, стихи о России, что также будет способствовать 
эффективному патриотическому воспитанию старших дошкольников [9]. 
Необходимо включать иллюстрации и картины русских художников о родной природе, 

сопровождая их чтением поэтических произведений – что является ценнейшим средством 
воспитания любви к родной природе.  
Во время прогулок, экскурсий важно показывать очарование пейзажа, учить ценить 

разнообразную красоту, ведь всё это воспитывает умение эстетически понимать 
окружающий мир, бережно, поэтически относиться к природе родного края [10]. 
Важным педагогическим условием патриотического воспитания старших дошкольников 

средствами краеведения является участие дошкольников в народных праздниках, играх, 
забавах.  
Чёткой классификации народных игр нет, но на основе исследований Капицы О.И., 

Науменко Г.М. игры условно можно разделить на следующие виды: подвижные 
(спортивные) игры; обрядовые (календарные); по отношению к природе (природные); 
трудовые (бытовые); с ведущим (водящим); игры - забавы; драматические (с элементами 
театрализованных действий) [3]. 
Одним из педагогических условий, способствующих оптимизации патриотического 

воспитания старших дошкольников средствами краеведения, является включение в 
содержание занятий природного и исторического материала.  
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Поскольку духовно - нравственное развитие и воспитание гражданина начинается в 
семье, а взаимоотношения членов семьи проецируются на отношения в обществе и 
составляют основу гражданского и патриотического поведения человека, то важнейшим 
педагогическим условием патриотического воспитания старших дошкольников является 
педагогическое просвещение родителей учащихся.  
В процессе педагогического просвещения родителей по вопросам патриотического 

воспитания можно использовать традиционные и нетрадиционные формы работы.  
К традиционным формам относятся: родительские собрания; родительские 

конференции; индивидуальные консультации педагога; посещения на дому и др. 
К нетрадиционным формам: родительские тренинги; дискуссии; круглые столы; устные 

журналы; практикумы; родительские вечера; родительские чтения и т. п. [9]. 
Стоит отметить, что большое значение для воспитания патриотизма имеют такие 

средства, как народные праздники и развлечения, организованные совместно родителями и 
детьми: «Праздник праздников, торжество торжеств» (посвящен Пасхе), «Кузьминки», 
«Рождественские посиделки», «Раз в крещенский вечерок…».  
Данные мероприятия позволяют формировать у детей подлинную любовь и уважение к 

Родине, русской самобытной культуре, семье, народному творчеству и искусству.  
Важным педагогическим условием патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста является подбор средств краеведения с учетом возрастных 
особенностей детей данного возраста и их индивидуальных возможностей.  
Подбор разнообразных средств по патриотическому воспитанию должен идти с учетом 

возраста и индивидуальных возможностей ребенка, ориентируясь на имеющийся у них 
опыт и знания в данной области. Процесс подачи информации должен идти по 
нарастающей от простого к сложному [10]. 
Обеспечение комплексного подхода в приобщении детей к изучению воспитательных 

традиций и культуры разных национальностей на принципах адекватного отношения к 
ним, уважения их различий, единства факторов создания толерантной среды также является 
необходимым педагогическим условием.  
Данное условие предполагает систематическое воздействие на ребенка. Педагогический 

процесс, направленный на реализацию задач патриотического воспитания должен 
способствовать росту ребенка в данном вопросе, формировать у него уважение, 
сострадание, терпимость. 
Также немаловажным педагогическим условием является направленность средств 

краеведения на активизацию когнитивного (потребности знакомиться с историей родного 
города, края, страны), эмоционального (гордости за себя, свою семью; чувства любви к 
малой и большой родине; сострадательности и сочувствия людям и др.) и деятельностного 
(уважения к соседям, людям города; осуществление здорового образа жизни; бережного 
отношения к родной природе) критериев уровня патриотической воспитанности [3]. 
Среди педагогических условий эффективного патриотического воспитания старших 

дошкольников, связанных с личностью самого преподавателя, можно выделить три, на наш 
взгляд, основных: 

– соответствие профессиональной и личностной позиций педагога задачам 
патриотического воспитания детей средствами краеведения; 
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– овладение учителем мотивационной, теоретической и практической готовностью к 
осуществлению патриотического воспитания детей в процессе подготовки в вузе и в ходе 
профессиональной деятельности;  

– активность педагога в реализации целей патриотического воспитания старших 
дошкольников средствами краеведения. 
Эффективность патриотического воспитания зависит от уровня организации педагогом 

данной работы, от форм ее проведения и включаемых средств краеведения. 
У педагога ДОУ широкий выбор различных форм патриотического воспитания – это, 

конкурс, соревнование, праздник, игра, экскурсия, прогулка (поход), фестиваль, викторина 
и многое другое [5]. 
Существуют такие формы деятельности по патриотическому воспитанию старших 

дошкольников средствами краеведения, как индивидуальные, групповые и массовые. 
Индивидуальные формы предполагают деятельность ребенка по подготовке сообщения, 

беседы, изготовление поделок, презентаций, фотовыставки. 
Массовыми формами работами являются – благоустройство территории сада, её 

озеленение, праздники и тематические дни. 
К групповым формам работы можно отнести занятия охране родной природы, 

экскурсии, походы и т.д. [7]. 
С целью оптимизации процесса патриотического воспитания старших дошкольников 

можно использовать такое средство как, художественная и научно - популярная литература 
о природе края. Художественная литература о природе края глубоко воздействует на 
чувства детей данного возраста. Через неё идёт знакомство с окружающим миром, который 
раскрывает свои тайны, воспитывает нравственные, эстетические и другие качества 
ребенка, начинает формировать его личность. В этой работе большую помощь оказывают 
рассказы писателей, которые в своих текстах учат детей не только видеть красоту природы, 
но и бережно к ней относиться.  
Анализ лирических стихотворений развивает у детей умение сравнивать состояние 

природы в различное время года, видеть многообразие форм и настроений природы, 
эмоционально отзываться на ее красоту, формировать свои видения окружающего мира, 
видеть отношения человека к окружающему миру. 
Патриотическому воспитанию детей будет способствовать разнообразная 

природоохранительная деятельность дошкольников, направленная на: 
– защиту природной среды (подкормку животных; спасение животных, которые попали 

в беду; борьбу с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц и т п.); 
– предупреждение дурных поступков в природе и борьбу с ними; 
– улучшение природной среды (посадку растений, озеленение склонов, расчистку леса от 

сушняка); 
– пропаганду и разъяснение идей охраны природы; 
– сохранение и использование эстетических ценностей природы [10]. 
Исследовательская проектная деятельность дошкольников – эффективнейшее средство 

патриотического воспитания детей средствами краеведения. Исследовательская 
деятельность – деятельность, связанная с решением детьми творческой, исследовательской 
задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов: 
постановка проблемы, изучение теории, посвящённой данной проблематике, подбор 
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методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 
анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы [2]. 
Это средство ориентировано на самостоятельную деятельность, которую дошкольники 

могут выполнять самостоятельно, в группах, в парах и в отведённое для этой работы время. 
Главная задача – дать ребенку возможность развивать интеллект в самостоятельной 

творческой деятельности, с учётом индивидуальных способностей и склонностей. 
Положительное значение в воспитательном процессе имеют и неудачно проведенные 

исследования. Педагог вместе с детьми подробным образом проводят анализ, выявляют 
причины неудач. Понимание допущенных ошибок стимулирует детей на повторную 
исследовательскую деятельность. Неудачи формируют личный интерес к новому знанию, 
так как именно неудачно подобранная информация создала ситуацию «неуспеха». 
Подобная рефлексия позволяет детям поставить адекватную оценку окружающего мира и 
себя в этом мире [3]. 
При организации и проведении работы по патриотическому воспитанию старших 

дошкольников средствами краеведения важно отобрать наиболее эффективные методы 
обучения.  
Общепринятой является классификация методов по источнику получения знаний (слово, 

наглядные средства, практическая деятельность): 
1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой.  
Рассказ педагога – это живое, образное, эмоциональное изложение событий, содержащее 

преимущественно фактический материал. Педагог, хорошо владеющий мастерством 
рассказа, обеспечивает усвоение детьми знаний о природе края в определенной системе, 
развивает их мышление, показывает учащимся, как нужно умело пользоваться словом. 
Объяснение – это стройное и логически последовательное изложение педагогом 

материала. 
Беседы имеют целью актуализировать знания детей, расширить и углубить их[6]. 
2. Наглядные методы: наблюдение, демонстрация. 
Наблюдение, это такой метод, при котором явления изучаются непосредственно в тех 

условиях, в которых они протекают в действительной жизни. По мере овладения 
деятельностью наблюдения у детей формируется наблюдательность, как одно из 
важнейших качеств личности. Наблюдательность – это умение, способность подмечать 
характерные, но малозаметные особенности предметов и явлений, их качеств, связей и 
отношений. 
Наблюдать можно не только объекты и явления в естественной среде, но и их отражения 

и изображения в различных средствах обучения: картинах, фотографиях, объемных 
моделях, слайдах и кинофильмах [1]. 
В учебном процессе педагог применяет демонстрацию предметов, картин и схем. В 

современную практику учебной работы входит применение информационной 
компьютерной технологии. ИКТ позволяет демонстрировать на уроке: фотографии 
животных, растений, памятников, городов, карты, схемы и таблицы, тесты, кроссворды для 
проверки знаний, видеоматериалы, музыкальное сопровождение при демонстрации фото - 
и видеоряда. 
Таким образом, патриотическое воспитание старших дошкольников – длительный и 

сложный процесс, обладающий специфическими особенностями.  
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У педагога имеется большое количество краеведческих средств, способствующих 
эффективной реализации задач патриотического воспитания детей данного возраста. Для 
успешного решения данной проблемы он должен обладать соответствующим уровнем 
профессиональной компетентности, профессионального мастерства и использовать 
вышеизложенные педагогические условия и средства краеведения в комплексе, в 
зависимости от поставленных на конкретном этапе работы целей и задач патриотического 
воспитания.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Автор рассматривает эффективность дистанционного обучения иностранным языкам 

в условиях текущего вызова эпидемической ситуации. Хотя современные технологии 
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предусматривают использование различных интернет технологий, но, по мнению 
авторов, контактный метод обучения более результативный. В статье излагаются 
недостатки онлайн обучения, которые снижают педагогическое воздействие. Авторы 
полагают, что при организации такого обучения, целесообразно учитывать 
дифференциацию использования видов речевой деятельности, которая учитывает их 
максимальную эффективность. Авторы разбирают и преимущественные стороны 
дистанционного обучения, которые предполагают такие качества студентов как 
самостоятельность и ответственность при выполнении дистанционных заданий. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, интернет - технологии, виды речевой 

деятельности, контактное обучение, коммуниканты, эмоционально - волевой диалог, 
ответственность, снижение эффективности. 

 
Современные международные вызовы, связанные с эпидемической обстановкой, 

диктуют особые условия обучения. Они предусматривают так называемые 
дистанционные формы обучения, как в средней, так и высшей школе. Широкое 
использование информационно - коммуникативных средств обучения не является 
технологическим новшеством и достаточно освоено в образовательном процессе [5]. 
Многие авторы полагают, что контактное обучение, безусловно, имеет неоспоримое 
преимущество перед дистанционным, обеспечивая эмоционально - волевой диалог 
между его участниками [3,4]. Текущее технологическое состояние предусматривает 
использование таких платформ как zoom, moodle и ряда других, которые позволяют 
осуществлять обучение с визуализацией всей учебной аудитории [1]. Нам 
представляется целесообразным рассмотреть определенную последовательность 
дидактических действий для достижения оптимального результата при 
дистанционном обучении английскому языку в неязыковом вузе.  
Информационные технологии позволяют предъявлять больший объем учебного 

материала, по сравнению с контактной формой, так как возможно отсроченное его 
усвоение и освоение обучающимися. Часть материала может быть предложена при 
групповом предъявлении и обработке на дистанционном занятии, а более 
значительный объем закладывается для автономной работы. 
Преподаватель работает со всей учебной группой, вводя новый материал 

(грамматические и лексические структуры), поясняя особенности его употребления 
в речи и активизируя его на первичном уровне. При этом коммуникативная сторона 
в силу технических причин осуществляется менее естественно и качественно, так 
как уровень прохождения сигналов может быть разным у коммуникантов.  
Чтение как вид речевой деятельности не является целевым для осуществления во 

время сеансов связи, так как оно по временным параметрам требует длительного 
отвлечения от контакта с преподавателем и может отвлечь обучающихся от 
активного взаимодействия. То же самое касается и письменных заданий, которые 
осуществляются на компьютере и тоже весьма затратны по времени. Как показывает 
практика, на занятии можно прибегать к этим видам речевой деятельности как 
вспомогательному средству для развития устной коммуникации.  
Именно устная речь наиболее эффективно получает свое развитие в процессе 

дистанционного обучения. Преподаватель дает коммуникативные установки и 
обеспечивает средствами ее осуществления. К тому же возможно организовать 
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перекрестную коммуникацию между обучающимися в сети под контролем 
преподавателя и соответствующей коррекцией. Плоскостное изображение 
коммуникантов несколько снижает эмоциональный фон общения, не позволяет 
преподавателю видеть общую объемную картину речевого коллектива. У студентов 
уменьшается возможность осуществлять невербальное общение движениями, 
жестами, оставляя в пользование лишь мимику и голосовой тон. Все это 
свидетельствует об определенной ограниченности методов, приемов и средств 
обучения в дистанционном режиме [2].  
Однако, нельзя не отметить преимущества такого обучения, которые заключаются 

в более объемных и более регулярно корректируемых домашних заданиях, которые 
предлагает преподаватель, привлекая палитру интернет - возможностей и 
дифференцированно распределяя нагрузку на студентов. Это в определенно мере 
дисциплинирует обе стороны процесса и приводит к положительным результатам. 
Так, подбор и предъявление соответствующих текстов для развития чтения может 
быть более разнообразным по объему и характеру. Письменные задания могут 
включать подборку из разных интернет - источников и в обязательном порядке 
корректируются преподавателями. Каждый обучающийся получает по электронной 
почте результаты проверки и дополнительные рекомендации по исправлению 
ошибок.  
Очевидно, дистанционное обучение в отличие от смешанного, имеет свои плюсы 

и минусы, и задача преподавателя иметь четкое представление об оптимальном 
распределении учебного материала, а студентам необходимо быть готовыми к 
ответственному и эффективному участию в учебном процессе. 
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Аннотация. Курсанты военных вузов, имеющие нестандартный жизненный темп и 

условия образования, нуждаются в особом подходе к организации учебно - 
профессиональной деятельности. Возникает необходимость в совершенствовании 
организации психологического сопровождения образовательного процесса как условия 
развития психологической культуры курсантов и поддержания их психологического 
здоровья. 
Ключевые слова: психологическое сопровождение образовательного процесса, 

психологическая культура, психологическое здоровье, курсанты военных вузов. 
 

Под психологическим сопровождением образовательного процесса военного вуза 
следует понимать систему организационных мер по оказанию психолого - педагогической 
поддержки и помощи курсантам в процессе их социального и профессионального 
становления [1, 2]. 
В первую очередь организация психологического сопровождения курсантов, на наш 

взгляд, должна основываться на психодиагностике – комплексе мероприятий по 
распознаванию психических состояний курсантов путем быстрой регистрации их 
существенных параметров и последующего отнесения к категориям «успешных» или 
«неуспешных» курсантов с целью прогноза их поведения и принятия решения о 
возможностях воздействия на это поведение в желательном направлении. 
Изучение и прогноз характера и динамики развития психологической культуры 

курсантов и поддержания их психологического здоровья могут базироваться на анализе 
следующих условий: 

-на определении социометрического статуса курсанта в воинском коллективе; 
-на оценке ценностных ориентаций курсантов, их иерархии и степени реализованности в 

процессе учебной и служебной деятельности; 
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-на характеристике структуры и уровня развития «Я - концепции» курсантов как 
субъектов образовательного процесса и личностного пространства; 

-на динамике психологического благополучия курсантов, его объективных и 
субъективных ретроспективных показателях. 
Актуализацию процесса психологического сопровождения образовательного процесса в 

военном вузе необходимо начинать с коррекции самосознания курсантов, так как 
формирование и развитие их «Я - концепции» обуславливается целым рядом факторов, как 
внутреннего, так и внешнего порядка.  
Результаты проведенных исследований позволили разработать ряд рекомендаций для 

командного состава курсантских подразделений по оптимизации процесса 
психологического сопровождения курсантов. 

1. Командирам и начальникам придерживаться в своем поведении с курсантами 
определенной системы, позволяющей им в равной степени участвовать в различных 
процессах жизнедеятельности коллектива. 

2. В процессе взаимодействия командования с курсантами рекомендуется налаживать 
доверительные отношения со всеми членами коллектива без исключения, даже если на то 
нет достаточных оснований. 

3. Обеспечивать положительную эмоциональную поддержку курсантов, при этом 
поддержка должна носить справедливый характер. Моральные поощрения являются 
важным средством стимулирования служебной деятельности, но если они адресуются тому 
или иному курсанту часто и незаслуженно, то быстро девальвируются, так как они могут 
стать к ним невосприимчивыми. Похвала должна быть основана на реальной и честной 
оценке деятельности курсанта. Если курсант знает, что его командир (начальник) 
принимает его таким, какой он есть в реальности, то нет нужды в ложных похвалах или 
попытках приукрасить факты. 

4. В образовательном процессе командованию рекомендуется учитывать 
индивидуальные особенности курсантов. Помимо предъявления к ним общих требований, 
перед каждым из них необходимо ставить и индивидуальные цели с учетом уровня их 
способностей и общего развития, что способствует наиболее полной их самореализации и 
самоутверждению в курсантских коллективах, формирует правильный вектор развития 
психологической культуры личности, обеспечивает положительную динамику 
психологического здоровья как личностного ресурса. При этом командирам предлагается 
стремиться ставить перед курсантами реальные задачи с учетом уровня их 
подготовленности, чтобы избегать возможного перенапряжения с последующим 
наступлением фрустрирующих состояний, появлением чувства неудовлетворенности, 
снижением самооценки и, как следствие, служебных притязаний. 

5. Предлагается считать неприемлемым тактику сравнительной оценки каждого курсанта 
с остальными членами коллектива. Индивидуальный подход заключается в предъявлении к 
курсантам требований, выполняемых ими без боязни потерпеть неудачу и быть 
высмеянным перед коллективом. Данный подход является надежным средством создания 
положительных подкреплений в процессе развития позитивной «Я - концепции». 

6. В системе дисциплинарной практики командирам рекомендуется делать упор не на 
пенитенциарных мерах воздействия, так как человек не может вынести постоянных 
порицаний, которые больше чем все другие стрессоры, делают труд изнурительным и 
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вредным, а, наоборот, ориентироваться на активное использование мер поощрения. Расчет 
на пробуждение чувства самоуважения нередко дает лучшие результаты в работе, чем 
приказ, наказание, запрет и т.п. 

 Использование предложенных рекомендаций командирами в практике своей 
деятельности, безусловно, будет способствовать формированию у курсантов позитивной 
«Я - концепции», росту субъективного психологического благополучия, повышению 
самооценки, оптимальной динамике психологического здоровья, что, в конечном счете, 
активизирует мотивационную основу учебной и служебной деятельности. 
В целях развития у курсантов уровня самосознания, адекватного осознания своих 

способностей, личностных, эмоционально - волевых ресурсов, умения прогнозировать свое 
поведение, в том числе в стрессовых ситуациях, рекомендуется использовать 
разнообразные варианты социально - психологических тренингов. 
Психологическое воздействие на курсантов необходимо направлять, прежде всего, на 

коррекцию их самосознания, заключающегося в развитии адекватной самооценки, 
возрастания уровня притязаний во всех предметных областях деятельности. 
Сформированная позитивная профессиональная «Я - концепция» у курсантов, в свою 
очередь, стимулирует мотивационный процесс их деятельности, активизирует стремление 
самоутвердиться на основе достижения реальных результатов в процессе 
жизнедеятельности в курсантском коллективе, не ущемляя чести и достоинства 
ближайшего социального окружения. 
Психологическое сопровождение курсантов в образовательном процессе военного вуза 

заключается в целенаправленном воздействии на них с целью обоснованного разрешения 
возникающих противоречий, вызванных как внутриличностными особенностями 
курсантов, так и внешними условиями службы, и, в свою очередь, актуализирующими и 
тормозящими процесс их самоутверждения в коллективе и профессии. 
В заключение необходимо отметить: 
-система психологического сопровождения образовательного процесса в военном вузе 

как комплекс психодиагностических и психокоррекционных мероприятий предназначена 
для создания благоприятных внешних и субъективно - личностных условий для успешной 
адаптации, профессионализации, поддержания психологического здоровья и полноценного 
самоутверждения курсантов; 

-в целях совершенствования системы психологического сопровождения, помимо 
создания внешних условий для успешного самоутверждения курсантов, не менее важным 
является задействование механизма их стремления к самосовершенствованию, 
саморазвитию как показателям психологической культуры, посредством регулирования 
самооценки как компонента «Я - концепции». 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО УЧИЛИЩА 

 
Аннотация 
В структуре образования военных вузов одним из главных компонентов является 

адаптация. Именно от ее уровня на первом курсе во многом зависит дальнейшее 
становление личности курсанта. 
Исследование проводилось среди курсантов 1 курса Ярославского высшего военного 

училища противовоздушной обороны. 
В качестве методов эмпирического исследования были выбраны методики: диагностика 

социально - психологической адаптации Роджерса - Даймонд, акцентуация характера 
Леонгарда. Для анализа полученных данных проводилась корреляция итоговых результатов 
(Корреляция Пирсона). 
В результате проведенного исследования удалось выяснить, что взаимосвязь личностных 

характеристик курсантов определяет особенности и успешность адаптационного процесса. 
Люди с возбудимым типом характера адаптируются лучше. Курсанты с демонстративными 
и дистимными чертами характера чаще всего уходят от проблем и это может привести к 
затрудненной адаптации. 
Ключевые слова: адаптация, акцентуация, самопринятие, принятие других, 

эмоциональный комфорт, эскапизм. 
Адаптация — это комплекс приспособительных реакций, источником которых выступает 

интенсивное освоение среды, ее изменение и формирование важных требований для 
продуктивной деятельности [9, с.81]. 
В процессе адаптации личность приспосабливается к среде, и при активном 

взаимодействии с ней изменяет свои качества, черты, характеристики, что выражается в 
изменении его ролевого поведения, идентификации, ценностных ориентаций. 
В середине XX века возникает движение в понимании адаптации, представители 

которого отталкиваются от положений о единстве общества и личности, и их интенсивном 
взаимодействии. Работы таких ученых, как Л. А. Кандыбович, М. И. Дьяченко, Н. А. 
Сырникова, В. И. Ковалев и другие, посвящены развитию различных вопросов, связанных 
со спецификой социально - психологической и профессиональной адаптацией в 
производственной деятельности человека [2, с. 49]. 
Адаптация курсантов к новой среде в военном учреждении в настоящее время приобрела 

большое значение. Насущность данной тематики объясняется рядом факторов, которые 
описаны в таблице (см. табл. 1) 

 
Таблица 1 - Факторы насущности адаптации 

1 Успешное прохождение трудностей на этапе адаптации в большей 
степени предопределяет профессиональное самоопределение. 

2 Успешность учебной и коллективной деятельности во многом 
зависит от того, насколько быстро и обстоятельно курсант прошел 
адаптацию. 

3 В зависимости от того насколько реактивно курсант адаптируется 
к условиям учебной среды, может определяться быстрота 
адаптации в профессиональной деятельности. 
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 Адаптация происходит с появлением негативных психических реакций. Противоречие 
между объёмом и сложностью учебного материала и отсутствием способностей самому 
обучаться в вузе являются отличительными чертами курсантов первого курса. И тут встает 
необходимость оказания психологической помощи первокурсникам. 
В результате исследования, удалось выявить положительную взаимосвязь между 

показателем «адаптация» и возбудимостью личности (r=0,303 при р≤0,05). 
Люди с возбудимым типом характера адаптируются лучше, потому что в условиях 

обучения в военном училище предполагают жесткий регламент в организации трудовой и 
учебной деятельности, им легче справляться со своими эмоциями. 
Шкала «самопринятие» имеет прямую корреляционную связь с такими особенностями 

личности как «возбудимость» (r=0,263 при р≤0,05) и «педантичность» (r=0,323 при р≤0,05) 
(см. табл. 2) 

 
Таблица 2 - Корреляционная связь по шкале «самопринятие» 

 Самопринятие 

Возбудимость 0,263 

Педантичность 0,323 
 
Как правило, люди с педантичными и возбудимыми чертами характеризуются низкой 

контактностью в общении и требовательностью к окружающим. Таким людям трудно 
воспринимается критика, поэтому они стараются корректировать свои негативные черты до 
момента, пока другие люди их заметят и начнут критиковать. 
Люди с педантичными чертами ко всему в жизни относятся серьезно и ответственно. Все 

жизненные вопросы они тщательно обдумывают, стараются выбрать лучший вариант как 
поступить в той или иной ситуаци. Стараются не участвовать в конфликтных ситуациях, 
нередко избегая их, чтобы не затрагивать свою внутреннюю душевную идиллию. 
Возбудимые черты личности определяются инстинктивностью. Такие люди действуют 

по сиюминутным желаниям, несмотря на то, какие могут быть последствия. Для них 
главное - жить в настоящем. 
Далее мы рассмотрим корреляционную связь со шкалой «принятие других» (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Корреляционная связь со шкалой «принятие других» 

 Принятие других 
Демонстративность 0,467 
 
Принятие других тесно связано с демонстративными чертами личности (r=0,467 при 

р≤0,05). Для истероидов важно внимание окружающих, а уставная сторона службы и 
ограничение социальных контактов, заставляют их адаптироваться к тем людями, с 
которыми они учатся. 
Людям с демонстративными чертами личности необходима похвала, добиться ее в 

военном учреждении возможно только выполнив необходимые приказы и требования. Тем 
самым такой человек, выполняя разного рода задачи добивается желаемой похвалы и 
одновременно располагает к себе других. Старается находиться в центре внимания. 
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Для такого человека свойственна быстрая адаптация к новым условиям, он знает как 
расположить к себе людей и добиться то, что ему необходимо. 
Ощущение эмоционального комфорта играет огромную роль для возбудимого (r=0,266 

при р≤0,05) и демонстративного (r=0,397 при р≤0,05) типов (табл. 4) 
 

Таблица 4 - Корреляционная связь со школой «эмоциональный комфорт» 
 Эмоциональный комфорт 
Возбудимость 0,266 
Демонстративность 0,397 
 
Эмоциональный комфорт для возбудимых людей необходим, они склонны к чрезмерной 

импульсивности при низком уровне самоконтроля. 
Таким людям необходимо чувствовать себя комфортно в различных ситуациях, так как 

для них характерны вспышки желаний. Как уже говорилось выше, их мало интересуют 
последствия. Но если их эмоциональный комфорт будет нарушен, это может привести к 
бурным эмоциональным неуправляемым реакциям. 
Стремление быть в центре внимания, быть лидером и получать похвалу - главные 

критерии для эмоционального комфорта людей с демонстративными чертами личности. 
Такие люди пойдут на всё: обман, преувеличение, фантазерство. Главная их цель - 
эмоциональный комфорт. 
Далее рассмотрим корреляцию с такой шкалой как «эскапизм» (табл. 5). 

 
Таблица 5 - Корреляционная связь со шкалой «эскапизм» 

 Эскапизм 
Демонстративность 0,339 
Дистимность 0,393 
 
А вот чаще всего прибегают к эскапизму (уходу от проблем) люди с демонстративными 

(r=0,339 при р≤0,05) и дистимными (r=0,393 при р≤0,05) чертами характера. 
Люди с демонстративными чертами личности склонны к избеганию проблем. Нежелание 

чувствовать себя виноватым или решать трудные задачи подталкивают человека к 
фантазировнию с целью эскапизма. 
Для людей с дистимными чертами личности характерны бессознательные преследования 

чувства вины. Поэтому для душевного самосохранения, они могут прибегнуть к эскапизму. 
В результате проведенного исследования удалось выяснить, что взаимосвязь личностных 

характеристик курсантов определяет особенности и успешность адаптационного процесса. 
Люди с возбудимым типом характера адаптируются лучше. 
Самопринятие наиболее свойственно для педантичных и возбудимых людей. 
Принятие других тесно связано с демонстративными чертами личности. 
Для людей с такими чертами личности, как возбудимость и демонстративность 

характерен эмоциональный комфорт. 
Чаще всего прибегают к эскапизму (уходу от проблем) люди с демонстративными и 

дистимными чертами характера. 
Таким образом, адаптация - это совокупность присособительных реакций, благодаря 

которым индивид осваивает среду, ее изменения и формировние важных требований для 
продуктивной деятельности. 
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Адаптация курсанта - это первый этап, который может длиться несколько месяцев, 
охватывая почти весь первый семестр, а иногда и часть второго. Это период, когда курсанты 
подробно знакомятся с деталями своей подготовки и быта в военно - пограничном 
институте. По мере насыщения новой информации, динамике изменений, приспособления 
к порядку и правилам жизни, этот этап становится наиболее сложным и ответственным, а 
иногда и оказывающим влияние на долгие годы. 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что курсанты с возбудимым типом 

характера адаптируются лучше. Учащиеся с демонстративными и дистимными чертами 
характера чаще всего уходят от проблем и это может привести к затрудненной адаптации. 
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Как показывает анализ опыта функционирования военных образовательных учреждений, 

одним из ведущих критериев подготовки молодого специалиста к трудовой деятельности 
выступает не только его способность к воспроизведению полученных компетенций в 
профессиональной деятельности, готовность проявлять творчество; но и получать новые 
объективные знания о мире, профессии; познавать новые закономерности, принципы 
выполнения и совершенствования профессиональной деятельности. Поэтому высшее 
военное образование сегодня должно быть ориентировано на развитие творческих, 
исследовательских возможностей будущего специалиста, его способности к использованию 
научных основ организации всех видов военно - профессиональной деятельности, 
способности осознанно транслировать и отстаивать ее ценности, миссию. Поэтому в логике 
педагогической науки, целесообразно говорить о формировании исследовательской 
культуры курсанта, которая объективно занимает «… особое положение в познании 
личностью окружающей действительности» [3]. 
Структурная организация исследовательской культуры может быть представлена 

мотивационно - ценностным, когнитивно - операциональным и креативно - рефлексивным 
компонентами.  
В рамках данной статьи рассмотрим творческую активность и ее источники как 

показателя креативно - рефлексивного компонента исследовательской культуры курсантов 
военных вузов. 
Источник любого вида активности согласно психолого - физиологическим теориям 

находится в базовых биологических и социальных потребностях. Врожденный 
ориентировочный рефлекс как потребность ориентироваться в новых условиях во внешней 
среде и является мощнейшим стимулом творчества. В пирамиде потребностей А. Маслоу 
потребность в творчестве принадлежит к потребностям высшего порядка, превосходя даже 
религиозные потребности и потребности в признании. 
В творческой деятельности весьма важен мотив достижения. Степень удовлетворенности 

достигнутыми результатами коррелирует с самооценкой, которая в свою очередь у 
человека творческого подвержена постоянным колебаниям из - за абсолютной 
субъективности восприятия успеха творческой деятельности. 
Направленность личности творческого человека составляют мотивы, интересы и 

ценности преимущественно духовного характера. Духовные интересы и идеалы повышают 
физическую и моральную сопротивляемость невзгодам, определяя жизнестойкость. 
Среди биологических детерминант творческой активности можно назвать 

межполушарную асимметрию головного мозга. Известно, что левое полушарие 
воспринимает абстрактную информацию, легко обрабатывая логические правила, формулы 
и цифры, акцентируясь на технических текстах и формализованных задачах. Правое 
полушарие позволяет воспринимать мир целостно, эмоционально ярко, ассоциативно. 
Кроме того, на уровень развития креативности оказывает влияние подвижность нервных 

процессов возбуждения и торможения, определяющая легкость и скорость переключения 
на новый объект или вид деятельности, готовность к перестройкам стереотипов поведения.  



64

На стиль творческой деятельности существенное влияние оказывает темперамент, в 
совокупности и сочетаемости своих свойств и характеристик определяющих творческий 
потенциал личности. Исследования показывают, что среди распространенных черт 
темперамента творческого человека можно назвать гипертимность, циклотимность, 
экзальтированность, интротензию и даже инфантилизм [1, 2]. 
Почвой для развития творческого сознания является диалогичность мышления, 

способность размышлять, выбирать приемы и подходы при решении возникающих 
задач.  
В творческом процессе востребованной оказывается так же интуиция как 

неосознанный навык умозаключений. Интуитивное познание зависит от степени 
свободы при переходе информации из подсознательной части оперативной памяти в 
сознательную, и наоборот. Соотношение между подсознанием и оперативной 
памятью определяются легкостью возникновения образов в ответ на мысленные 
представления. То есть способность визуализировать также является еще одним 
внутренним ресурсом творческой личности. 
Сознание человека заполнено стереотипами, шаблонными схемами решения, ограничено 

стандартами, нормами и правилами. В моменты вдохновения, снижения самоконтроля 
между сознанием и подсознанием образы, возникшие благодаря творческому 
воображению, проникают в область сознания и посредством мышления систематизируются 
согласно логике творческого замысла. Свобода из контроля сознания при творческой 
деятельности проявляется в особенностях творческой составляющей интеллекта и 
психических процессах, обеспечивающих креативность. 
Особое значение в актуализации творческого процесса имеет свойство личности к 

эмпатии как источника художественной одаренности. Отождествление себя с объектом и / 
или предметом творческой деятельности, «вживание», присущее исследователю - 
изобретателю широко используется в решении задач творчества. 
Таким образом, творческая активность, отражающая уровень самостоятельности в 

преобразовании идей и нахождении связи между ними, как внутренний ресурс 
исследовательской культуры способствует формированию исследовательской грамотности, 
раскрывает ценностные ориентации, отражающие творческие интересы и 
исследовательские мотивы развивает умения творческого осмысления результатов 
исследовательских изысканий. 
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МОДА КАК СРЕДСТВО САМОТОЖДЕСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается социально - психологическое содержания моды 

как средства самотождественности личности среди молодых и взрослых женщин. 
Обобщены достижения психологической науки по данному вопросу, представлена 
процедура и результаты исследования этого феномена. 
Ключевые слова. Мода, самотождественность, индивид, личность. 
Мода – это неоднозначный и любопытный социально - психологический феномен, 

который присутствует в самых различных сферах человеческой деятельности и культуры. 
Сегодня мода во многом определяет мировоззрение современного человека, так как в ней 
воплощается стремление личности быть как все и одновременно сохранить и предъявить 
свою уникальность. Одновременно, мода может являться способом достижения человеком 
равновесия его возможностей и требований социальной среды в жизни и деятельности. 
Необходимость такого равновесия обусловлена неустойчивостью и подвижностью 
социального положения личности в обществе. В таком случае мода становится важным 
средством самотождественности личности.  
Моду, как социально - психологический феномен в своих работах исследовании такие 

ученые как Г. Зиммель, А.Б. Гофман, М.И. Килошенко, П.М. Китаев, С.Т. Посохова, И.В. 
Антоненко, И.Н. Карицкий. 
Таким образом, исследование психологического механизма моды является актуальной и 

значимой проблемой, как для психологической науки, так и для общества в целом. А в 
соответствии с указанной актуальностью гипотезы нашего исследования можно обозначить 
предположение, что мода является внешней формой позволяющей индивиду 
продемонстрировать свое внутреннее «Я», с целью самотождественности личности.  
Целью исследования в данной статье является изучение влияния моды на личность. 

Объект исследования данной статьи: мода как психологический механизм. Предмет 
исследования данной статьи: мода как средство самотождественности личности. 
Анализ сοциальнο - психοлοгических исследοваний мοды, прοведенный М.И. 

Килοшенкο пοказывает, чтο мοда рассматривается как οдин из психοлοгических спοсοбοв 
вοздействия в прοцессе οбщения; как специфический спοсοб межличнοстнοй 
кοммуникации, как οсοбый спοсοб, οбраз, мера οбрабοтки сοциальнοй инфοрмации [3]. В 
исследοваниях Я.Л. Кοлοминскοгο, Б.Ф. Пοршнева выделяется эмοциοнальнο - 
регулятивный аспект мοды, представляющий мοду как средствο эмοциοнальнοй разрядки, 
οсвοбοждения οт пοвтοряющихся, утοмляюще οднοοбразных впечатлений [3, с 41; 4]. В 
отдельных исследοваниях мοды специальнο выделяется ее вοзмοжнοсть выпοлнять 
психοтерапевтические функции [1; 2]. Так, мοда мοжет спοсοбствοвать сοкрытию 
личнοстью свοих οсοбеннοстей, кοгда этο будет неοбхοдимο, так как следοвание 
тенденциям пοведения бοльшинства пοзвοляет οбезличиться и скрыться.  
Мода акцентирует внимание на самовыражении и самолюбии как проявлениях 

индивидуальности. Вопрос о самовыражении личности посредством моды всегда актуален, 
так как является принципиальным не только для выяснения способов проявления своего 
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«Я», но и раскрывает одно из важных условий адекватного и гармоничного развития 
личности. А в процессе своего взросления у человека постоянно появляются стимулы, с 
которыми ему приходится себя ассоциировать и определяться как личность: пол, гендер, 
национальность, принадлежность к различным социальным группам и т.д. То есть каждый 
из нас вынужден вновь и вновь заново проживать сравнение себя с кем - то или чем - то и в 
итоге признавать, что я неизменен. Именно этот процесс сохранения идентичности либо 
саму эту идентичность ученые понимают как самотождественность [5].  
Учитывая все вышеописанные теоретические изыскания для исследования моды как 

средства самотождественности личности, в работе использовались такой инструментарий: 
авторская анкета, Методика Будасси исследования Я - концепции и Опросник «Оценочно - 
содержательная интерпретация компонентов внешнего облика» В.А Лабунской, Е.В 
Белугиной. 
Для проведения данного исследования было проведено тестирование и анкетирование 61 

женщины, возрастом от 20 до 44 лет. Опрошенные женщины в целом отнеслись к 
исследованию с интересом. Все участницы исследования, которые ответили положительно 
на первые 3 вопроса предложенной им анкеты, были включенные в группу «модные», а 
остальные участницы – «немодные». 
Эмпирическое исследование и обработка полученных результатов позволили выяснить, 

что в составленных двух группах имеются существенные отличия в психологических 
характеристиках. В частности по результатам сравнения выборки «модные» и «немодные» 
с помощью критерия Пирсона на уровне значимости р≤0,01 обнаружено, что группа 
«модных» оценивает свое лицо как более привлекательное и красивое, чем представители 
группа «немодных». И на том же уровне значимости обладает более интегрированной 
структурой личности по Методике Будасси исследования Я - концепции и относятся к 
своему «Я» более положительно (больше «за», чем «против»), чем в группе «немодных», то 
есть обладают более высоким уровнем самотождественности. 
Таким образом, гипотеза данного исследования была подтверждена, и мода является 

внешней формой позволяющей индивиду продемонстрировать свое внутреннее «Я», с 
целью самотождественности личности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы влияния внешнего облика 
учителя, как составляющего педагогического воздействия, на учеников средней школы в 
процессе развития их мотивационной сферы.  
Ключевые слова. Внешний облик, учитель, подросток, мотивация, личность. 
Современные экономические и социальные условия требуют от педагогов продвигаться 

в своем взаимодействии с учениками в самых разных направлениях. В сегодняшних 
реалиях школьники средней школы имеют еще не устоявшееся представление о мире и о 
себе, их личность и ее компоненты еще довольно пластичны, находятся в развития и 
подвержены влиянию взрослых, в том числе учителей. Одновременно, социум сейчас 
таков, что школьники среднего подросткового возраста имеют возможность в любой 
момент увидеть, как живет или учится их сверстник или взрослый в любой точке мира. 
Поэтому для их учителей становится актуальным создавать и поддерживать свой внешний 
облик таким образом, чтобы быть для учеников эталоном социального успеха, 
устойчивости и образованности, привлекать их внимание и, самое главное, мотивировать 
их к получению знаний и навыков. С другой стороны то, как учитель выглядит, через 
знаково - символические средства и формы (стиль и цвет одежды, прическу, жесты, 
качество и тембр речи и т. п.) должно транслировать ученикам образцы внешнего вида и 
поведения, то есть быть стимулом к воспитанию в них гражданина. Все указанные аспекты 
обуславливают актуальность исследования темы взаимосвязи внешнего облика учителя и 
мотивации к обучению учеников. 
Социально - психологические исследования имиджа и моды в своих работах проводил Г. 

Зиммель, А.Б. Гофман, М.И. Килошенко, П.М. Китаев, С.Т. Посохова, И.В. Антоненко, 
М.В. Шепель и др. Влияние внешнего вида учителя на его профессиональную деятельность 
и взаимодействие со школьниками рассматривают в своих работах А.А. Калюжный, Л.П. 
Качалова, Е.А. Петрова, И.Э. Соколовская и др. 
Однако, изучение внешнего облика учителя как составляющей педагогического 

воздействия на учеников средней школы и на их мотивацию остается без внимания ученых. 
Мы предполагаем, что внешний облик учителя может являться стимулирующим фактором 
развития мотивации учеников средней школы, и проанализируем существующие 
изыскания на этот счет.  
Под мотивом учебной деятельности Е.П. Ильин понимает все факторы, 

обуславливающие проявление учебной активности: потребности, цели, установки, чувство 
долга, интересы и т.п. [3, с. 253]. По мнению А.К. Марковой и соавторов, мотив – 
направленность школьника на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним 
отношением ученика к ней [4, с. 15]. Общепризнанно, что учебная деятельность 
побуждается сложной системой мотивов, образующих иерархию. Общая структура 
мотивации учения включает: учебные (направленность на освоение новых знаний и новых 
способов действий и компетенций) и познавательные мотивы; социальные мотивы 
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(например, социальный долг); мотив аффилиации; мотив социального сотрудничества; 
мотив саморазвития и самообразования.  
В подростковом возрасте система мотивов учебной деятельности развивается как в 

направлении нового качества прежних, так и в направлении рождения новых мотивов. 
Доминирующими мотивами в подростковом возрасте становятся познавательные 
интересы. Мотив саморазвития и самообразования становится новообразованием 
мотивационной сферы подросткового возраста. Также развитие учебных мотивов тесно 
связано с уровнем академических успехов учащихся. Успешные ученики отличаются от 
менее успешных выраженностью внутренней учебной мотивации (мотивы познания, 
достижения и саморазвития). В то же время у подростков становится все слабее выражена 
внешняя социальная мотивация – стремление заслужить хорошей учебой принятие 
родителей, признание одноклассников и уважение учителей [1; 2]. 
Если рассматривать мотивацию школьников, как психологический феномен, на который 

может воздействовать педагог – а именно так и трактует этот феномен педагогическая 
наука – то влияние учителя является таким же многоплановым и сложно 
структурированным, как и указанная сфера личности ученика. Поэтому можно говорить о 
том, что имидж учителя и, в частности его внешний вид, тоже становится влияющим 
фактором. 
В исследованиях группы ученых есть результаты, которые позволяют сделать вывод, что 

внешний облик успешного учителя по мнению школьников включает такие обязательные 
элементы как одобряющие жесты и радостное выражение лица [5]. Относительно 
предпочтительной одежды оптимальным для успешного учителя по мнению учеников 
являет деловой стиль, в том числе его элементы должны выглядеть современно и 
аккуратно. То же исследование доказывает, что педагог, отвечающий таким требования к 
внешности, по мнению учеников является более эрудированным, лучше разбирается в 
своем предмете, более внимателен к школьникам, и, что интересно, более справедлив в 
своих оценках. То есть ученики, исходя из внешности педагога, делают выводы о его 
внутренних личностных качествах. Таким образом, наше предположение о то, что внешний 
облик учителя может являться стимулирующим фактором развития мотивации учеников 
средней школы, может быть верным, но это требует дальнейших эмпирических 
исследований.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные причины снижения психофизического 

состояния обучающихся вуза, представлены и проанализированы результаты научного 
исследования, выявлена динамика исследуемых показателей здоровья у студентов вуза, 
приводится алгоритм действий для решения данной задачи. 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, педагогическая концепция, 
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В настоящее время в педагогической практике наметилась тенденция к переходу от 

массового унифицированного образования к образованию, ориентированному на 
личностные особенности и способности каждого индивида, а также на уровень его 
здоровья. Здоровье и качество жизни подрастающего поколения признаны 
основополагающими ценностями системы образования, что нашло отражение в Концепции 
модернизации российского образования. Здоровье студента является одним из ведущих 
условий и ресурсом успешного социального развития личности и ее самореализации [2]. 
Это обуславливает повышенные требования к учащейся молодежи, к их саморегуляции, 
умению владеть собой. Находить оптимальные решения в трудных, неоднозначных, 
стрессовых ситуациях[3].  
Основной функцией современной модели образования, нормативно зафиксированной в 

Законе РФ «Об образовании», выступает развитие личности. Становление личности 
субъектом здоровья носит социально обусловленный характер. В этих условиях возрастает 
социальная и педагогическая значимость формирования ценностного отношения к 
здоровью учащейся молодежи в процессе образовательной деятельности, определяющего в 
дальнейшем полноту реализации их жизненных целей и смыслов [4]. Эффективность 
механизмов формирования здоровья зависит от многих факторов, но определяющую роль 
среди них играет нравственность (культурность) самого человека, его отношение к своему 



70

здоровью и здоровью других людей (И.И. Брехман, Н.М. Амосов, В. Леви). Средством, 
обеспечивающим формирование здоровья, является содержание образования, т.е. 
содержание процессов обучения и воспитания.  
Процесс обучения требует напряженной активности студента при освоении 

значительного объема информации, выработке здоровьеформирующих компетенций, 
формирующих профессиональный кругозор человека [1]. Наиболее значимым является 
изменение мотивации к обучению. Любые усилия, превышающие адаптивные 
возможности здорового студента, вызывают различные психофизиологические 
дисфункции всех систем его организма. 
Уровень психофизической культуры молодежи за время обучения в вузе снижается, что 

обусловлено и резким ростом информационных и эмоциональных нагрузок, 
приводящих к значительному ухудшению психического самочувствия человека, 
повышенной тревожности, отчужденности, и низким уровнем технологической 
оснащенности студентов, позволяющей им преодолевать стрессовые ситуации.  
Понятие «культура здоровья студента» включает в себя три основных 

компонента: когнитивный компонент, характеризующий уровень компетентности о 
личном здоровье, здоровом образе жизни и пр.; эмоциональный компонент, 
отражающий особенности эмоционального состояния, обусловленного изменениями 
со стороны здоровья; мотивационно - поведенческий компонент, определяющий 
место здоровья в индивидуальной иерархии терминальных и инструментальных 
ценностей человека, характеризующий степень приверженности человека здоровому 
образу жизни.  
Сущность педагогической концепции здоровьеформирующей функции 

образования заключается: в разработке структурно - процессуальных и 
содержательных компонентов здоровьеформирующего пространства вуза; в 
разработке механизмов психолого - педагогической поддержки развития здоровье - 
ориентированной личности; в мониторинге психолого - педагогических 
детерминант, влияющих на мотивационно - ценностное отношение к здоровью у 
участников образовательного процесса; в разработке механизмов управления 
компонентами здоровьеформирующего пространства вуза; В формировании 
здоровье - ориентированной личности студента. 
Результат проводимой исследовательской работы со студентами ННГАСУ выявил 

динамику исследуемых показателей здоровья у студентов вуза (с первого по 
четвертые курсы). Данный показатель отражает статистически достоверное 
(p<0,005) снижение уровня качества жизни студентов (по тесту SF - 36), как 
физического с – 85,88±3,98 б. до 68,75±1,65 б., так и психического компонентов 
качества жизни с – 61,46±0,95 б. до 56,37±1,46 б. Более низкие исходные показатели 
психического качества жизни связаны, прежде всего, с низким уровнем отдельных 
компонентов личностного развития студентов, индивидуальной культуры здоровья 
и воспитания, психологической неготовностью преодолевать стрессогенные 
ситуации. Анализ функционального состояния студентов выявил нарастание с 
первого курса уровня невротизации у студентов с 5,61 % до 13,33 % к четвертому 
курсу. 
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Студенты первого курса показали низкий уровень напряженности копинг - 
механизмов, соответствующий адаптивный вариант копинга по копинг - стратегии 
«принятие ответственности», проявляющейся в виде признания своей роли в 
проблеме и выборе способов ее решения. В тоже время, они имеют высокую 
напряженность копинга, свидетельствующую о выраженной дезадаптации по копинг 
- стратегии «положительная переоценка», проявляющаяся в виде усилий связанных 
с ростом собственной психофизической культуры личности. 
В свою очередь, у студентов четвертого курса напряженность копинг - 

механизмов, соответствующих среднему уровню отмечена по копинг - стратегии 
«принятие ответственности», проявляющейся в виде признания своей роли в 
проблеме и выборе способов ее решения. Копинг - стратегия «планирование 
решения проблемы» находится на высоком уровне напряженности, что 
свидетельствует о выраженной дезадаптации данной стратегии. 
Полученные данные свидетельствующие о достаточно низком уровне 

здоровьформирующих компетенций. На первом курсе они составляют только 28,50 
% , на втором курсе – 35,90 % , на третьем курсе – 30,73 % , на четвертом – 30,55 % 
студентов, имеющие минимально достаточный уровень развития 
здоровьформирующих компетенций. 
Основными причинами ухудшения здоровья, оказывающими существенное 

влияние на здоровье обучающихся в вузе, наряду с нерациональным режимом дня и 
большой учебной нагрузкой, являются такие факторы, как несбалансированное 
питание, гиподинамия, вредные привычки, отсутствие возможности заниматься 
физической культурой (в свободное от учебы время), дефицит свободного времени, 
нехватка финансовых средств, ограничение по состоянию здоровья, отсутствие 
мотивации и интереса к здоровому образу жизни. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что сложившаяся в вузах учебно - 

воспитательная система ориентированная на здоровье и здоровый образ жизни нуждается в 
новых и современных методиках, технологиях и социально - значимых ориентирах, 
которые смогут обеспечить переход здоровье - ориентированных компетенций и 
ценностных ориентаций студентов на качественно новый уровень. 
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НЕКОТОРЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ В ПЕРИОД КАРАНТИНА 

 
Аннотация 
В статье приведен опыт использования некоторых методик преподавания акушерства 

студентам лечебно - профилактического факультета с применением электронного обучения 
и дистанционной образовательной технологии в условиях карантина. 
Ключевые слова 
Дистанционное образование, акушерство, курация, электронные технологии, онлайн - 

платформа 
В условиях эпидемии короновирусной инфекции значительно изменилась жизнь 

граждан не только страны, но и всего мира. Привычная жизнь населения и всего 
студенчества вошла в иное русло. Кто - то остался трудиться, кто - то ушел на 
самоизоляцию, иные в карантин. Многие покинули город, и уехали в деревню. Однако, 
самой ритмичной, расписанной по часам и минутам была студенческая жизнь. 
Практические занятия, лекции, семинары, курация в условиях клинического учреждения – 
все остановилось. Но, остановить подготовку медицинских кадров в этих условиях 
оказалось не возможным, как по кадровой проблеме, так и социальной необходимости. 
Всегда считалось невозможным изучать клиническую дисциплину на расстоянии, без 

курации пациентов, без ощущения духа клиники. Но, возникшая в мире ситуация 
продиктовала свои условия обучения. В педагогической деятельности школ, колледжей и 
университетов не медицинского профиля давно используются технологии дистанционного 
обучения [1,2]. Имеются директивные документы Министерства образования и науки 
России и профильных министерств, созданы и используются в дистанционном обучении 
методические рекомендации по использованию электронного обучения [3,4]. 
Однако, в подготовке будущих врачей элементы дистанционного обучения могут быть 

лишь как исключение из правил реализации образовательных программ. Особенно, если 
это касается такой клинической дисциплины, как акушерство. Акушерство (от 
французского cousher – лежать на спине, в широком смысле – оказывать помощь при родах, 
или obstetrics в англоязычных странах от латинского obstare – стоять рядом) – грань 
искусства и науки, отрасль человеческой деятельности, направленная на оптимизацию 
основной биологической функции – воспроизводство себе подобных [5]. 
Научить будущих врачей азам акушерской помощи – дело не простое, а на расстоянии, 

без курации в клинике, еще сложнее. Учебный отдел университета организовал 
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специальную онлайн - платформу с использованием электронного обучения и современных 
дистанционных образовательных технологий. 
Очень важным моментом в обучении студентов в онлайн - режиме было обеспечение 

учебного процесса всеми имеющимися контентами: лекции, методические указания, 
тестовые задания, клинические задачи, учебные фильмы. Все выше изложенное было 
размещено на онлайн - платформе университета и на сайте кафедры. Однако, главным в 
деятельности педагога все же остается личное общение с обучающимися. Важным и 
необходимым в этом процессе является контроль усвоения полученных знаний, 
совместный со студентами тематической клинический разбор ключевых моментов темы и 
клинических задач. Нами использовались различные варианты общения со студентами. 
Один из них – личный контакт с каждым студентом в приложении WhatsApp. Такой метод 
общения позволяет дисциплинировать студентов, обязует студентов готовиться ежедневно 
к занятиям, и не оставляет никаких шансов студенту «проволынить» занятие. Кроме всего 
прочего такое общение позволяет выявить слабые места в изучении текущей темы. Еще 
один способ общения со студентами – это одномоментное занятие со всей группой в 
приложении Skype. Данное общение также является полноценным для освоения 
дисциплины. Одним из недостатков данного способа общения является коллективное 
обсуждение некоторых моментов занятия, а также выход отдельных студентов из группы в 
случае технического сбоя, что обязывает преподавателя на повторный индивидуальный 
контакт. Аналогично проходит занятие и при работе с группой через личный кабинет 
онлайн платформы. Одной из особенностей дисциплины акушерства является опережение 
клинических и научных достижений в сравнении с данными учебных пособий и учебников, 
иногда разница составляет года. Все современные достижения ежегодно отражаются в 
клинических рекомендациях, утвержденных Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. Поэтому задача преподавателя научить студентов современным подходам к 
лечебно - диагностической тактике при том или ином состоянии женщины. Для этого 
преподаватели определяют ключевые моменты к изучаемой теме, а также ссылки на 
клинические рекомендации, из которых студенты самостоятельно вычленяют ключевые 
моменты, конспектируют их, и делают электронный отчет. Данная методика требует еще 
изучения и обсуждения, но явный результат уже имеется. Студенты осваивают акушерскую 
тему на современном уровне, идут в ногу со временем, могут свободно стать помощником 
врача в условиях оказания неотложной помощи населению. 
Таким образом, реализация образовательных программ по акушерству с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, являются 
педагогической реальностью и возможны в условиях экстренного охранительного режима 
общества, как временная педагогическая мера на этапе подготовки будущих врачей. 
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Аннотация 
Повышенная тревожность, агрессия у подростков связаны с эмоциональной 

нестабильностью, неспособностью адекватно оценивать эмоции. Важно уделять внимание 
развитию ЭИ подростков. Цель исследования - оценить уровень развития ЭИ подростков 
(13 - 14) в сравнении с детьми раннеподросткового возраста (10 - 11) и взрослыми с 
использованием методик Холла и ЭмИН Люсин. Сделаны выводы о неравномерности 
развития компонентов ЭИ в подростковом возрасте, отмечен резкий рост развития 
компонентов ЭИ от 10 - 11 лет к 13 - 14 годам с дальнейшим снижением скорости 
изменения ко взрослости.  
Ключевые слова 
Эмоциональный интеллект. Компоненты. Неравномерность развития. Подростковый 

возраст. Эмпатия.  
 
В современном мире не найдется человека, который бы игнорировал важность эмоций. 

Еще в 1972 году знаменитый писатель - фантаст Айзек Азимов в своем культовом 
произведении «Сами боги» показал, как «эмоциональ» Дуа предопределила во многом 
поведение «жесткого» Эстуолда. Писатели часто делают «провидческие» предположения. 
Так и Азимов еще в 70 - х годах говорил о важности эмоциональной составляющей 
личности человека, о ее центральном месте в триаде, образующей существо [1].  
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И только через 20 лет, в начале 90 - х понятие «эмоциональный интеллект» с подачи П. 
Саловея и Дж.Майера было определено в качестве предмета психологического 
исследования. Хотя природой эмоций и их влиянием на личность человека и его 
поведенческие реакции человечество интересуется очень давно. Аристотелевское учение о 
тесной взаимосвязи эмоций и разума развили стоики. В рамках схоластического учения 
сохранялся принцип: «Нет ничего в интеллекте, чего не было бы сначала в чувствах». 
Суфизм и буддизм настоятельно рекомендуют взять эмоции под контроль для достижения 
гармоничных состояний. Современные философы, вслед за мыслителями древности, 
подчеркивают актуальность проблемы эмоционального развития, связывая возможности ее 
решения с гармоничным взаимодействием аффекта и интеллекта [3]. 

 Слово «эмоция» происходит от глагола «motere», что переводится с латинского как 
«двигать, приводить в движение», а приставка «э» добавляет направленность во вне. Как 
отмечает Дэниел Гоулман, эмоции выработаны человеком в ходе эволюции как некие 
побуждения к мгновенной реакции, действию [6]. Понятие «эмоциональный интеллект» 
окончательно оформилось благодаря развитию представлений об аффекте.и 
познавательных процессах, а также их взаимосвязях [1]. 
Феномен «эмоциональный интеллект» с начала 90 - х годов прошлого столетия вызывает 

огромный интерес в западной науке. Дж. Майер, П. Сэловей, Д. Карузо, Д. Гоулман, Г. 
Орме, Д. Слайтер, X. Вейсингер, Р. Стернберг, Дж. Блок - вот неполный перечень внесших 
значительный вклад в развитие науки об эмоциональном интеллекте ученых. В России и 
ближайшем зарубежье в настоящее время изучением эмоционального интеллекта 
занимаются Д.В. Люсин, Э.Л. Носенко, Н.В. Коврига, О.И. Власова, Г.В. Юсупова, М.А. 
Манойлова, Т.П. Березовская, А.П. Лобанов, А.С. Петровская и другие. [4]  
Давыдова Ю.В. отмечает, что в настоящее время в противоположность мнению об 

эмоции как о простой биологической реакции, признаётся, что эмоция, как особый тип 
знания, может дать человеку возможность успешно адаптироваться к условиям 
окружающей среды и соотносится с категорией интеллект. Эмоции и интеллект способны 
объединиться в своей практической направленности для гармоничного развития личности 
[8]. 
По мнению Ирина Андреевой в настоящее время основные исследователи 

сосредоточены на уточнении самого понятия, структуре, моделях эмоционального 
интеллекта, а также разработке новых методик его измерения [5]. Эмоциональный 
интеллект, по определнию И.Андреевой, представляет собой совокупность когнитивных 
способностей к определению, пониманию и управлению собственными и чужими 
эмоциями. То есть эмоциональный интеллект включает в себя сложное сочетание трех 
основных типов способностей в отношении эмоций и эмоциональной информации: 
осознание и понимание, регулирование, использование в деятельности и мышлении [3].  
Предложенная в 1990 году американскими психологами Дж.Майером, П.Саловеем и 

Д.Карузо новая структура феномена «эмоциональный интеллект» (ЭИ) состояла из четырех 
компонентов: 
1.Восприятите, оценка и выражение эмоций. Компонент, отвечающий за различение 

эмоций и понимание эмоционального содержания.  
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2.Использование эмоций для повышения эффективности мышления. Это способность к 
стимулированию своей мыслительной деятельности человеком с использований эмоций 
как элементов мотивации.  
3.Понимание эмоций. Способность осознавать взаимосвязи между причинами и 

источниками появления эмоций и эмоциональным содержанием 
4.Оценка эмоций. Способность управлять своими и чужими эмоциями для достижения 

целей 
Эта модель эмоционального интеллекта получила, как это логически следует из ее 

состава, наименование «модель способностей». [14] Существующие в настоящее время 
модели ЭИ по сути своей базируются на предложенной Саловеем и Карузо, добавляя 
разделение на «внутриличностный ЭИ» и «межличностный ЭИ» и рассуждая о включении 
в модель интеллекта и воли [3]. 
Большая часть исследований касательно ЭИ связаны с изучением взрослых уже людей, 

зрелых личностей, или людей возраста ранней взрослости. Упущение из вида изучения 
особенностей ЭИ в подростковом возрасте необъяснимо, поскольку этот возраст 
характеризуется интересными и значительными переменами во всех сферах личности, в 
том числе (и особенно) затрагивая эмоциональную сферу. Эти особенности требуют 
изучения, описания, а также возможно коррекции при негативном сценарии развития [7]. 
Подростковый возраст имеет ряд связанных с развитием эмоционально - волевой сферы 

личности особенностей: возникновение рефлексии и повышенного интереса к своим 
переживаниям, развитие способности к самоанализу, появление чувства исключительности 
в связи с неудовлетворенностью внешним миром, стремление к самоутверждению и 
противопоставление себя окружающим, рост конфликтов с внешним миром. [8] 
Вместе с осознанием своей уникальности и неповторимости приходит чувство 

одиночества. В связи с этим растет потребность в общении, но вместе с тем происходит 
повышение необходимости в уединении. В целом эмоциональную сферу подростка можно 
охарактеризовать как неустойчивую, лабильную. Подросток часто не понимает, что с ним 
происходит, не осознает, что именно он чувствует в текущий момент времени. В то же 
время эмоциональный интеллект в этот период является по сути первичным средством 
социальной адаптации подростка. Успешное разрешение различных ситуаций обеспечивает 
социально - адаптивную функцию эмоционального интеллекта.[8]  
Резкий рост эмоциональности подростков связан в первую очередь с дисбалансом между 

нервными процессами возбуждения и торможения. По сравнению с возрастной группой 7 - 
11 лет возбуждение возрастает, тогда как торможение ослабевает. Из - за этого дисбаланса 
любое событие вызывает у подростка более сильную эмоциональную реакцию, справиться 
с которой ему сложно [16]. Кроме того, согласно исследованиям А.А.Александровой, 
подростковый возраст характеризуются неравномерным развитием различных 
компонентов эмоционального интеллекта, в частности общая эмоциональная 
осведомленность находится на уровне развития ниже чем эмпатия и способность к 
управлению эмоциями, с чем может быть связана неспособность большинства подростков 
адекватно выражать свои чувства [2]. 
Ряд исследователей И.Н. Андреева, А.А. Александрова, Ю.В. Давыдова в своих работах 

говорят о гендерных различиях в уровнях развитости различных компонентов ЭИ. Они 
отмечают более высокое развитие эмоционального интеллекта девочек в сравнении с 
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мальчиками. И.Н.Андреева отмечает наличие влияние качества межличностных связей с 
уровнем развития ЭИ у мальчиков, тогда как у девочек основное влияние оказывает 
способность понимать и осмысливать эмоции [9]. У девочек, как отмечают исследователи, 
выше способность к эмпатии, идентификации себя с другим человеком. Эта способность и 
само разнообразие в проявлении эмоций девочками А.А.Александрова связывает в первую 
очередь с более ранним формированием у девочек способности к вербализации эмоций [2].  
Также более высокое развитие компонентов эмоционального интеллекта, связанных с 

пониманием эмоций (эмоциональная осведомленность, распознавание чужих эмоций), у 
девочек можно связать с женскими социальными ролями в обществе. Девочки раньше и 
больше узнают про свои эмоции и чувства и чувства других людей, а также, следуя 
материнскому инстинкту, с детства развивают в себе способность к эмпатии, 
сопереживанию, сочувствию– тем качествам, которые считаются исконно женскими. Эти 
различия в уровнях развития компонентов эмоционального интеллекта мальчиков и 
девочек отмечаются в течение всего подросткового периода [11]. В то же время Давыдова 
Ю.В отмечает снижение у девочек в подростковом возрасте способности управлять своими 
эмоциями, тогда как показатели эмпатии растут. У мальчиков такого рода изменений ею не 
выявлено [8]. Результаты исследования Ю.В.Давыдовой свидетельствуют о более низкой 
способности мальчиков к управлению своими эмоциями. В целом же подростковый 
возраст характеризуется несдержанностью и резкостью, что связано с низкой выдержкой и 
самообладанием из - за ограниченных способностей детей этого возрастного периода к 
высоким волевым напряжениям [8]. Ею же в других работах отмечается, что для девочек 
больше, чем для мальчиков, свойственны попытки контроля проявлений своей агрессии, а 
также повышенное чувство вины. По мнению автора это свидетельствует о том, что 
мальчики не стремятся справиться с чувством вины и агрессией, тогда как для девочек это 
свойственно. Но при этом девочки стараясь сдерживать злость и раздражение, не развивают 
свои способности к коммуникации и не контролируют тревогу [8]. 
Е.С.Иванова по результатам своих исследований отмечает отсутствие тесной корреляции 

между словарем эмоций и эмоциональным интеллектом в этом возрасте, то есть незнание 
или недостаточное понимание своих эмоций не связано с недостаточным уровнем развития 
эмоционального интеллекта у подростков. В то же время ею же замечено еще одно 
интересное различие в развитии компонентов ЭИ мальчиков и девочек: в частности, если 
уровень развития внутриличностного ЭИ не зависит от гендера, то межличностный 
интеллект девочек более развит, чем мальчиков, и это связано с более высоким уровнем 
эмпатии девочек в сравнении с мальчиками. [10].  
Также Е.С.Ивановой отмечено, что подростки в целом склонны к акцентированию 

наличия у себя отрицательных эмоций, что негативно сказывается на способности ими 
управлять своими эмоциями. [10]. 
Исследования подтверждают зависимость уровня развития различных компонентов ЭИ 

от возраста человека [14]. В связи с этим представляет интерес определить, какие 
компоненты ЭИ подвергаются наибольшему изменению от подросткового возраста ко 
взрослости. Для этого было проведено сравнительное исследование уровня ЭИ в раннем 
подростковом периоде (11 - 12 лет), подростковом (13 - 14 лет) и во взрослом возрасте (38 - 
42 лет). В каждом возрастном периоде по взяты 4 человека (группы одинакового 
гендерного состава). Для оценки различных компонентов ЭИ были использованы методики 
Холла, и Люсина (ЭмИН) [12], [13]. Приведенные методики являются тестами самооценки, 
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то есть предполагают оценочное суждение о собственном отношении к тому или иному 
утверждению. В результате получены следующие данные об уровне ЭИ и его структурных 
компонентов (приведены в Таблице 1). 

 
Таблица 1.Результат оценки уровня развития компонентов ЭИ 
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Таким образом, видно, что наиболее развитие компонентов ЭИ происходит в 

подростковом возрасте, во взрослости изменения уже не столь явны. Компоненты 
межличностного интеллекта растут заметно в 13 - 14 - м возрасте в сравнении с 
10 - 11, однако во взрослости уже нет такого роста. К примеру, заметен рост 
уровня эмпатии к 13 - 14 - ти годам, тогда как дальнейшего изменения не 
наблюдается, при этом доля респондентов разных возрастных групп с низким 
уровнем снижается с возрастом и повышается с высоким. Особенно ярко заметен 
рост компонентов внутриличностного эмоционального интеллекта, за 
исключением способности к управлению своими эмоциями (этот компонент у 
испытуемых разных возрастных групп практически одинаков). Интегративный 
показатель внутриличностного эмоционального интеллекта повышается с 
возрастом (наибольший рост от 10 - 11 к 13 - 14 годам), а также растет доля 
респондентов с высокими показателями и снижается с низкими. Рост 
внутриличностного ЭИ, как видно, происходит за счет повышения общего 
понимания эмоций и своих собственных в частности.  
Принимая во внимание, что подростки чрезвычайно эмоциональны, легко 

возбудимы, у них часто меняется настроение, характер часто сочетает 
противоположные качества, а также то, что связано это во многом с изменением 
гормонального фона, можно сделать уверенный вывод о том, что в это время у 
подростка бывает повышенная тревожность, страхи, а также агрессивность. Этот 
факт может влиять на проявления агрессии у подростков, что в настоящее время 
становится все более актуальным вопросом для школы и родителей [7]. А учитывая, 



80

что подростковый возраст является наиболее сензитивным периодом для развития 
всех компонентов ЭИ, необходимо уделять достаточно серьезное внимание 
специальным занятиям по развитию ЭИ подростков в рамках школы. 
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НАВЫКИ XXI ВЕКА И ШКОЛА СЕГОДНЯ 
 
Аннотация 
Дискуссии о навыках XXI века в образовании продолжаются всё последнее десятилетие. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы изучить проблему формирования 
социальных навыков XXI века у школьников, ответив на вопрос, готова ли российская 
школа к развитию этих навыков. В статье приведены результаты разных исследований на 
предмет формирования навыков XXI века у школьников, проведенных Институтом 
образования НИУ ВШИ. Рассмотрены итоги олимпиады «Навыки XXI века», где 
проверялись коммуникативные навыки, навыки математического и алгоритмического 
мышления. Изучив статистические данные, были сделаны выводы, что школы не готовы к 
формированию этих навыков, по причине отсутствия педагогического обеспечения. 
Ключевые слова 
Навыки XXI века, «мягкие навыки», компетенции, школьники, российские учителя, 

школа. 
 
В настоящее время в России активно обсуждается вопрос о навыках XXI века для 

школьников. Это навыки, которые позволяют выпускнику школы, сохранят способность и 
готовность к обновлению на протяжении всей жизни. Нынешние школьники поменяют за 
жизнь 7 - 9 профессий. К 2030 году исчезнут 57 профессий и появятся 186 новых [1, с.7].  
Федеральный образовательный стандарт включает задачу развития метапредметных 

компетенций, универсальных учебных действий, или как еще говорят навыков XXI: 
критического и креативного мышления, навыков коммуникации, умения учиться на 
протяжении всей жизни. В связи с этим необходимо вносит изменения и в учебные 
программы. 
Безусловно, здесь возникает вопрос: насколько школа готова обучать навыкам XXI века? 

На сегодняшний день школа пока не обладает педагогическими технологиями, 
позволяющими формировать и оценивать эти навыки в рамках традиционного урока. 
Отсутствуют инструменты в развитии этих компетенций. Институт образования НИУ 
ВШИ провел анализ российских учебников обществознания с точки зрения ориентации на 
задачу формирования социальных («мягких») навыков, предметные компетенции не 
оценивались. Выводы были сделаны следующие: УМК ориентирован в большей степени на 
запоминание фактов и их применения в стандартной ситуации. А развитию мягких навыков 
- 7,2 % учебных заданий [4, с. 280]. Следовательно, учебник и рабочие тетради не являются 
инструментами по овладению этими навыками.  
Осенью 2019 года свои способности в олимпиаде «Навыки XXI века» проверили 

обучающиеся из 85 субъектов РФ [3]. Проверялись навыки, которые основывались на таких 
предметах как английский язык, математика, и информатика. В рамках олимпиады 
основной акцент сделан на трех компетенциях будущего: изучение английского языка 
способствует развитию навыка коммуникации, математика развивает системное 
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мышление, а информатика помогает улучшить навык алгоритмического мышления. 
Олимпиада показала, что школьникам лучше всего дается навык коммуникации, общения 
на английском языке, средний балл - 70,8 баллов из 100 возможных. Английский язык так 
же имел отклик у детей – задания выполнили 63 632 участника. Результаты по математики 
оказались самыми низкими: 49,3 балла. Математические задания выбрали 46 299 
участника. Что касается информатики, навыков алгоритмического мышления, то средний 
балл составил 50,8, при этом задания выбрали меньше всего человек – 38,694. Лучше всех с 
заданиями справились младшешкольники, а хуже всего – девятиклассники. Все задания 
олимпиады были рассчитаны на средний уровень знаний школьной программы и не 
включали ничего, что мог бы не знать ученик общеобразовательной школы.  
В феврале 2018 года прошел всероссийский опрос, где приняли 4500 учителей из 85 

регионов РФ, 3800 родителей школьников. Учителям был предложен перечень навыков, 
которые входят в число навыков XXI века и задан вопрос, кто, по их мнению, отвечает за 
формирование этих навыков: школа, семья, дополнительное образование или сам ребенок? 
В результате опроса, учителя считают, что несут ответственность за два навыка: хорошо 
излагать свои мысли устно и письменно – 89,3 % , передать хорошие знания по основным 
предметам - 81,7 % опрошенных. За развитие критического мышления эту ответственность 
готовы взять 53,4 % учителей, за развитие научить мыслить нестандартно – 46,6 % . Менее 
половины учителей связывают ответственность школы с формированием умения учиться. 
Помочь ребенку «охотно учиться» видят своей задачей лишь 53,4 % , а 19.8 % считают, что 
интерес к учебе - в руках самого ребенка; и лишь 15,3 % считают школу в ответе 
заформировании навыков самоорганизации («планировать свое время», расставлять 
приоритеты) [2, с.62]. 
Таким образом, фокусировка учителей остается на предметных знаниях, а не на развитии 

навыков XXI века. 
Для того чтобы педагог мог работать в новой парадигме образования и развивать 

личностный потенциал учащихся, необходимо способствовать развитию личности самого 
педагога, обеспечивать его передовыми методиками и инструментами. Сегодня учителя и 
преподаватели всех уровней образования имеют существенные ограничения в 
компетенциях, таких как организация проектной и исследовательской деятельности, 
преподавание, способствующее формированию критического и креативного мышления, 
организации эффективной коммуникации с партнерами по образовательному процессу и 
тайм менеджменту. 
Современная модель образования, при которой ученик в школе ориентирован на 

запоминание правильных решений, перестала работать. Невозможно заранее «выучить 
слова» - надо непрерывно обновлять свои навыки. Нужна школа, выпускник, которой 
сможет адаптироваться к заранее неопределенной профессиональной траектории, сможет 
использовать возникающие технологические и социальные возможности [2, с.5]. И как мы 
видим, современная школа, в настоящие дни, к этому не готова. 
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Аннотация 
В данной научной статье рассматривается проблема развития внимания у школьников 

младших классов. Целью работы является определение характеристик и видов внимания, 
его особенностей у детей младшего школьного возраста. В статье проводится анализ 
внимания как психофизиологического процесса. Приведенные в статье сведения будут 
интересны педагогам, психологам и родителям, с целью укрепления внимания детей для 
повышения эффективности учебно - воспитательного процесса. 
Ключевые слова: 
Внимание, характеристики внимания, виды внимания, младший школьный возраст, 

упражнения. 
Внимание – это процесс и состояние настройки субъекта на восприятие приоритетной 

информации и выполнение поставленных задач [5]. Поскольку внимание напрямую 
связано со всеми сенсорными и интеллектуальными процессами, то оно является важным 
компонентом познавательной деятельности человека. Внимание возникает на основе 
интеллектуальной деятельности, организует, направляет и регулирует ее 
функционирование. С помощью внимания субъект направляет и сосредотачивает 
познавательные процессы для более полного и четкого отражения действительности.  
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Внимание обладает следующими характеристиками: 
1. Устойчивость – это способностью человека продолжительное время сосредоточивать 

свое внимание на одном и том же объекте; 
2. Концентрация – это степень сосредоточенности на определенном объекте; 3. 

Сосредоточенность – это концентрация сознания на объекте для получения наиболее 
полной информации о нем; 

4. Объем – это способность человека одновременно удерживать в центре внимания 
определенное число объектов; 

5. Переключаемость – это скоростью переноса внимания с одного объекта на другой;  
6. Рассеянность – это неспособность человека к длительному сосредоточению, что 

проявляется в частом непроизвольном переключении с одного объекта на другой; 
7. Распределение внимания – это способность человека одновременно выполнять 

несколько видов деятельности; 
8. Колебания (флюктуация) внимания – это кратковременные непроизвольные явления 

усиления или ослабления внимания; 
9. Отвлекаемость – это непроизвольное перемещение внимания с одного объекта на 

другой под воздействием посторонних внутренних и внешних раздражителей, несвязанных 
с выполняемой в данный момент деятельностью [4].  
Выделяют следующие виды внимания: 
1. Непроизвольное внимание – это наиболее простой вид внимания, возникающий без 

участия сознательного волевого компонента под воздействием интенсивного раздражителя;  
2. Произвольное внимание – это сознательный вид внимания, возникающий по воле 

человека. Так, приняв решение заниматься какой - либо деятельностью, мы сознательно 
направляем наше внимание в «нужное русло»; 

3. Послепроизвольное внимание – это сознательный вид внимания, носящий 
целенаправленный характер, но не требующий постоянных волевых усилий для реализации 
поставленной цели [4]. 

 Уже в первые месяцы жизни у детей начинает формироваться и развиваться внимание. 
Сначала оно проявляется в виде непроизвольного внимания. С возрастом внимание 
постепенно развивается, становится более устойчивым и кроме непроизвольного внимания 
у детей появляется и произвольное внимание. Однако на протяжении дошкольного и 
младше школьного возраста ребенок еще в неполной мере может контролировать свое 
внимание. Так, первоклассники еще не умеют длительно сосредоточиваться на работе, 
особенно если она неинтересна и однообразна, их внимание легко отвлекается. Значительно 
лучше у младших школьников развито непроизвольное внимание. Все новое, неожиданное, 
яркое, интересное само собой привлекает их внимание. И только к 9 - 10 годам дети уже 
достаточно долго способны сохранять внимание на определенном объекте и выполнять 
произвольно заданную программу действий [3]. 
Развитие внимания у детей совершается в процессе обучения и воспитания. По мере того 

как расширяется круг интересов ребенка и он приучается к систематическому учебному 
труду, его внимание, как непроизвольное, так и произвольное интенсивно развивается [1]. 
Для учителей начальных классов проблема развития внимания школьников является 

традиционной, что связано с особенностями психического развития детей данного возраста, 
недостаточной зрелостью у них регулирующих нейрофизиологических механизмов.  
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С помощью ряда упражнений можно улучшить внимание ребенка. Например, 
1. «Корректурная проба»: на протяжении 2 - 4 месяцев ежедневно по 5 мин. в день 

ребёнку предлагают находить и вычёркивать определённые символы в печатном тексте. Со 
временем правила игры усложняются: меняются отыскиваемые буквы и символы, 
одновременно отыскиваются уже не одна, а несколько букв, одна зачёркивается, другая – 
подчёркивается и т.п. 

2. «Найди ошибки»: каждому ученику выдается напечатанный на листе текст с 
ошибками, которые нужно найти и исправить.  

3. «Найди отличия»: школьникам выдаются картинки, между которыми необходимо 
найти отличия.  

4. «Летела корова»: игроки становятся в круг, развернув правую руку ладонью вниз, а 
левую - ладонью вверх, соединяют свои ладони с ладонями соседей, по очереди произносят 
по слову из считалки, в такт слову хлопая по ладони правого соседа:  
«Летела корова, сказала слово.  
Какое слово сказала корова?».  
Кому выпадает очередь отвечать, называет любое слово, его сосед вместе с хлопком 

говорит первую букву этого слова, следующий человек - вторую, и так до последней буквы 
сказанного слова. А последний игрок должен успеть убрать руку из - под завершающего 
хлопка.  

5. «Кодирование слов с помощью цифр»: на доске начертить табличку, в которой 
каждой букве будет соответствовать определенная цифра. Детям необходимо 
раздать карточки с рядом цифр – это закодированные слова, которые они должны 
будут расшифровать [2].  

 Такие несложные задания помогут укрепить внимание детей, снизят уровень 
рассеянности и утомляемости школьников, увеличат интерес к учебной 
деятельности. 
Таким образом, внимание – это важное качество, которое необходимо развивать с 

раннего детства. Ведь оно способствует успешному усвоению материала, 
формированию умения пользоваться уже имеющимися знаниями. Поэтому нужно 
научить детей концентрировать свое взимание на определенном объекте или 
деятельности, развивать интеллектуальную активность, устойчивость и объем 
внимания. Благодаря оптимальной тренировке развиваются все свойства внимания. 
Используемая игровая деятельность обеспечивает естественную мотивацию знаний, 
создает благоприятную классную атмосферу, делает интересным изучаемый 
школьный материал.  
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Исследуя пути развития управления инновационной деятельности в системе российского 

высшего образования, мы видим два возможных пути его развития. 
Первым путем выступает активизация государственного регулирования инновационной 

деятельности на федеральном, региональном, муниципальном и межгосударственных 
уровнях. Второй путь заключается в управлении разработкой и реализацией 
инновационных проектов и программ самим вузом. В этой связи важно отметить, что 
особенностью управления инновационной деятельностью в высшем образовании является 
то, что корректировка образовательного новшества происходит гораздо чаще, чем его 
утилизация. Это является прямым следствием дороговизны реализации нового 
инновационного образовательного проекта в вузовской системе из - за его масштабности и 
растянутости по времени [1]. 
Таким образом, на основании представленных выше определений, функциональных и 

структурных особенностей, элементов инноваций в высшем образовании, мы разработали 
их классификацию. В качестве критериев формирования предлагаемой нами 
классификации инноваций в высшем образовании приняты их различные свойства, 
реализующиеся в процессе инновационной деятельности. Эту классификацию инноваций в 
российском высшем образовании мы можем представить в следующем виде. 
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Во - первых, по критерию предметности инновационной деятельности в высшем 
образовании целесообразно выделить технологические, организационные, социально - 
экономические инновации. Соответственно к их числу можно отнести: 

■ традиционные образовательные услуги с новыми элементами (обучение в филиалах 
университетов, многоуровневая вузовская подготовка и пр.); 

■ принципиально новые образовательные услуги (дистанционное Интернет - 
образование, внутрифирменное обучение и т.п.); 

■ дополнительные образовательные услуги (тьюторинг, бизнес - школы, 
лингвоцентры и т.п.); 

■ интегрированные онлайн образовательные услуги (подготовительные курсы, сдача 
зачетов и экзаменов через Интернет онлайн и пр.); 

■ новая учебно - методическая продукция (электронные мультимедиа - учебники, 
университетские базы данных свободного Интернет - доступа и пр.). 
Технологические образовательные инновации обусловлены изменениями в технологии 

оказания этих образовательных услуг. Это такие, как психологические, методические, 
методологические инновации. 
Организационные образовательные инновации, в свою очередь, выступают новыми 

формами удовлетворения образовательных потребностей общества. Примерами таких 
инноваций могут служить новые организационные формы учебных заведений 
(негосударственные, акционерные вузы и т.п.); новые типы образовательных организаций 
(вузы многоуровневой подготовки, совместные российско - зарубежные вузы и пр.); новая 
организационная структура (университет с системой филиалов и центром дистанционного 
образования, виртуальные кафедры и пр.) [2]. 
Социально - экономические образовательные инновации обусловлены изменением 

социальных взаимосвязей в процессе потребления и производства образовательных услуг и 
продуктов. Примерами данных инноваций могут быть обучение на дистанционно - заочных 
отделениях, в филиалах вузов, деятельность их представительств и т.п. 
Мы выделяем следующие виды инноваций: 
 инновации, направленные на удовлетворение потребностей в образовательных 

услугах страны, региона, предприятия, отдельной личности. Такие потребности 
представлены необходимостью получения новых специальностей, самообразования, 
повышения квалификации пр.; 

 инновации, повышающие доступность образования для отдельных членов общества. 
Примером таких инноваций может служить предоставление образовательных услуг через 
Интернет, создание виртуальных вузов и виртуальных кафедр, формирование открытых и 
платных баз учебно - методической информации и т.п.; 

 инновации, связанные с удовлетворением внешних и внутренних по отношению к 
вузам образовательных потребностей. К первым можно отнести системные нововведения в 
сфере высшего образования, такие как становление многоуровневой подготовки 
специалистов, развитие международной кооперации вузов; ко вторым - внедрение новых 
видов информационных коммуникаций, новых механизмов финансирования деятельности 
вузов, удовлетворения их учебно - методических потребностей. 
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В - третьих, в зависимости от степени новизны целесообразно выделить следующие 
типы образовательных инноваций в вузовской системе: 

■ по критерию типа новизны можно выделить принципиально новые (т.е. не 
имеющие мировых аналогов), а также новые для российской системы высшего образования 
и новые для данного вуза инновации; 

■ по глубине новизны инновации следует разделять на радикальные, улучшающие, 
модифицирующие образовательные нововведения, а также псевдоинновации (повторное 
внедрение под другими названиями старых организационных форм образовательной 
деятельности, методик обучения). 
В - четвертых, по уровню масштабности образовательные инновации можно 

классифицировать по следующим критериям: 
■ по критерию территориального распространения мы выделяем локальные, 

точечные, национальные, региональные, глобальные инновации; 
■ по критерию распространенности образовательной инновации можно выделить 

единичные и диффузные (которые востребованы широкой педагогической 
общественностью и могут быть растиражированы в ближайшем будущем); 

■ по критерию эффекта от образовательной инновации - научные, социальные, 
коммерческие и смешанные нововведения [3]. 
В итоге становления научных основ исследования инноваций в высшей школе можно 

сделать следующие выводы. 
Происходящие в России социально - экономические изменения выводят 

образовательные инновации на роль двигателя развития высшей школы. Несмотря на 
многочисленные исследования в области инноваций в системе образования в целом, 
большая их часть ограничена довузовским образованием. А для исследователей вузовской 
инноватики основным объектом выступают внутренние процессы, связанные с 
деятельностью отдельных преподавателей. При этом инновационная организация 
образовательной деятельности вузов, их выхода на рынок образовательных услуг остается 
практически без внимания. 
Предложенный нами подход к раскрытию содержания и структуры образовательных 

инноваций в высшей школе основан на комплексном понимании протекающих в ней 
процессов, требующих модернизации. Эти процессы связаны с такими объективными 
факторами, как изменение внешней среды деятельности вузов, развитие рынка образования 
и рынка труда, нарастание потребности во внедрении достижений научно - технического 
прогресса в образовательный процесс. Не менее важными факторами являются 
субъективные, связанные с развитием личности студентов, с повышением их общего 
культурного уровня. Все это требует системного рассмотрения проблем инновационной 
деятельности в российской высшей школе. 

 
Список используемой литературы 

1. Журавская Н.Т. Методология системного управления развитием инновационной 
деятельности в высшем образовании. – Томск: Томский государственный университет, 
2007. – 296 с. 

2. Кузьмин С.В. Инновационная деятельность педагогического коллектива как фактор 
его развития: - Ярославль: Ярослав. Гос. ун - т, 2005. – С. 190. 



89

3. Крылова Н.П. Педагогические условия реализации рефлексивно - инновационного 
подхода в образовательном процессе вуза: Череповец: Череповец. Гос. ун - т, 2012. – С. 177. 

© Журавский Ю.А., Фурман А.А., Кадочигова А.Н., 2020 
 
 
 

Фурман А.А., 
Кадочигова А.Н., 

студентки гр. ИТб - 171 
Научный руководитель 

Журавский Ю.А. 
д.э.н., профессор 

КузГТУ, г. Кемерово, Российская Федерация 
 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ВУЗОВСКОЙ ИННОВАТИКИ 
 

Аннотация 
статья посвящена анализу подходов инновационной деятельности в российской высшем 

образовании. Так же в работе рассматриваются инновационные направления, главные 
задачи в деятельности высшей школы. 
Ключевые слова 
Высшая школа, инновации, инновационные направления, образовательные услуги. 
 
Развитие вузовской инноватики неизбежно вызывает появление в системе высшего 

образования новых элементов и качественных изменений структурных связей между ними. 
В результате преобразование под влиянием инноваций в одном секторе системы высшей 
школы порождает множество изменений по всей системе. Это обусловливает появление 
инновационных образовательных противоречий, исследование которых необходимо для 
активизации инновационного процесса в вузе: 

■ противоречие между новой, инновационно - ориентированной стратегией развития 
российского образования и традиционной системой вузовской подготовки специалистов; 

■ противоречие между ростом информативности, научности, усложнением 
содержания высшего образования и недостаточной гибкостью и мобильностью учебных 
планов, программ, учебно - методического обеспечения; 

■ противоречие между меняющимися в ходе общественных преобразований 
требованиями российской экономики к выпускникам вузов [1]. 
В новых рыночных условиях разрешение инновационных противоречий развития 

высшей школы невозможно без выхода российских высших учебных заведений на рынок с 
предложением инновационных образовательных услуг, без становления новых форм 
взаимодействия вузов и негосударственных образовательных заказчиков. Значительные 
теоретические пробелы в исследовании вклада образовательного рынка в развитие 
инноваций в высшей школе требуют исследовать этот процесс в совокупности с проблемой 
ее регулирования со стороны государства. 
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Общую основу подхода к исследованию образовательных нововведений можно 
представить как совокупность ряда этапов. 
Первый этап связан с анализом самой инновационной деятельностью, включая 

механизмы переноса нововведений из одной культурной среды в другую. 
Второй этап рассматривается как выявление факторов, способствующих или 

препятствующих успеху нововведений, с анализом эмпирического материала, выделением 
классификации новшеств. 
На третьем этапе исследования перемещается в сторону анализа различных методов 

оценки инновационных рисков, формирования рекомендаций по их снижению. 
То есть именно последовательная реализация этих этапов исследования в 

образовательной сфере позволяет сформировать комплекс вузовской инноватики, в 
котором должна найти решение большая часть проблем, стоящих перед высшей школой. 
Изменения в концептуальной основе категории современного образования заключаются 

в усилении роли развития личности, повышения заинтересованности студентов не только в 
приобретении знаний, но также их востребованности. Современные образовательные 
технологии характеризуются применением гибких способов управления объект - 
субъектным взаимодействием [2]. 
Анализ подходов к определению содержательно - структурных основ образовательных 

инноваций в современной педагогической науке позволяет сделать следующие выводы. 
Во - первых, в качестве основных характеристик инновационного образовательного 

процесса большинство авторов выделяет активность, поисковость, креативность. В связи с 
этим большинство авторов также сходятся во мнении, что инновационная деятельность в 
образовательной сфере затрагивает, прежде всего, характер взаимодействия преподавателя 
и студента. Этот подход отличается демократическим стилем преподавания, поощрением 
инициативы, установкой на совместную партнерскую помощь, многообразием форм 
внутри - и межгруппового взаимодействия. 
Во - вторых, в качестве главного направления реализации инновационной деятельности в 

образовании большинство авторов видит педагогические инновации (новые формы и 
методы обучения), которые связаны с новыми педагогическими технологиями. При этом 
возрастает роль преобразований организационной стороны высшей школы, внедрения 
новых форм управления образовательной деятельностью вузов, интеграции вузовской 
науки и обучения. 
В - третьих, в ходе развития инновационной деятельности в образовании неизбежно 

меняется характер управления учебным процессом. В частности, простое усвоение знаний, 
рутинное заучивание перерастает в форму поисковой мыслительной деятельности, где на 
первый план выдвигаются исследовательские, дискуссионные формы. В этом процессе 
усиливается характер мотивационно - смысловых познаний обучаемых, расширяется сфера 
проявления творчества личности [3]. 
В - четвертых, образовательные инновации в понимании многих авторов тесно 

взаимосвязаны с изменением механизмов оценки знаний, умений и навыков учащихся. Это 
проявляется в отказе от подавляющей роли оценки, фиксируемой, главным образом, 
методом соответствия заданному образцу, в развитии самоконтроля. 
Определение инноваций в высшей школе основано на их основной характеристике - 

более высоком уровне организации образовательного процесса соответствующего новым 
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требованиям времени, поэтому применительно к высшему образованию, мы считаем, что 
образовательной инновацией могут быть любые изменения в вузе, ведущие к качественным 
изменениям в образовательной, организационной, финансовой, научной и других сферах 
его деятельности. При этом данные изменения являются системно взаимосвязанными и 
взаимообусловленными. 
Таким образом, образовательные инновации призваны решать такие задачи, как 

повышение эффективности деятельности высших учебных заведений; приведение 
результатов образовательной деятельности вуза в соответствие с образовательными 
потребностями; улучшить качество образовательных услуг и повысить их доступность; 
развитие личности обучаемого и адаптация его знаний, умений и навыков к новым реалиям 
жизни. 
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Прошла первая неделя как наш колледж переведен на дистанционное обучение. 

Методика обучения была выработана в результате совещания в режиме ВКС (видео – 
конферец - связи) 6 апреля 2020 года. На совещании были проанализированы результаты 
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стартового этапа дистанционного обучения студентов Белгородской области в период с 23 
по 27 марта 2020г., и предложена следующая методика по каждой группе студентов: 
1.Внутри каждой «облачной» папки группы создаются две: папка «Обучение» и папка 

«Контроль». 
2.В папку «Обучение» согласно расписанию помещаются задания для студентов. В 

обязательном порядке заполняется унифицированная форма «Инструкция», помещаются 
лекции, презентации, ссылки на видеоуроки и др. 
3.В инструкции указывается дата представления задания. 
4.В день указанной даты, проверяются работы студентов. 
5.Из документа «Ведомость результатов дистанционного обучения» выбирается 

нужная группа, выставляются оценки. 
6.Заполненная ведомость отправляется на электронную почту своего администратора 

специальности. 
7.Сколько групп, столько ведомостей и высылается. 
8. Ведомости с оценками сохраняется в компьютерах, чтобы на другой учебный день 

выставить в ведомость уже «вторую», «третью» и т.д. колонку оценок. 
9.В результате, появляется постраничный журнал каждого педагога.  
 Преподаватели, студенты поставлены в очень жесткие условия. необходимостью 

перейти на дистанционное обучение. И никого не волнует, есть ли у всех компьютер, веб - 
камера, смартфон. Нет? Купите! А в семье несколько детей. Купили? Прекрасно! Выходите 
на онлайн - платформу! Не умеете? Не было курсовой подготовки? Пригласите на дом 
специалиста, пройдите вебинар - онлайн, дистанционные курсы. Например, нам 
предложено пройти курсы повышения квалификации по ИКТ (особенно это касается 
преподавателей общеобразовательных дисциплин). Курсы можно пройти в ЧОУ ДПО 
"УМЦ" Педагог". Стоимость 1550р. Научились? Приступайте! "Висит" платформа? Не 
устанавливается программа? Проблемы с качеством звука, видеосвязь не работает со 
студентами? Срочно освоить специальность системного администратора, который должен 
следить за целостностью и сохранностью операционных систем, устанавливать программы 
и прочий полезный софт, защищать компьютер от вирусов, ставить драйвера, подключать 
оборудование... В общем, все, что касается починки и настройки компьютера - обязанность 
сисадмина. А Вы будете делать это дома в рамках своих должностных обязанностей и за 
свою же зарплату. 

 С субботы решительно перешли на дистанционное обучение — и сразу что - то пошло 
не так. Точнее, почти всё: сервисы для удалённого обучения рухнули, студенты под ворохом 
заданий тоже рухнули, родители погрязли в спорах в родительских чатах. Да и у 
преподавателей переход на дистанционку тоже не прошел гладко. 

 В общем представьте, у меня по ОБЖ и БЖ 11 групп, более 200 студентов. Значит 
необходимо вести 11 постраничных журналов, каждый день выдавать задания 4 - 5 
группам, проверять их ответы (70 - 90 студентов), делать им замечания, выставлять оценки, 
заполнять ведомости и высылать их администрации. Но, практически, каждый день у меня 
нет отметок у половины класса: кто - то даже не прочитал сообщение, кто - то 
проигнорировал. ФГОС от нас требует использовать только современные учебные пособия 
и они у нас в библиотеке есть, а бесплатных электронных версий - нет. Ну и заключая, 
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задаюсь вопросом как провести практические занятия, например, по темам: «Спасение 
утопающего», «ИВЛ и НМС», «Первая помощь при переломах» и т.д.  

 © А.Г.Хопин, 2020 
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С каждым годом наблюдается рост различных форм девиантного поведения, 

прослеживается тенденция к увеличению числа детей, склонных к девиациям. Причины 
отклонений в поведении ребенка возникают как результат нестабильной ситуации в 
социуме: политической, социально - экономической и экологической. Стоит отметить 
усиление влияния псевдокультуры, изменений в содержании ценностных ориентаций 
молодежи. Усугубляют ситуацию неблагоприятные семейно - бытовые отношения, 
отсутствие контроля за поведением, чрезмерной занятости родителей, эпидемий разводов. 
Все это подрывает веру ребенка в себя и как результат уход в девиантные формы 
поведения. Девиации могут стать для ребенка средством получения положительных 
эмоций, способом общения, а также и источником распространения деструктивных 
моделей поведения в среде детей и молодежи. 
Вопросами девиантного поведения занимались такие ученые как Г. Парсонс, М. Вебер, 

Ч. Беккарло, и другие. Среди отечественных исследователей можно выделить В.С. 
Афанасьева, Я.И. Гилинского, Б.М. Левина и др. 
Не умоляя достоинств множества подходов к исследованию девиантного поведения, 

отметим, что проблема подростковых девиаций в условиях рыночной экономики требует 
дальнейшего изучения. Затянувшийся общественный кризис усиливает внимание к данной 
проблеме. Становится очевидным необходимость проведения исследований в рамках 
вопроса девиантного поведения, а также разработки мер профилактики и коррекции. 
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Исходя из выше изложенного, нами было проведено исследование, целью которого было 
разработать и апробировать психологическую коррекционную программу, направленную 
на коррекцию девиантного поведения и экспериментальным путем оценить ее 
эффективность. 
В исследовании приняли участие 40 несовершеннолетних подростков в возрасте 15 - 16 

лет, составляющие группу риска. На основании первичной диагностики, испытуемые были 
разделены на две группы – экспериментальную и контрольную, по 20 человек в каждой. 
В соответствии с целью работы была разработана программа исследования, в рамках 

которой были использованы следующие методики: 1. Определение склонности к 
отклоняющемуся поведению А.Н. Орел; 2. Опросник на выявление агрессивного поведения 
Баса - Дарки; 3. Тест - опросник «Аддиктивная склонность»; 4. Опросник «Анализ 
семейной тревоги» (АСТ) Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса [1; 3]. 
Исследование включало следующие этапы: 
1. Констатирующий этап: диагностика девиантного поведения. 
2. Формирующий этап: проведение коррекционной работы, направленной на коррекцию 

девиантного поведения в экспериментальной группе. 
3. Контрольный этап: диагностика девиантного поведения после проведения 

коррекционной работы. 
Полученные данные статистически обрабатывались с использованием различий между 

группами по Т - критерию Стьюдента; проверки различий между двумя выборками парных 
или независимых измерений по уровню какого - либо количественного признака по Т - 
критерию Вилкоксона с помощью пакета программ STATISTICA 10.0 [2]. 
Проанализировав результаты первичной диагностики, мы определили, что у подростков 

отмечается высокий уровень агрессивности, выраженные признаки склонности к 
зависимому поведению, цинизм. На основании данных диагностики мы разделили выборку 
на две идентичные по рассматриваемым показателям группы. Отсутствие различий в 
группах было подтверждено использованным нами Т - критерием Стьюдента. 
На формирующем этапе с испытуемыми экспериментальной группы была проведена 

коррекционная работа. Нами была разработана программа, задачами которой являлись: 
повышение психологической и социальной адаптации девиантных подростков, 
гармонизация эмоциональной сферы личности подростка, повышение личностного статуса 
школьника. Программа включала 24 занятия, продолжительностью 45 – 60 минут каждое. 
Частота встреч составляла 1 раз в неделю. В рамках программы использовались арт - 
терапевтические техники, музыкальная терапия, бихевиоральные техники, тренинговые 
упражнения и ролевые игры. 
Повторная диагностика на контрольном этапе исследования позволила определить, что 

результаты подростков из экспериментальной группы значительно улучшились. Снизились 
показатели агрессивности, признаки склонности к зависимому поведению, цинизма. 
Статистическая значимость положительных сдвигов была доказана Т - критерием 
Вилкоксона. 
Результаты проведенного исследования позволили сделать нам следующие выводы: 
1. Психологическая коррекционная работа способствует снижению уровня девиантных 

проявлений несовершеннолетних. 
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2. Задачи психологического вмешательства, направленные на девиантных 
несовершеннолетних, должны включать в себя следующие аспекты: 

 - формирование мотивации на социальную адаптацию или выздоровление, 
 - стимулирование положительных изменений,  
 - создание благоприятных социально - психологических условий для личностных 

изменений. 
Таким образом, можно констатировать тот факт, что профилактика девиантного 

поведения и коррекционная работа должны стать обязательным элементом 
психологического сопровождения детей подросткового возраста. 
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18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 

19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 

20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 

21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 

22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 

23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 

24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 

25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 

26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 

27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 

28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 

29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 

30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 

31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 

32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 

33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 

┌───────────────────┐ 
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34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 

35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 

36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 

37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 

39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 

40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 

41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 

42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 

43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 

44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 

45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 

46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 

47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 

48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 

50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 

51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 

53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 

54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 

55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 

56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 

57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 

59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 

60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 

61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 

63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 

 

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 

1) Киреева Мария Владимировна 

2) Джаббаров Артур Ильшатович 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Габдуллина Карина Рафаиловна 

6) Ганеева Гузель Венеровна 

7) Тюрина Наиля Рашидовна 

 

4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 

 

5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 

электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 

 

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 

электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 

 

8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 

 

Директор ООО «АМИ»   

Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 

международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 

проблематике 

 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции. 

 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 

активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 

 

Директор ООО «АМИ»  

Пилипчук И.Н. 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 

зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 

результатов научно-практической деятельности 

 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 

результаты положительными. 

 

«МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ», 

состоявшейся 23 апреля 2020 г. 

   Исх. N 446-04/20 │27.04.2020 

1.  23 апреля  2020 г.  в  г.  Оренбург  состоялась Международная  научно-практическая  конференция 

«МЕТОДЫ  И  МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА  В  ПСИХОЛОГИИ  И 
ПЕДАГОГИКЕ».  

3. На конференцию было прислано 46 статей, из них в результате проверки материалов, было 

отобрано 32 статьи. 

4. Участниками конференции стали 48 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 


