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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГУМАНИТАРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ТЕОРИИ И 

МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Азаренкова М.И. 

доцент кафедры иностранных и русского языков, канд. ист. наук, 

доцент, Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

В данной статье рассматривается обучение в современном техническом вузе как 

процесс интеграции развития профессиональных компетенций через педагогические 

аспекты формирования информационной и коммуникативной грамотности в 

многонациональной среде.  

Ключевые слова: полиэтничность, педагогические аспекты, образовательные среды, 

культуроемкость образования, организационная педагогическая культура, 

информационная грамотность. 

Основанное на информации современное общество предъявляет все 

новые требования к выпускникам технических и гуманитарных вузов. При их 

специфической дифференциации общим постоянно остается обязательное 

соответствие уровня технической квалификации заданным обстоятельствам 

адаптации. Далее логически предполагается лидерство в коммуникативной 

практике общения с профессионалами своей рабочей группы, социума, стра-

ны, мира. В данных условиях и при заявленном компетентностном подходе 

формируется своего рода организационная педагогическая культура, которая 

лежит в основе всех интеграционных взаимосвязей в теории и методике пре-

подавания гуманитарных и технических дисциплин. Именно такая культура 

является одним из главных инструментов в достижении обучающих и воспи-

тательных целей современного вуза [1, c. 383]. С позиции организации педа-

гогического процесса организационная культура как интеллектуальная и ин-

формационная грамотность наряду с психологически комфортной коммуни-

кативной средой предполагает соответствие нескольким параметрам, каждый 

из которых является компетентностно-значимым по сути. В сумме это систе-

ма трех значимых возможностей для преподавателей и курсантов, которая 

делает процесс их совместного интеллектуального и личностного общения 

поистине интересным и значимым. Они таковы:  

1) доступ обучающих и обучающихся к высококачественным сетевым

образовательным информационным ресурсам; постоянное взаимодействие 

преподавателей технических и гуманитарных дисциплин с целью отбора и 

обсуждения необходимых печатных и электронных материалов, соответ-

ствующих квалификационным требованиям вуза. Так, переведенные препо-

давателями иностранного языка вуза на иностранные языки специальные 

тексты по содержанию технических образовательных программ данного вуза 
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(о технических достижениях и их авторах, основных производственных про-

цессах, физических законах, используемых в конкретном производстве мате-

риалов и т.д.) получают первичное осмысление и базовую информацию (лек-

сика, схемы, графики и т.д.) на занятиях по иностранному языку, философии, 

социологии и т.д.; 

2) возможность проведения разноуровневого и поэтапного тестирова-

ния содержания и оценки качества получаемой курсантами технической ин-

формации при изучении иностранного языка реализуется в ходе совместной 

работы преподавателей точных и гуманитарных дисциплин;  

3) возможность непрерывного повышения уровня квалификации пре-

подавателей гуманитарных дисциплин в процессе общения с коллегами тех-

нических кафедр. На практике это совместное использование электронных 

информационных ресурсов, проведение видеоконференций и презентаций, 

организуемых для обучающихся по мере изучения совместно выбранных тем 

в системе и последовательности. Назовем это общение профессионалов сугу-

бо техническим термином «Объединение распределенных систем», что, в 

случае взаимодействия профессионалов технического и гуманитарного про-

филя является содержательно точным.  

Высшая школа сегодня – едва ли не единственная экологическая ниша 

для интеллектуального, профессионально-ценностного и нравственного раз-

вития поколения, которое необходимо учить уважать нравственные ценно-

сти, культуру, историю и достижения наций, национальных групп, нацио-

нальных меньшинств. Процесс обучения и воспитания в техническом вузе 

объективно и логически превращает Гуманитарную образовательную среду в 

главную сферу приложения теоретических исследований и практических пе-

дагогических усилий. С этой точки зрения иностранный язык едва ли не са-

мое благодатное поле для внедрения разнообразных педагогических техноло-

гий. Многие из них уже были с положительным результатом апробированы в 

российских гражданских и военных вузах, университетах Дании, Америки, 

Швеции, странах Европы и др., в реальной среде межкультурного общения 

[2. 389]. Наиболее трудным представляется первый этап, когда преподаватель 

начинает работать с представителями разных культур и разного уровня осве-

домленности по предмету, чаще всего – ну левого или чуть выше-. Ввиду 

разности образовательных сред необходимо найти общий принцип, объеди-

няющий их с позиции с позиции культурного взаимодействия. В основе тако-

го принципа – уважительное отношение и готовность к узнаванию разных 

культур, этнических общностей, этносов и этнических групп. Курсанты уже в 

процессе обучения начинают воспринимать как синонимы термины «поли-

культурный» как «многокультурный», что повышает их мотивацию к обуче-

нию, результативность в освоении трудных тем, практические умения лич-

ностного взаимодействия с представителями других культур в команде, объ-

единенной одними задачами. 

Второй этап взаимодействия преподавателя иностранного языка с по-

лиэтнической аудиторией начинается с разработки и внедрения диагностиче-

ского инструментария в полиэтнической образовательной среде. В основе – 
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дифференцированный подход к обучаемым с позиции учета их образова-

тельного уровня и психологической готовности к участию в педагогическом 

эксперименте и стационарной учебной деятельности. Подготовленные ко-

мандой преподавателей учебные материалы и тесты соответствуют в полной 

мере образовательным программам технических и гуманитарных дисциплин 

данного вуза. С одной стороны, такой подход гарантирует успешное усвое-

ние обучаемыми материалов любой сложности, а с другой- предупреждает 

возможную депривацию [3, 138]. Эти закономерности – базовые ценности, 

существующие в любой национальной культуре. Информационная база обу-

чения иностранному языку в военном техническом вузе способствует при 

грамотном ее предъявлении обучающимся формированию у них ориентации 

на общегуманистические ценности и мотивации к постижению этих ценно-

стей. В личностном плане рассматривается уважительное отношение к тех-

ническим достижениям мировой цивилизации, и к себе, как профессионалу-

инженеру, способному постоянно совершенствовать свое профессиональное 

мастерство (перевод специальной технической литературы с иностранного 

языка, участие в международных семинарах и конференциях, исследователь-

ская работа по теории и практике в области науки и техники и т.д.). В даль-

нейшем это будет означать способность выпускников к быстрой адаптации в 

социуме среди будущих и уже состоявшихся профессионалов, успешное вза-

имодействие с самыми разными группами людей в разных сферах общества и 

в разных ситуациях, что, в свою очередь будет способствовать дальнейшему 

формированию и проявлению лидерских качеств креативного руководителя – 

командира и надежного высокопрофессионального исполнителя. Разнопла-

новое согласованное взаимодействие в полиэтнической среде в условиях 

обучения в вузе в значительной мере формирует у курсантов Динамический 

стереотип осознанной необходимости воспринимать процесс обучения в во-

енном техническом вузе как единый, информационно – и ценностно-

целостный. При таком понимании личная работа курсанта при постижении 

технических и гуманитарных дисциплин при понимании их взаимосвязанно-

сти и единства перестает быть однообразной, иногда скучной, часто неэф-

фективной, но превращается в источник постоянно возобновляемой энергии 

саморазвития и самоценности, Обучаемые научаются реально оценивать свои 

возможности, приобретают способность ориентироваться в сложных жиз-

ненных и профессиональных ситуациях, решая проблемы рационально (с по-

зиции технического профессионального подхода) и нравственно (с позиции 

гуманитарного знания). Так полиэтническая образовательная среда вписыва-

ется в потребности, запросы и вызовы общества, когда формой его выжива-

ния и развития становится профессиональное взаимодействие представите-

лей различных наук – практиков и ученых, непосредственно в студенческой 

аудитории [4. 407]. Проверенные временем эффективные традиционные ме-

тодики обучения и воспитания, дополненные современными технологиями, 

приобретают харизматическую привлекательность, когда во главе главной 

задачи образования как выживания и процветания есть идея сделать мир 

лучше.  
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Успешность образования студентов во многом зависит от объема и содержательно-

го наполнения теоретического и практического курса начертательной геометрии как базо-

вого и от содержания курса трехмерного моделирования в системе автоматизированного 

проектирования. В условиях сокращения часов по традиционным дисциплинам инженер-

ного образования необходима интеграция с общеинженерными и специальными дисци-

плинами. 

 

Ключевые слова: интеграция, системный подход, визуально-образный геометро-

графический язык, информационные технологии, 3D моделирование. 

 

В связи с переходом проектирования на информационные технологии 

возникает проблема готовности будущих специалистов к пользованию сред-

ствами автоматизации, а, следовательно, существенно увеличивается значи-

мость геометро-графической подготовки студентов.  

Ведь именно начертательная геометрия формирует способности к 

трехмерному геометрическому воображению, соединенные со способностью 

решения задач конструирования.  

От объема и содержательного наполнения блока теоретического и 

практического курса начертательной геометрии как базового и от содержа-

ния трехмерного моделирования в системе автоматизированного проектиро-

вания во многом зависит успешность дальнейшего образования [1]. 
В качестве интеграционного подхода к формированию содержания 

геометро-графического образования, позволяющего выбирать содержание 
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образования в соответствии с профессиональными интересами, предлагается 
системный подход, который позволит совершенствовать процесс обучения 
геометро-графическим, общеинженерным и специальным дисциплинам, учи-
тывая потребности профильного специального материала выпускающих спе-
циальностей в геометро-графической теории и геометро-графическом моде-
лировании. 

Теоретическая концепция системной интеграции формирует структуру 
и содержание геометро-графического образования, суть которого заключает-
ся в совершенствовании процесса обучения геометро-графическим дисци-
плинам как целостного процесса на основе системного подхода, обеспечива-
ющего эффективное и рациональное профессиональное становление будуще-
го инженера [2]. 

Интеграционный подход характеризуется совокупностью концептуаль-
ных положений, определяющих способность системы образования предо-
ставлять обучаемым многообразие полноценных, качественно специфичных 
вариантов геометро-графических образовательных траекторий, учитываю-
щих уровни их подготовленности и специфику будущей специальности [3]. 

Геометро-графическое образование включает фундаментальную со-
ставляющую, которая базируется на содержании геометро-графических зна-
ний и вариативную составляющую, которая направлена на профессионализа-
цию выпускников по избранной специальности [4]. 

Содержание инженернографического образования, отражающее спе-
цифику геометро-графических знаний различных специальностей, определя-
ется принципами, методами, педагогическими условиями реализации си-
стемного подхода. 

Интеграционные функции геометро-графического образования предпо-
лагают смену вектора направления обучения в сторону развития общеинже-
нерных компетенций студентов – овладение методами научного познания, 
развитие у них визуально-образного геометрического мышления, опыта ком-
плексного применения геометро-графических компетенций при изучении 
разных дисциплин [5]. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТНОШЕНИЯ 

К ЛЮДЯМ И СТАЖА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ ЮРИСТОВ 
 

Антиперович Е.Г. 

доцент кафедры психолого-педагогического образования 

и инновационной деятельности, кандидат психологических наук,  

НОУ ВПО «Институт бизнеса, психологии и управления», Россия, г. Химки 
 

Статья посвящена проблеме развития профессионально-идентификационных де-

струкций личности юриста. Авторы проводят теоретический анализ проблемы, уточняют 

основные категории и понятия, раскрывающие сущность данного психологического фе-

номена. В статье содержатся результаты эмпирического исследования особенностей пове-

дения юристов в межличностном взаимодействии, которые рассматриваются авторами в 

качестве одного из факторов трансформации профессионально-идентификационных 

структур их личности. 

 

Ключевые слова: профессиональная идентичность; профессиональная деформация; 

профессионально-идентификационные деструкции; стили поведения в межличностном 

взаимодействии. 

 

В современной психологии накоплен значительный опыт исследования 

профессиональной деятельности юриста. Психология юридического труда 

раскрывается в работах И.А. Васильева, Е. Васкэ, Е.Е. Гавриной, А.В. Клопо-

вой, Е.Л. Косточко, Т.В. Мальцевой, А.Д. Назарова, В.А. Рогачёва, А.В. Со-

мова, В.А. Соснина и других исследователей. Структура и психологические 

особенности профессиональной деятельности юриста исследованы 

В.Л. Васильевым, А.П. Гладилиным, Н.Л. Гранат, М.Г. Дебольским,  

Н.П. Ерастовым, А.Т. Иваницким, В.Я. Кикоть, А.И. Китовым, Е.А. Климо-

вым, М.И. Марьиным, О.Ю. Михайловой, В.А. Носковым, В.С. Олейнико-

вым, Г.В. Суходольским, В.Д. Шадриковым, А.Г. Шестаковым, 

Я.Я. Юрченко и др. 

Различные психологические аспекты профессиональной деятельности 

юристов являются объектами пристального внимания современных психоло-

гов-исследователей. Так, Л.А. Быстрякова, например, исследует проблему 

формирования информационно-коммуникативной компетентности сотрудни-

ков правоохранительных органов; Ж.В. Жаданова – проблему развития воле-

вых качеств личности юриста; Е.А. Аграрова – технологии развития исследо-

вательской компетентности судей; И.В. Шеремета – профессиональные спо-

собности специалистов юридического консалдинга. Профессионально важ-

ные качества оперативных сотрудников правоохранительных органов иссле-

дованы И.В. Бабичевым, Е.Г. Шрайбер и др., эмпатийности – Н.А. Филиной. 
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В современных исследованиях определены особенности и специфика 

профессиональной подготовки юриста (А.Э. Жалинский, В.М. Кроз, 

Т.А. Подружкина, А.А. Постнова, А.А. Рыбкина и др.), сущность и структура 

его профессиональной (К.А. Букалов, В.В. Васильев, Н.Е. Елухина, 

В.В. Кожевникова, В.В. Романов и др.), регулятивной (И.О. Попов) компе-

тентности, способы и технологии развития профессионального мышления 

юристов (С.В. Горностаев), формирования их правовой (С.Л. Дегтярёв, 

В.Н. Карташов, А.А. Певцов и др.), психологической (И.В. Савельева), ин-

формационной (П.З. Абдулаева, Г.А. Азизханова, А.М. Мирзаева и др.) и 

коммуникативной (П.В. Столяров и др.) культуры. 

В связи с особыми профессиональными рисками юридического труда 

определённое внимание исследователи уделяют проблемам стресса и стрес-

соустойчивого поведения юристов (Д.Ю. Кузнецов, О.Ю. Сальникова, 

А.П. Шихова и др.), профессиональным деформациям сотрудников уголовно-

исполнительной системы (О.А. Рожков), противодействия злоупотреблениям 

в арбитражном процессе (А.В. Бедрацкая), личностных деформаций сотруд-

ников милиции (А.А. Волков), профессиональных кризисов работников про-

куратуры (Д.В. Чупшев), проблемам деструктивных изменений мотивацион-

ной сферы юристов (А.И. Дубнякова, В.А. Корчмарюк, М.Л. Кубышкина, 

А.М. Лафуткин, В.В. Лебедев, С.Ф. Лях, В.С. Медведев, И.И. Соколов, 

Е.А. Соколова, Д.В. Сочивко, А.В. Шамис и др.), трансформации морально-

психологических особенностей личности юриста (Е.Н. Соколова, 

А.М. Столяренко и др.), деформации его профессионального правосознания 

(П.П. Баранов, А.А. Бондарев, В.Н. Кудрявцев, Р.А. Кузнецов, В.Р. Петров, 

В.П. Сальников, Н.Я. Соколов, В.М. Столовский и др.). 

Проблемы профессиональной деформации субъекта юридического 

труда широко разработаны в юридической психологии (А.Ф. Караваев, 

М.И. Марьин, А.И. Папкин, В.Е. Петров, В.М. Поздняков, А.Н. Сухов, 

А.И. Ушатиков и др.). Причины, признаки проявления профессиональных 

деформаций юристов, вопросы их профилактики раскрываются в исследова-

ниях С.В. Горностаева, В.А. Гришина, М.Г. Дебольского, О.Н. Ежовой, 

Р.Н. Киселёвой, В.В. Маслова, А.И. Мокрецова, О.В. Ощенковой, 

О.В. Самофаловой, О.В. Стариковой, А.М. Сысоева, С.Д. Хачатуряна, 

С.А. Худоконенко и др.). В психологии труда данная проблематика получила 

своё отражение в работах А.В. Буданова, Д.А. Волкова, Э.Ф. Зеер, 

Е.А. Климова, А.Р. Фонарёва и других исследователей. 

Несмотря на достаточно большой объём теоретического и эмпириче-

ского материала, накопленного современной психологической наукой в ис-

следовании проблемы профессиональных деформаций личности юриста, в 

психологии труда отсутствуют системные исследования данного психологи-

ческого феномена, обеспечивающие его целостное понимание, раскрытие его 

психологической природы, сущности и содержания, глубоких психологиче-

ских закономерностей, механизмов и факторов трансформации профессио-

нально-идентификационных структур личности субъекта юридического тру-

да, особенностей деструктивных проявлений в зависимости от условий и 
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специфики самой профессиональной деятельности юриста, способов, средств 

и технологий профилактики и коррекции разных видов профессионально-

идентификационных деструкций в современных условиях юридической 

практики. 

Такое системное исследование должно опираться на достижения пси-

хологической науки в области изучения таких феноменов, как «профессио-

нальная деформация» (Б.Г. Ананьев, С.Г. Геллерштейн, Р.М. Грановская, 

А.А. Крылов, Е.С. Кузьмин, В.Е. Орех, Е.И. Рогов и др.), «личностная де-

формация» (В.П. Подвойский, Е.В. Руденский, Д.Л. Трунов, И.А. Хоменко и 

др.), «деформация профессиональной деятельности» (А.А. Деркач, 

А.К. Маркова и др.), «профессиональные деструкции» (Э.Ф. Зеер), «профес-

сиональное выгорание» (Г.С. Абрамова, В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, 

Е.П. Ильин, Т.В. Форманюк, Ю.А. Юдчая и др.), «профессиональная иден-

тичность» (М.М. Абдуллаева, Е.П. Ермолаева, Н.Л. Иванова, М.С. Коданева, 

Ю.П. Поваренков, Ю.К. Стрелков, Л.Б. Шнейдер; Д. Сьюпер, Дж. Холланд, 

Ф. Вондрачек, Д. Блуштейн и др.). 

Необходимо отметить, что в современной науке профессиональная 

идентичность личности исследована недостаточно. До сих пор нет общепри-

знанного определения этого понятия. Результаты теоретического анализа 

позволяют говорить о том, что профессиональная идентичность рассматрива-

ется и как один из компонентов структуры личности (Д.Н. Завалишина), и 

как показатель профессиональной пригодности (В.А. Бодров), и как опреде-

ленная Я-концепция субъекта личностно-профессионального развития 

(Л.Б. Шнейдер), и как критерий успешности процесса профессионализации 

(Ю.П. Поваренков), и как один из компонентов социальной идентичности 

личности (Н.Л. Иванова). 

Разрозненность взглядов исследователей на сущность, содержание, 

структурно-статические и процессуально-динамические характеристики фе-

номена профессиональной идентичности по многом обусловливают и труд-

ности, связанные с использованием теоретического и исследовательского ма-

териала в психологической практике. 

Несмотря на столь противоречивые трактовки сущности профессио-

нальной идентичности, обусловленные различными методологическими под-

ходами к изучению данного психологического феномена, исследователи еди-

ны в признании того факта, что психологическая природа идентичности рас-

крывается через понятия тождественности, целостности и соответствия са-

мому себе [1, с. 124; 4, с. 97-101; 7, с. 103]. Г.М. Андреева при этом отмечает, 

что для личностной идентичности важно описание Я-концепции, социальная 

же идентичность предполагает раскрытие взаимосвязи личности с опреде-

ленной группой [1, с. 124]. Н.Л. Иванова, Е.В. Конева в связи с этим подчер-

кивают, что профессиональная идентичность как определенный вид социаль-

ной идентичности фактически сводится к принятию личностью членства 

определённой профессиональной группы [7, с. 103; 9, с. 32]. 

Именно здесь и кроются основные противоречия, детерминированные 

динамикой представлений о той или иной профессиональной группе. Поми-
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мо этого, у человека определённой профессии могут складываться свои субъ-

ективные представления как о профессиональной деятельности или ее субъ-

екте, так и о профессиональном сообществе в целом. И такие представления 

не всегда адекватны. С одной стороны, восприятие себя как члена професси-

ональной группы, оценка соответствия или несоответствия своих особенно-

стей с её нормами и ценностями и, с другой стороны, особенности представ-

лений о самой группе, о её ценностях и идеалах обусловливают вариатив-

ность проявления их сочетания, которое может быть как конструктивным 

(или целостным, неискажённым и неразрушенным), так и деструктивным. 

В психологии труда весьма распространённым является понятие «про-

фессиональные деструкции», под которым Э.Ф. Зеер понимает изменения 

сложившейся структуры личности и деятельности, негативно сказывающиеся 

на продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого 

процесса [6, с. 112]. Многие исследователи (В.Г. Артамонова, С.П. Безносов, 

Ф.М. Грановская, В.Н. Козлов, А.К. Маркова, Н.Н. Шаталов и др.) професси-

ональные деструкции отождествляют с профессиональными деформациями 

личности [2, с. 92; 3, с. 17; 5, с. 44; 7, с. 103; 8, с. 74]. Э.Ф. Зеер, напротив, 

разводит эти два феномена, понимая под последним такие деструкции, кото-

рые возникают в процессе многолетнего выполнения одной и той же профес-

сиональной деятельности [6, с. 112]. 

Само понятие «деструкция» означает нарушение, разрушение нормаль-

ной структуры чего-либо. В связи с этим под профессионально-

идентификационными деструкциями личности в самом общем виде можно 

понимать разрушение структуры профессиональной идентичности. 

Однако структура профессиональной идентичности разными авторами 

трактуется по-разному в зависимости от особенностей представления о сущ-

ности данного психологического феномена. 

Вместе с тем, если взять за основу общее представление о профессио-

нальной идентичности как о профессиональном образе «Я», то профессио-

нально-идентификационные деструкции по сути сводятся к разрушению 

структуры как связи и взаимосвязи входящих в нее компонентов и элементов 

профессионального образа «Я», которая, в свою очередь, включает в себя 

устойчивые и переменные характеристики личности, самоотношение и само-

определение. 

В связи с вышеизложенным было предпринято эмпирическое исследо-

вание, ориентированное на выявление особенностей стиля поведения в меж-

личностном взаимодействии юристов, имеющих разный опыт профессио-

нальной деятельности. 

Основным методическим инструментом исследования стала методика 

диагностики типа отношения к людям Т. Лири. 

В исследовании приняли участие 334 студента 2-х курсов юридических 

факультетов вузов Москвы, 334 молодых юриста, чей стаж трудовой дея-

тельности не превышает 10 лет (среди них адвокаты по уголовным и граж-

данским делам, юрисконсульты, работники правовых отделов различных ор-



14 

ганизаций) и 334 юриста, стаж профессиональной деятельности которых 

превышает 15 лет. 

Провели сравнительный анализ представлений респондентов всех трех 

исследовательских групп об «идеальном» юристе и о себе самом. 

Было выявлено, что в группе будущих юристов большинство респон-

дентов характеризуются сближением представлений об «идеальном» юри-

сте и о себе самом. Если признать, что профессиональная идентичность так 

или иначе связана с восприятием профессионального образа «Я» как члена 

определённого профессионального сообщества, то результаты проведённого 

сравнительного анализа позволяют сделать два вариативных вывода: либо 

профессиональная идентификация на начальном этапе личностно-

профессионального развития характеризуется своей успешностью и, по 

сравнению с юристами, осуществляющими свою профессиональную дея-

тельность в течение достаточно длительного времени, имеет позитивные 

характеристики, либо представления об «идеальном» юристе еще не сфор-

мированы и отличаются своим «мифическим», стереотипно-примитивным 

содержанием. 

Профили стилей поведения себя, «идеального» и типичного, или «ре-

ального» юриста в межличностном взаимодействии в представлениях юри-

стов со стажем трудовой деятельности менее 10 лет отличаются от соответ-

ствующих профилей как первой, так и третьей исследовательских групп. 

Расхождения между представлениями молодых юристов о своём пове-

дении в межличностном взаимодействии и поведении «идеального» юриста 

становятся более значимыми. 

С ростом стажа профессиональной деятельности происходит сближе-

ние представлений юристов о себе самом, о своем отношении к людям и сти-

ле своего поведения в межличностном взаимодействии с представлением о 

собирательном образе типичного, реального юриста. 
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В статье обоснована необходимость приобщения студентов к изучению культурно-

исторического наследия среды обитания. Для каждого образованного человека должен 

стать важным процесс познания и прочтения непрерывности культурно-исторического 

течения времени. Бережное отношение к традициям прошлого, памятникам истории и 

культуры являются непременными условиями сохранения национального стиля жизни. 
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родская среда, национальный стиль. 

 

Образование необходимо рассматривать как способ воспроизводства 

культурных норм, ценностей, подготовки молодого человека к существова-

нию в социуме. При этом педагогу отводится роль носителя лучших куль-

турных традиций, способного на фундаменте прошлого создать здание бу-

дущего, основанное на принципе развития и самосовершенствования. Основ-

ная функция ВУЗа – образовательная, предполагающая, что наряду с обуче-

нием студента профессионально необходимым знаниям и компетенциям пе-

ред педагогическим коллективом стоит задача воспитать личность, интелли-

гента, патриота, гражданина. Воспитание и обучение должны осуществляться 

в контексте культуры; сохранять, поддерживать и развивать культуру, с од-

ной стороны, с другой – обеспечивать формирование самодостаточной ду-

ховной личности через приобщение к истинным ценностям. 

В наш век информационных технологий, когда в мониторе компьютера 

можно увидеть весь мир, существует опасение не заметить того, что нахо-

дится рядом. Поэтому важнейшей задачей образовательного учреждения яв-

ляется приобщение студентов к изучению культурно-исторического наследия 

среды обитания. Воспитанию у студентов чувства сопричастности к культур-

ному наследию родного края находится место не только в учебных програм-

мах при изучении дисциплин гуманитарного блока – культурологии, отече-

ственной истории, социологии. Осознавая важность приобщения молодежи к 

бережному отношению к традициям прошлого, сохранению бесценных па-

мятников истории и культуры, каждый педагог должен считать своим долгом 

воспитать студентов истинными патриотами своего края. 
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Мы живем в уникальном регионе. Город Пятигорск, как и весь регион 

Кавминвод, чудесным образом сочетает в себе прошлое и настоящее. Для 

каждого образованного человека должен стать важен не только фешенебель-

ный комфорт, но и процесс познания и прочтения непрерывности культурно-

исторического течения времени. Городская среда хранит дух времени и гар-

монично сочетает в себе различные стили разных времен и народов.  

Современная культура сегодня представляет смешение разнообразных 

стилей, культур, традиций. Дизайнеры, художники, музыканты воплощают в 

своих проектах самые смелые, фантастические идеи, что приводит к созда-

нию новых направлений в искусстве. С одной стороны, перемены, происхо-

дящие в современном мире, необходимы. Они являются двигателями про-

гресса. Но с другой – современный стиль жизни, его ритм и культура (кото-

рую, преимущественно, мы черпаем из западных стран) способствует тому, 

что меркнет облик нашего собственного, национального стиля жизни. Со-

временный русский человек, как правило, в какой-то степени отчужден от 

своих истоков. Это проявляется во многих аспектах: музыке, кухне, литера-

туре и кино, в национальной архитектуре. Однако и сегодня, когда мы него-

дуем по поводу варварской политики прошлого, уцелевшее продолжает гиб-

нуть, только теперь уже на наших глазах. А ведь эти потери невосполнимы, и 

они будут расти, пока на всех уровнях не изменится отношение к этому пла-

сту национальной культуры. Проблема сохранения памятников истории и 

культуры сближается с проблемой экологии культуры, сформулированной 

академиком Д.С. Лихачевым: «Если природа необходима человеку для его 

биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его ду-

ховной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его привя-

занности к родным местам, для его нравственной дисциплины и социально-

сти» [1]. 

Наверное, никогда не был так обострен вопрос о сохранении самой 

среды обитания. Мы привыкли, что все старое и несовременное надо уни-

чтожить, подвергнуть разрушению. Очень важно донести до сознания моло-

дых людей, что иногда необходимо оставить что-то нетронутым, сохранить 

при этом уникальность и самобытность. Традиционная среда города Пяти-

горска чрезвычайно богата и разнообразна. Пятигорск очень «многослой-

ный» по жилищному типу. Сохранилась чисто городская (неокультуренная) 

архитектура «кирпичного» стиля. Она, к сожалению, ветшает, фактически 

уничтожается, ее восстановлением не занимается никто: формально она не 

имеет статуса памятника архитектуры. Исчезает характеристика Пятигорска 

как южного города; вырубаются пирамидальные тополя, а посадки не возоб-

новляются. Если исключить временную составляющую городской среды, то 

лицо города исчезнет за новостройками. Средовые памятники прошлого все 

больше с течением времени требуют сохранения. В этом можно убедиться, 

пройдясь по любой из улиц «старого» Пятигорска.  

Каменная кладка – неотъемлемая черта кавказского колорита. В XIX 

веке архитекторы Бернардацци широко использовали пиленный машукский 

камень травертин, светлый, как мрамор, что позволяло в духе классицизма 
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отделывать им здания, беседки, гроты. Позднее из травертина в духе англий-

ской готики строил архитектор Уптон. Особый колорит Пятигорску придает 

широкое использование в начале XX века почти необработанного травертина 

в кладке оград, фундаментов, глухих стен домов и подпорных стен. На при-

мере использования местного материала – камня можно говорить о наличии в 

нашем регионе сложившихся кавказских архитектурно-культурных традиций. 

Но не только кавказские традиции отразились в облике Пятигорска. В 

XIX – нач. XX века на всем Кавказе начался бурный социально-

экономический подъем. В район КМВ была проведена железная дорога, на 

реке Подкумок построена первая в России гидроэлектростанция, по городу 

пошли трамваи. В это время, эпоху поздней эклектики и начала модерна, в 

Пятигорске процветал так называемый кирпичный стиль, получивший назва-

ние от широкого использования эстетичного и дешевого материала – светло-

обожженного охристого кирпича. Он легко обрабатывался, позволял выпол-

нять различные типы кладок и декоративных элементов, вплоть до картушей 

на фасадах с инициалами владельцев и датой постройки. В одном сооруже-

нии зачастую соединялись стили средневековья, в другом – русская готика и 

народное деревянное зодчество. Жилая архитектура – одно-, двухэтажные 

дома с четырехскатной кровлей, распространенные во всей России, исполь-

зовала как элементы средневековья, так и русского деревянного зодчества – 

наличники, кокошники. Поскольку кирпичная архитектура долгое время счи-

талась упадочно-эклектичной, она безжалостно уничтожалась, и по Пятигор-

ску остались редкие разбросанные дома, реже образующие группы, еще реже 

– улицы. Поэтому необходимы меры по сохранению архитектуры начала XX 

века и реставрации, например, улиц Гоголя, Теплосерной, небольших сохра-

нившихся уголков провинциальной России. 

Еще более провинциальный вид с южно-русским, казачьим бытом име-

ли окраины Пятигорска в XIX – нач. XX века, застроенные белыми саманны-

ми хатками с камышовыми крышами, наличниками со ставенками. Южную 

картину дополняли растущие по улицам пирамидальные тополя. 

С течением времени появились дома, украшенные деревянной резьбой. 

Крыши стали покрывать черепицей, а саманные стены обкладывать кирпи-

чом, хотя саман до середины XX века оставался основным строительным ма-

териалом. Каждый из саманных домиков по-своему прекрасен и неповторим. 

Их характерной чертой являются небольшие размеры, маленькие окна с ча-

стым стеклением. В любом можно прочесть сочетание русского южного и 

северного национальных стилей: это и яркие синие или зеленые ставни, де-

ревянные балкончики на фронтонах, украшенные резьбой, фонари для осве-

щения входа в дом, дверные ручки, резные подзоры. Дома окружались невы-

соким забором, сквозь который можно наблюдать маленький уютный дворик. 

Это так несвойственно современному стилю жизни, где каждый пытается от-

городиться от окружающего мира, возвести высокий забор, олицетворяющий 

безразличие.  

К сожалению, в городе практически не осталось улиц, которые могут 

поразить нас своим стилевым единством, гармонией форм. Панорама ломает-
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ся, когда над черепичными крышами вдруг вырастает гигант современного 

здания.  

Во многих странах мира сейчас возрастает интерес к национальному 

стилю: в Скандинавских странах, Англии, Франции, Японии, и только в Рос-

сии черты его меркнут с каждым годом. Чтобы сберечь памятники нашей 

культуры, необходимо активное участие не только специалистов, но и обще-

ственности, молодежи, которой предстоит строить будущее: это выступления 

в печати; выявление и учёт памятных мест и объектов; создание системы по-

ощрения и помощь владельцам старых домиков; грамотная модернизация от-

дельных объектов. И этим должны заниматься люди, искренне заинтересо-

ванные в сохранении самобытности своей малой родины. 

Для педагога ВУЗа не менее важно воспитать патриота, гражданина, 

интеллигента, чем специалиста-профессионала. Независимо от рода избран-

ной студентами будущей профессиональной деятельности им предстоит жить 

и работать в едином социуме и культурной среде, сохранять и приумножать 

ее богатства. Изучение исторических мест и старых районов нашего города 

имеет большое значение для формирования нравственно полноценной лич-

ности. Педагоги должны ориентировать студенческую молодежь на правиль-

ное отношение к тому, что создано предыдущими поколениями, воспитывать 

чувство ответственности за то, что происходит с родным городом, с уникаль-

ными памятниками прошлого. 
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В современном обществе, которое представляет собой изменчивый 

противоречивый организм, возникает необходимость нового осмысления 

происходящих в нем социокультурных процессов. Не являются исключением 

такие важные его аспекты как досуг, досуговая деятельность, досуговая 

культура. Применительно к разным возрастным группам населения эти явле-

ния имеют специфические характеристики и отличительные особенности. 

В контексте нашего исследования особый интерес представляет моло-

дёжь как самая динамичная, мобильная и перспективная возрастная группа. 

Реформирование всех сторон жизни российского общества, безусловно, 

наложило отпечаток на сферу досуга, который для молодёжи имеет особое 

значение. Молодёжь как социальная группа, наиболее подвержена любым 

социальным изменениям и инновациям. 

В сфере досуга осуществляются самые разные потребности молодых 

людей: самореализация, творчество, коммуникация, духовно-творческое раз-

витие и другое. Привлекательность сферы досуга обусловливается свободой 

выбора различных форм и способов досуговых занятий, их неназидательно-

стью, активностью, вариативностью мест и времени проведения. Здесь для 

молодого человека имеются все условия для реализации и позиционирования 

своих индивидуально-личностных качеств. От степени удовлетворения досу-

говых запросов и потребностей у молодёжи напрямую зависит восприятие 

образа жизни, благополучие и комфортность. Можно с уверенностью утвер-

ждать, что досуг для молодых людей является частью всего жизненного про-

цесса, которым человек свободно располагает и который может быть исполь-

зован им для свободной деятельности и развития. 

Общество кровно заинтересовано в эффективном использовании сво-

бодного времени людей. Сегодня досуг становится все более широкой сфе-

рой культурного досуга, где происходит самореализация творческого и ду-

ховного потенциала молодежи и общества в целом, отмечает И.В. Бестужев-

Лада [1, с. 26]. Учитывая тот факт, что досуговое время и досуговые занятия 

могут рассматриваться как созидательный и деструктивный фактор, форми-

рование культуры досуга молодёжи выступает как приоритетная задача со-

временного общества. 

Культура в целом, является определяющим фактором для любой дея-

тельности, в том числе и для выбора досуговых форм и занятий. Культура 

досуга, по мнению А.И. Вишняк и В.И. Тарасенко – это, прежде всего, внут-

ренняя культура человека, предполагающая наличие у него определенных 

личностных свойств (склад ума, характер, организованность, потребности и 

интересы, умения, вкусы, желания, жизненные цели), которые позволяют со-

держательно и с пользой проводить свободное время [2, с. 53]. Важно заме-

тить, что досуг имеет не только личностное значение, и, с точки зрения куль-

туры его организации, это явление имеет глубокую социальную сущность. 

Это обусловлено тем, что культура досуга зависит не только от потребностей 

личности в выборе досуговых форм и занятий, но и от уровня развития субъ-

ектов социально-культурной сферы, непосредственно занятых в организации 

досугового процесса. 
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В диссертационном исследовании А.Н. Погореловой досуговая культу-

ра молодежи рассматривается как развитие навыков рационального исполь-

зования свободного времени через удовлетворение потребности в творческом 

самовыражении, духовно-культурном росте, интеллектуальном и физическом 

самосовершенствовании посредством целесообразно организованных досу-

говых форм, позволяющих осваивать различные социальные роли и реализо-

вывать социальную активность личности [3]. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что сущность культуры 

досуга молодёжи имеет глубокую личностную, социальную значимость и за-

ключается в ее созидательном, развивающем, творчески активном характере. 

Формирование культуры досуга молодёжи в современных условиях – 

процесс достаточно сложный и противоречивый. И объясняется это измене-

нием досуговых предпочтений и ориентаций молодых людей, а также много-

образием досуговых практик, к сожалению, не всегда имеющих положитель-

ную направленность, но высокую востребованность у молодых людей. 

В.Я. Суртаев, исследуя особенности формирования досуговой культу-

ры молодёжи, отмечет его поэтапность. Автор выделяет следующие этапы: 

– первый этап – стимулирование у молодежи установок на участие в 

социально-культурном творчестве в условиях досуга; 

– второй этап – непосредственное вовлечение молодежи в различные 

социально-значимые виды досуговой деятельности, исходя из ее мотивов и 

интересов; 

– третий этап – материально-техническое, организационно-

методическое и кадровое обеспечение деятельности в сфере досуга молодежи 

[4, с. 87]. 

На наш взгляд, для совершенствования культуроформирующего про-

цесса в сфере досуга молодёжи, важно опираться, прежде всего, на досуговые 

потребности и социокультурные интересы молодёжи; осуществлять система-

тическую информационно-разъяснительную работу по вопросам негативных 

досуговых практик и проявлений; активно вовлекать молодое поколение в 

различные формы сознательного, творческого досуга; создавать благоприят-

ные социально-педагогические условия на базе всех учреждений досуга для 

работы с молодёжью; предоставлять больше возможностей молодым людям 

для развития и продвижения их инициативы и творчества. 

Сегодня необходимо решение актуальных проблем, касающихся сво-

бодного времени молодежи. Именно в связи с появлением новых и эволюци-

ей существовавших ранее форм досугового времяпрепровождения молодежи, 

становится вполне очевидной необходимость разработки инновационных ме-

тодов работы, формирования новых подходов к решению данной проблемы. 
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Система профессионального образования в Российской Федерации в 

современных условиях находится в сложнейшей ситуации. Объединение ву-

зов, массовый отзыв лицензий, низкий уровень заработной платы, ужесточе-

ние требований к образовательным учреждениям и другие подобные нега-

тивные процессы не дают возможности повысить эффективность деятельно-

сти учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. 

Сегодня, ни для кого не секрет, перед высшим профессиональным об-

разованием поставлена задача все филиалы вузов страны закрыть, отдельные 

вузы объединить, готовить специалистов по непрофильным направлениям в 

вузах запретить. Невозможно не согласиться с тем, что неэффективные, мел-

кие, готовящие невостребованных специалистов образовательные учрежде-

ния закрывать надо. Невозможно не согласиться с тем, что нужно повышать 

качественный уровень подготовки специалистов, бакалавров, магистров и 

других, кого готовят образовательные учреждения. Невозможно не согла-

ситься с тем, что происходящие преобразования (если их так можно назвать) 

должны стать мощным толчком для коренных изменений с системе профес-

сионального образования.  

Беда не в этом. Массовое закрытие образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования повлекло за собой массовый поиск ра-

боты ставших безработными преподавателей вузов с учеными степенями и 

званиями и без них. Кто-то их них чудом находит работу в выжившем пока 

вузе, кто-то уходит в бизнес, третьи находят себя в качестве … 

Опрос, проведенный среди бывших преподавателей закрытых филиа-

лов вузов, функционировавших в г. Чебоксары до 2016 г., показал, что: 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika
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- 35,7 % из них перешли на работу в другие вузы города (25,3 % уже 

работали в них по совместительству); 

- 26,0 % работают преподавателями в системе НПО и СПО; 

- 7,7 % преподают в школах города; 

- 11,3 % занялись частной практикой, чаще неофициальной (репетитор-

ство, консультирование по написанию курсовых, выпускных квалификаци-

онных, магистерских работ); 

- 19,3 % опрошенных ушли из системы профессионального образова-

ния (работают экономистами, бухгалтерами, юристами, менеджерами по 

продажам, кадрам и др., открыли торговые точки, нанялись в воспитатели, 

гувернантки и т.п.). 

Больше всего хочется описать участь тех, кто плавно перешел из си-

стемы ВПО в СПО. Таковые встречаются со следующими особенностями пе-

дагогической деятельности и ее оценки в колледжах и техникумах: 

1. Заслуги, достижения, труды, в которые преподаватель вуза вложил 

чуть ли не половину своей жизни, здесь не учитываются. «Молодой препода-

ватель», так здесь называют вновь прибывшего несмотря на возраст и педаго-

гический опыт, начинает получать заработную плату наравне с по-настоящему 

молодым преподавателем, ставшим им после техникума или вуза.  

2. Несмотря на то, что в связи с последними изменениями наличие в 

учебном заведении среднего профессионального образования преподавате-

лей с учеными степенями особо приветствуется, доплата за ученую степень и 

звание могут не осуществляться или осуществляться не в тех размерах и 

только на 1,0 ставку.  

3. Чтобы повысить уровень заработной платы, преподавателю необхо-

димо получить сначала хотя бы первую квалификационную категорию 

(пройти аттестацию). Получение квалификационной категории требует до-

стижения определенных результатов профессиональной, внеурочной, мето-

дической и других видов деятельности, которые оцениваются по бальной си-

стеме и заносятся в карту результативности педагога. Большинство критери-

ев оценки профессионального уровня преподавателя те же, что и в высшем 

учебном заведении. Но в карту можно занести только те баллы, которые 

наработаны в системе СПО. И, как правило, их нарабатывают 5 лет [1]. 

Таким образом, пребывая в полной неизвестности от того, где, на ка-

ком рабочем месте окажется завтра бывший преподаватель вуза, он кропот-

ливо «набирает баллы» в колледже (техникуме) в течение пяти лет, надеясь, 

что через эти пять лет он будет получать заработную плату на 1,5-2,0 тыс. 

руб. больше, чем сегодня. А пока минимальный оклад, очень близкий к про-

житочному минимуму, и пару сотен за проверку тетрадей. 

По оценкам экспертов, через 2-3 года постепенно начнет изменяться 

ситуация в системе профессионального образования. Как говорится, просто 

так дальше нельзя. Расширят свою деятельность имеющиеся вузы, появятся 

новые рабочие места в них, откроются другие альтернативы и предложения 

образовательных услуг. Возникает очень серьезный вопрос: бывший препо-

даватель вуза, обратно переходя из СПО в ВПО, тоже должен будет пять лет 
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нарабатывать баллы? Ведь до этого он наработал их только будучи препода-

вателем СПО. Мало ли, научные и методические разработки велись по тем 

же направлениям. 
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В статье исследуется важность развития устной связной речи младших школьников 

посредством изучения русских народных сказок. На основании анализа соответствующей 

научной литературы автор приходит к выводу, что ни у кого не возникает сомнения в том, 

что младшие школьники должны быть готовы к творческой деятельности, обладать поис-

ковым мышлением, иметь высокий уровень интеллектуального развития. Школа обязана 

научить ребят мыслить нестандартно, нестереотипно. Большую роль в этом играет работа 

по развитию устной речи, посредством изучения русских народных сказок. Именно по-

этому проблема обучения технике пересказа актуальна для начальной школы с точки зре-

ния обеспечения коммуникации в учебном процессе. 

 

Ключевые слова: развитие речи, младшие школьники, сказка. 

 

Сказка – неотъемлемая часть детства. Навряд ли найдется человек, ко-

торый, будучи маленьким, не выслушал множество самых различных исто-

рий. Повзрослев, он пересказывает их собственным детям, которые понима-

ют их по-своему, вырисовывая в воображении образы действующих персо-

нажей и переживая эмоции, которые сказка передает [4].  

На сегодняшний день принята следующая классификация русских 

народных сказок: 

1. Сказки о животных; 

2. Волшебные сказки; 

3. Бытовые сказки. 

Народные сказки несут чрезвычайно значимые для нас идеи: 

1. Находящийся вокруг нас мир – живой. В любой момент все может 

заговорить с нами. Данная мысль принципиальна для формирования береж-

ного и осмысленного отношения к тому, что нас окружает. Начиная от лю-

дей, и заканчивая растениями и рукотворными вещами. 

2. Ожившие объекты окружающего мира способны действовать неза-

висимо, они имеют право на свою собственную жизнь. Данная мысль важна 

для формирования чувства принятия другого. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/eb84e97586cd7e921f895ddee474c032a8f47a5c
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/eb84e97586cd7e921f895ddee474c032a8f47a5c
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3. Деление добра и зла, победа добра. Данная мысль важна для поддер-

жания свежести духа и совершенствования стремления к лучшему. 

4. Наиболее важное достается через проверку, а то, что далось даром, 

может быстро уйти. Эта идея значима для формирования механизма целепо-

лагания и терпения. 

5. Вокруг нас очень много помощников. Однако они прибывают на со-

действие только в том случае, если мы не можем совладать с обстановкой 

или поручением сами. Данная мысль значима для формирования ощущения 

самостоятельности, а ещё доверия окружающему миру. 

Наша жизнь многогранна, поэтому сюжеты народных сказок много-

образны: 

– бытовые сказки. Те, кто молвят, что в сказках все заканчивается же-

нитьбой и никто не произносит, что станет позже, ошибаются. Бытовые сказ-

ки говорят о превратностях семейной жизни, демонстрируют способы разре-

шения конфликтных обстановок, сформировывают позицию здорового 

смысла и здорового чувства юмора по отношению к невзгодам, говорят о ма-

леньких семейных хитростях. Поэтому бытовые сказки незаменимы в семей-

ном консультировании и при работе с детьми, направленной на 

формирование образа семейных отношений;  

– сказки о животных, отношениях людей и животных. Дети до пяти лет 

идентифицируют себя с животными, пытаются быть похожими на них. По-

этому сказки о животных лучше всего передадут маленьким детям жизнен-

ный опыт; 

– волшебные сказки. Благодаря волшебным сказкам в бессознательное 

человека поступает «концентрат» жизненной мудрости и информации о ду-

ховном развитии человека; 

– страшные сказки. Сказки про нечистую силу: ведьм, упырей, вурда-

лаков и прочих. В современной детской субкультуре распознают ещё и сказ-

ки-страшилки. По-видимому, тут мы имеем дело с экспериментом детской 

самотерапии: неоднократно моделируя и проживая беспокойную ситуацию в 

сказке, дети избавляются от напряжения и получают новые методы реагиро-

вания [3].  

Русские народные сказки содействуют развитию речи, предоставляют 

эталоны русского литературного языка. Средствами художественного слова 

ещё до школы, до усвоения грамматических правил ребенок усваивает фак-

тически грамматические нормы языка в согласии с его лексикой. 

Трудно отвергать роль сказок на воспитание правильной, грамотной, уст-

ной речи у младших школьников. Если говорить традиционно, то тексты рас-

ширяют словарный запас, воздействуют на формирование связной речи, помо-

гают правильно построить диалоги, воздействуют на логичность речи. Но не 

считая всех данных, пусть и узловых, задач не менее принципиально сделать 

устную и письменную речь детей эмоциональной, образной, прекрасной. Какие 

же способы и приемы содействуют обучению красивой речи [6]. 
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Приемы обучения пересказу. 

Множество разных способов носят установочный характер – они гото-

вят младших школьников к последующему выразительному пересказу. 

Начальным способом является эталон чтения произведения. Он сопровожда-

ется выборочным чтением более важных либо тяжелых отрывков, фраз. 

Огромную часть данных приемов употребляют при разборе произведения в 

предварительной беседе, по мере надобности они имеют место и по ходу за-

нятия, между детскими пересказами. В процессе разговора употребляются к 

детям вопросы, в том числе о выразительности речи. Существенное место за-

нимают упражнения – личные и хоровые возобновления слов и фраз, вариан-

ты произнесения, отбор более пригодной интонации и др. Вероятны обраще-

ния к собственному опыту детей, показ наглядного материала – все это фор-

мирует эмоциональный фон для грядущего пересказа уточняет идею произ-

ведения [3]. 

Читая текст сказки, учитель старается вызвать у детей соответствую-

щий эмоциональный отклик, осмыслить познавательный материал, помогает 

им понять замысел. 

После анализа произведения и постановки программных задач учитель 

приступает к методической разработке самого занятия. Намечает вопросы 

для обсуждения прочитанного, обдумывает место и меру использования ил-

люстраций и других средств наглядности, способы объяснения новых слов и 

выражений и другие методические аспекты. 

Успех занятия по чтению художественного произведения во многом 

зависит от его организации, четкой структуры. 

Подчеркнём: структура занятия это совокупность его элементов, ча-

стей, обеспечивающих целостность занятия и достижение дидактических це-

лей. Структура определяется также целью, содержанием, методами и сред-

ствами обучения, уровнем подготовки обучающихся, и тот факт, что учитель 

сегодня свободен в выборе структуры занятия, главное – чтобы она обеспе-

чивала высокую результативность обучения, воспитания и развития. И надо 

учесть, что занятие с использованием художественного произведения оцени-

вается по конечному результату, а не по структурному совершенству. 

В своей практике автор использует следующий вариант, в котором за-

нятие условно разделено на четыре части: 

1) вводная беседа; 

2) чтение произведения; 

3) работа с текстом; 

4) заключение выполняет определенную функцию в решении постав-

ленных задач. 

Главная цель первой части занятия (вводной) – познакомить детей с 

произведением, обеспечить первоначальное восприятие текста. На данном 

этапе занятия чтению чаще всего предшествует небольшая вводная беседа с 

детьми, которая готовит их к предстоящей встрече с произведением, вызы-

ваает активный интерес к нему, помогает войти в мир, созданный художни-
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ком. Для этого педагог использует загадки, иллюстрации, чтение отрывков из 

знакомых детям произведений, близких по жанру и идее и тому, с которым 

предполагается познакомить их на занятии, викторины, ребусы, кроссворды 

др. Пояснения педагога перед чтением произведения нацеливают детей на 

восприятие определенного содержания [5, c. 18]. 

Подготовив детей к восприятию, педагог выразительно читает или рас-

сказывает текст произведения. После чтения не следует сразу переходить к 

работе с текстом, ведь дети некоторое время находятся под впечатлением 

прочитанного: сначала сидят притихшие, затем начинают активно выражать 

свои эмоции в высказываниях. 

Второй этап – чтение художественного произведения. На данном этапе 

педагог обязан соблюдать все средства художественной выразительности. 

Следующий этап – беседа о прочитанном произведении. Ставится за-

дача: вызвать у детей эмоциональный отклик, повысить интерес к изобра-

женным событиям и героям. Работа с текстом – наиболее длительная часть 

занятия. Для того чтобы дети не утомлялись, их внимание не рассеивалось, а 

эмоциональный настрой, который возник в процессе чтения произведения, 

сохранился, беседу по прочитанному произведению следует вести с исполь-

зованием разнообразных приемов. К ним относятся: вопросы педагога, показ 

иллюстраций, ситуативные задачи, эксперименты, опыты, фрагменты иссле-

довательской работы, повторное чтение отдельных отрывков, а также объяс-

нение трудных слов и пр. 

Эффективным средством, облегчающим усвоение сказки, обогащаю-

щим речь детей, является включение в занятие продуктивных видов деятель-

ности (изготовление поделок, рисование отдельных фрагментов сюжета), а 

также использование приемов исследовательской работы, кратковременных 

опытов и др. 

Заключительная часть занятия – это подведение итогов. В ходе этой ча-

сти педагог ещё раз обращает внимание детей на название произведения, его 

жанровые особенности, показывает репродукции к нему [5, с.19]. 

Формы работы со сказкой могут быть самыми разными. Они могут ре-

ализовываться в ходе разговора о сказке, в виде вопросов, обращенных к де-

тям, в качестве заданий, предлагаемых ребенку после знакомства со сказкой.  

Все это несомненно позволяет развивать речь ребенка, и в дальнейшей 

его судьбе сыграет несравненную пользу. Убеждена, что познавая сказку, ре-

бенок испытывает положительные эмоции, на которых возникают более глу-

бокие чувства радости, восхищения, восторга, формируются образные пред-

ставления, развивается мышление, воображение и речь [2]. 
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Основной задачей школы во все времена была и остается – подготовка 

ребенка к будущей самостоятельной жизни. А, чтобы прожить достойно и 

счастливо, нужно иметь профессию; выстраивать отношения с окружающи-

ми, в т.ч. и в семье; уметь самостоятельно принимать решения и быть ответ-

ственным за их выполнение. 

И, наконец, поскольку мир изменчив, а наука и техника все время идут 

вперед, понять, что завет В.И.Ленина «Учиться, учиться и учиться» должен 

быть актуален в течение всей жизни. 

На формирование перечисленных умений (компетенций) нацеливает 

ФГОС, который устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам [5]. Первые выпускники, обученные в соответствии 
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с ФГОС, будут только в 2022 году. Но и сейчас ученики заканчивают школу 

и пытаются совместно с родителями устроить свою дальнейшую судьбу. На 

пути к судьбе стоит ЕГЭ, без которого в вуз не попадешь. Однако, результа-

ты ЕГЭ последних лет вызывают большую тревогу: от 40% учащихся по 

биологии до 72% по информатике получили неудовлетворительные оценки в 

2015 году. 

С чем связаны столь низкие результаты? Причин – несколько [4]: 

- не всегда подготовленный и мотивированный на результат учитель; 

- отсутствие или недостаток необходимых материальных ресурсов; 

- недостаточно ответственное отношение учащихся и их родителей; 

- во многом завышенные требования КИМов, что особенно актуально 

для сельских школ. 

Проблема усугубляется тем, что в сельских школах, как правило, нет 

профильного обучения и предмет (биология, химия) изучается в 10-11 клас-

сах 1 час в неделю, вместо 3-х, и без положенных элективных курсов. 

В городских школах проблема решается при помощи репетиторов. Ес-

ли в прошлые годы репетитора искали 11-классники, то теперь – это учащие-

ся 10-х, 9-х и даже 8-х классов. То есть надежды на школу – никакой. 

Еще одна проблема – выбор учащимися предметов для сдачи ЕГЭ. 

В основном выбирается гуманитарный профиль с перспективой по-

ступления на юридический и экономический факультеты. А что потом? Не 

сумевшие реализовать себя по этим специальностям, идут в строители (не-

квалифицированные), менеджеры по продажам и т.д. Неудовлетворенные 

амбиции, как правило, ведут к расстройству здоровья и психического и фи-

зического. 

Обучая в школе, вузе, республика должна заботиться о подготовке кад-

ров, прежде всего, для своего региона. 

Еще одна проблема: окончившие школу, стремятся поступить в вуз за 

пределами Дагестана, а закончив его, только единицы возвращаются обратно. 

Почему? Что их не устраивает на родине? 

Эти вопросы необходимо изучать и минимизировать активной и пра-

вильной профориентационной работой. Для организации профильного обу-

чения в муниципальном образовании можно сформировать Центр по профо-

риентационной работе с обучающимися, в задачи которого будет входить ме-

тодическое, организационное сопровождение процесса [2]. 

В республике более 60 % – сельские жители и развитие сельскохозяй-

ственной отрасли имеет для республики первостепенное значение, о чем сви-

детельствует принятая по инициативе главы республики – Абдулатипова Р.Г. 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции на 2013-2020 гг.» [2] с подпро-

граммами по развитию плодоводства, виноградарства, виноделия, пчеловод-

ства. В планах – снабжать дагестанской продукцией армию и северные реги-
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оны. Для амбициозных планов нужны кадры, которые на наш взгляд, можно 

начинать готовить в школе. 

Одним из путей нам видится во введении в части сельских школ про-

филя агробиологической направленности, который поможет обучить грамот-

ному отношению к земле, выращиванию наиболее продуктивных сортов, 

первичной переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, осно-

вам права и предпринимательской деятельности для организации в будущем 

собственного фермерского хозяйства. 

Для реализации этих целей нами разработаны и опубликованы в мест-

ной и всероссийской печати в 2011-2015 годах цикл программ агробиологи-

ческой направленности для 7-11-х классов, который включает разделы: осно-

вы почвоведения и овощеводства; основы виноградарства (плодоводства, 

пчеловодства, рыбоводства – на выбор школе); основы предпринимательской 

деятельности и права; рациональное природопользование; фитодизайн [1]. 

Разработанные программы позволят не только обучить рациональному 

ведению хозяйства, но и подготовить учащегося к экзамену по биологии для 

поступления в аграрный университет. 

Выводы. 

1. Профессиональная ориентация сельских школьников Дагестана яв-

ляется пока нерешенной проблемой. 

2. В Дагестане имеются противоречия: 

а) между потребностями рынка труда, в том числе и сельскохозяй-

ственной направленности и отсутствием профильного обучения в большин-

стве сельских школ; 

б) между необходимостью самоопределения сельского школьника в 

выборе профессии и отсутствием программ для социально-

профессиональной ориентации, в том числе и в области сельского хозяйства. 

3. Цикл программ агробиологического профиля может стать основой 

для дальнейшей профессиональной ориентации выпускника или организации 

собственного фермерского хозяйства и социально защитить детей из мало-

обеспеченных семей. 
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Проблема активизации творческой познавательной деятельности 

младших школьников является актуальной, что подтверждено статьями Но-

вого Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273-Ф3). Одна из целей нового закона – выявление одаренных детей в 

раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, опыта творческой деятельности и осуществления 

их подготовки к получению профессионального образования [3, С. 102].  

Рассматривая этапы усвоения знаний, Мандель Б.Р., Лернер И.Я., Скат-

кин М.Н. особо выделяют творческий уровень, предполагающий «наличие 

самостоятельного критического оценивания информации, умение решать не-

стандартные задания, владение элементами исследовательской деятельно-

сти» [2, С. 40].  

Творческое преобразование действительности включает в себя:  

- самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

- видение новой проблемы в знакомой ситуации;  

- видение новой функции объекта;  

- самостоятельное комбинирование известных способов деятельности и 

новых;  

- альтернативное мышление, т.е. видение возможных решений данной 

проблемы [2, С. 61]. 

Для решения большинства творческих познавательных задач можно 

использовать обогащение учебной программы, используя рекомендации про-

екта Рензулли [4, C. 226-232].  

Модель Рензулли предлагает три вида обогащения учебных программ.  
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Вид первый направлен на общую познавательную активность, расши-

ряющую область познавательных интересов. Этот вид предполагает знаком-

ство учащихся с самыми различными познавательными задачами, которые их 

могут заинтересовать. Функция учителя на этой стадии включает, в частно-

сти, стимулирование детей к расширению круга своих интересов и к иссле-

дованию новых для себя направлений познания. Важным качеством учителя, 

работающего в рамках обогащенной учебной программы, построенной на 

этом виде модели, является умение разбудить в детях исследовательский ин-

терес. Необходимо ориентировать детей на поиск всё новых форм творческой 

деятельности.  

Второй вид обогащения учебной программы призван развивать у детей 

способности к творческому мышлению и восприятию, без которых познава-

тельный интерес снижается и затухает. 

Во время занятий учащимся предлагаются учебные упражнения и зада-

ния на тренировку наблюдательности, способности соизмерять, оценивать, 

сравнивать, строить гипотезы, анализировать и классифицировать. Приобре-

тённые таким образом знания, умения и навыки будут необходимы для ре-

шения широкого круга проблем из самых различных областей и послужат 

надежной основой для перехода к более сложным учебным задачам. 

Третий вид обогащения учебной программы направлен на исследова-

ние и решение творческих задач индивидуально и в малых группах.  

Занятия в рамках этого вида предполагают активное участие каждого 

обучающегося как в личной постановке творческой задачи, так и в определе-

нии методов её решения. Учитель подчеркивает, что не существует ни стан-

дартного способа решения проблемы самовыражения в творческой компози-

ции, ни однозначного правильного варианта. Выбранный вариант решения 

отражает круг интересов учащихся. Познавательный интерес детей к творче-

ской целенаправленной деятельности поддерживается предоставлением им 

возможности распоряжаться результатами своего труда. 

В процессе обучения учащихся можно менять методы и приёмы акти-

визации познавательного интереса, чередовать занимательные упражнения и 

задания для отдельных детей, с учётом их индивидуальных особенностей, 

выявленных в процессе творческой познавательной деятельности. 

Младший школьный возраст – наиболее благоприятное время для ис-

пользования различных игр в обучении. В этом возрасте дети весьма эмоци-

ональны и подвижны, их внимание отличается непроизвольностью и не-

устойчивостью. Младшие школьники нуждаются в ярком, заинтересованном 

учителе. Ему нужно постоянно поддерживать свои профессиональные знания 

«на максимуме», чтобы сохранить и развить высокую мотивацию у детей. 

Игра – это прием смены деятельности после трудного письменного 

упражнения. Игры помогают снять скованность, особенно если исключить из 

них элемент соревнования или свести его к минимуму. Игры помогают запо-

минать глубоко и надолго, так как учащиеся обычно запоминают то, что им 

было приятно делать. 
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По мнению А.А. Леонтьева, «игра не только учит, изменяет, воспиты-

вает, но и ведет за собой развитие. Где игра – там эмоции, а где эмоции, там 

активность, внимание, воображение и, конечно, работает мышление» [1]. 

Рассмотрим несколько грамматических игр, которые могут повысить 

мотивацию у детей младшего школьного возраста к изучению английского 

языка.  

What is it…?  

Учитель назначает водящего, который задумывает слово (название ка-

кого-либо предмета), хорошо знакомое учащимся. Ученики по очереди зада-

ют вопросы водящему: Is it a pen? Is it Mary’s desk? Is it Pete’s bag? Is it a 

flower? Тот, кто отгадал задуманное слово, занимает место водящего.  

Seasons  

Учитель предлагает кому-то из учеников задумать какое-либо время 

года и описать его, не называя. Например:  

It is cold. It is white. I ski. I skate. I throw snowballs. Учащиеся пытаются 

отгадать: Is it spring? Is it winter? Выигрывает тот, кто правильно назвал вре-

мя года.  

Собери портфель  

В игре участвует весь класс. Выходят к доске по желанию. Учитель го-

ворит «поможем Буратино собраться в школу». Ученик берет находящиеся 

на столе предметы, складывает их в портфель, называя каждый предмет по-

английски: This is a book. This is a pen (pencil, pencil-box).  

Очень важно, чтобы в содержание обучения включались произведения, 

музыкально-поэтического фольклора, которые обладают богатым образова-

тельным и развивающим потенциалом. Естественно, это связано с проблемой 

отбора таких произведений. С этой целью методистами были разработаны 

критерии отбора музыкально-поэтического материала, следование которым 

способно оказать значительную помощь при выборе той или иной аутентич-

ной песни. В предлагаемых критериях находит отражение как музыкальный, 

так и текстовый компоненты произведения. 

Музыкальный компонент: 

* соответствие физиологическим особенностям голосового аппарата 

учащихся; 

* яркая запоминающаяся мелодия; 

* наличие четкого ритма, облегчающего воспроизведение мелодии; 

* соответствие этапу обучения. 

Поэтический компонент: 

* художественная ценность произведения; 

* соответствие психическим особенностям учащихся; 

* возможность использования при обучении различным аспектам языка 

и видам речевой деятельности; 

* воспитательная ценность. 

Методика использования каждой песни предусматривает предвари-

тельное введение, активацию и закрепление того материала, который учитель 

стремится донести до детей через пение [5]. 
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Использование на уроках и во внеклассной работе игровых моментов 

способствует активизации познавательной и творческой деятельности уча-

щихся, развивает их мышление, память, воспитывает инициативность, позво-

ляет преодолеть скуку в обучении иностранному языку. Грамматические и 

фонетические игры развивают сообразительность и внимание, обогащают 

язык и закрепляют запас слов учащихся, сосредотачивают внимание на от-

тенках их значения.  
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В статье рассматриваются методы повышения мотивации изучения иностранных 

языков студентами неязыковых вузов посредством организации самостоятельной работы. 

Освещены традиционные, интерактивные и инновационные формы работы с применением 

дополнительных разноуровневых заданий, направленных на дальнейшие углубление зна-

ний, полученных на аудиторных занятиях. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, мотивация, самостоятельная работа, проектная 

деятельность, использование ИКТ, разноуровневые задания, олимпиада. 

 

В современном мире значение иностранного языка в системе высшего 

профессионального образования как важнейшего элемента общей и профес-

сиональной культуры специалиста приобрело особую актуальность. Совре-

менный специалист – это не только профессионал в своей области, но и вы-

сокообразованный человек, способный к эффективному участию в иннова-

ционных процессах, умеющий творчески подходить к решению новых задач, 

успешно прогнозировать предполагаемые результаты своей деятельности, 

адаптироваться в изменяющемся рынке труда. Важность лингвистической 

подготовки современного специалиста не вызывает сомнения, поскольку, во-

первых, с развитием телекоммуникационных технологий и ростом междуна-

родных контактов в наши дни знание иностранного языка необходимо любо-

му современному человеку. Во-вторых, владение иностранным языком суще-

ственно повышает конкурентоспособность специалиста на рынке труда. 
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Причём особенно сегодня ценятся специалисты нелингвистического (техни-

ческого, юридического, экономического) профиля, практически владеющие 

иностранным языком. Такие сотрудники являются более «универсальными», 

чем люди с сугубо лингвистической направленностью. 

Однако на практике преподаватели в непрофильных вузах сталкивают-

ся с серьезной проблемой – количество аудиторных часов, уделяемых ино-

странному языку как общеобразовательному предмету гуманитарного цикла, 

недостаточно для формирования прочных языковых знаний и коммуника-

тивных умений и навыков.  

В связи с этим особую значимость приобретает самостоятельная работа 

студентов во внеучебное время. Однако, необходимо учесть, что заниматься 

языком самостоятельно будут только те студенты, которые обладают доста-

точно высоким уровнем мотивации. Таких в неязыковых вузах обычно очень 

мало. Ведь если студент не выбрал иностранный язык в качестве своей ос-

новной профессиональной деятельности, то автоматически подразумевается, 

что иностранный язык – не самая интересная для него дисциплина. Поэтому 

понятие мотивации здесь выходит на первый план.  

В современной науке существует множество трактовок понятия моти-

вации. Е.П. Ильин понимает под мотивацией психический процесс, преоб-

разовывающий внешние воздействия во внутреннее побуждение [8, с. 65]. 

Мотивация по В.К. Вилюнасу – совокупная система процессов, отвечаю-

щих за побуждение и деятельность [9, с. 191]. Большой вклад в разработку 

понятия мотивации, мотивов и проблем мотивации в области обучения 

иностранным языкам внесен И. А. Зимней, А. А. Леонтьевым, Н.М. Симо-

новой и др. [4, 6, 7]. 

Взяв за основу работы данных авторов, мы понимаем под мотивацией 

изучения иностранного языка систему побуждающих импульсов, внешних и 

внутренних, направляющих учебную деятельность на более глубокое изуче-

ние языка и его совершенствование. Исходя из вышесказанного, мы разделя-

ем учебную мотивацию на внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя мотивация вызывается внешними факторами: другими людь-

ми или определенными событиями. Этот вид мотивации вызывается быстрее, 

но, как правило, быстро проходит после исчезновения или ослабления фак-

тора, который ее вызвал. Внутренняя мотивация – это мотивация, которая 

возникает в человеке под воздействием собственных мыслей, раздумий, 

стремлений, потребностей, подкрепленных эмоциональными переживания-

ми, в результате которых появляется осознанная внутренняя необходимость 

совершения определенных действий и достижения конкретных результатов. 

Данный вид мотивации вызвать труднее, и еще труднее ее поддерживать 

длительное время.  

Несмотря на то, что проблеме формирования мотивации к изучению 

иностранного языка в неязыковых вузах посвящены работы многих ученых, 

таких как А.Н. Букина, Н.А. Емельянова, Н.В. Квач [2, 3, 5], многосложность 

рассматриваемой проблемы предполагает постоянство обращения к ней уче-

ных и практических работников высшей школы.  
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Современный уровень развития методики предлагает широчайший ар-

сенал всевозможных форм и методов самостоятельной работы для повыше-

ния мотивированности студентов. В данной работе мы предполагаем осве-

тить традиционные, интерактивные и инновационные формы дополнитель-

ных разноуровневых заданий направленных на дальнейшие углубление зна-

ний полученных на аудиторных занятиях. В процессе обучения на наш 

взгляд целесообразно применять следующие виды работ: организация про-

ектной деятельности, использование информационных технологий в качестве 

основной платформы для самостоятельной работы, традиционные формы 

внеучебной работы, такие как олимпиады и конкурсы переводов.  

Организация проектной деятельности представляется нам одной из 

наиболее целесообразных и результативных форм самостоятельной работы 

студентов неязыковых специальностей для формирования и укрепления по-

ложительной мотивации к изучению иностранного языка. Подбирая тематику 

проектов необходимо учитывать содержание каждого занятия, каждой темы 

для создания мотивации не с помощью сиюминутных, проходящих импуль-

сов или ссылок на практическую значимость, а актуальность материала, его 

информативность, его личную значимость для студентов. Примерная темати-

ка проектов: 

Дисциплина Тема проекта 

Иностранный язык Me, myself and I 

My favourite English song 

Generation gap 

If I were in London…. 

Деловой иностранный язык International business protocol 

Non-verbal communication 

Технический перевод Correct Google while translating 

Иностранный язык для специальных 

целей 

English for survival 

 

Использование информационных технологий в качестве основной 

платформы для самостоятельной работы.  

Компьютерные технологии актуальны на сегодняшний день, так как в 

век информатизации и компьютеризации одной из важнейших задач, стоя-

щих перед современным образование, является подготовка конкуретноспо-

собного специалиста, способного применять новые информационные и ком-

пьютерные технологии [1, с. 16]. 

Умение ориентироваться в современном информационном простран-

стве с его информационными ресурсами является неотъемлемой компетенци-

ей современного специалиста. Компьютерная система является дополняю-

щим и усиливающим средством преподавания иностранного языка, то есть 

служит главным помощником преподавателя в внеаудиторное время. Эффек-

тивность работы в Интернете зависит от того, какое количество времени за-

трачивается на поиск необходимой информации. Принцип «знать, где ис-

кать» позволяет оптимизировать временные затраты студента и поддержать 
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положительную мотивацию. Мы рекомендуем своим студентам следующие 

информационные платформы: 

Дисциплина Электронный адрес 

Иностранный язык www.engvid.com/english-lessons/  

www.englishpage.com/ 

www.study.ru/ 

www.ego4u.com 

www.myenglishpages.com/ 

www.testyourenglish.net/ 

www.e-grammar.org/ 

www.usingenglish.com/ 

www.learnenglish-online.com/ 

Деловой иностранный 

язык 

www.dailymotion.com/video/xwsn8z_business-writing 

www.businessenglishsite.com/ 

www.learnenglish.britishcouncil.org 

www.englishclub.com 

Иностранный язык для 

специальных целей 

www.about.com/education/video/  

www.ego4u.com/ 
 

Традиционные формы внеучебной работы 
Среди множества существующих традиционных форм внеучебной ра-

боты важную роль в формировании положительной мотивации при изучении 
иностранного языка мы отводим межвузовским олимпиадам. Участие в таких 
олимпиадах способствует раскрытию потенциала студента, а также повыше-
нию предметной мотивации. Олимпиада – это путь к самоутверждению. 

Подбор заданий для олимпиады является ключевым моментом. Необ-
ходимо подбирать задания разного уровня сложности, которые были бы од-
новременно и интересны, и имели бы практическое применение. Все задания 
имеют элемент занимательности и разбиты на 4 блока: грамматика, страно-
ведение, деловой иностранный язык, эрудиция и логика.  
 

I. Chose the right translation 
1. Он поедет в Лондон через неделю. 

a) He is leaving London in a week b) He is leaving for London in a week 
c) He is going to London through a week d) He will be going to London a week 

2. Тетя, мне жаль, что я это сделал. 
a) Auntie, I wished I hadn’t done it b) Auntie, I wish I hadn’t done it 
c) Auntie, I wish I haven’t done it d) Auntie, I wish I hadn’t do it 

3. Повторите, пожалуйста, последнее предложение. 
a) Will you repeat the latest sentence? b) Will you repeat the last sentence? 
c) Will you repeat the least sentence? d) Will you repeat the latter sentence? 

4. Каждый день мы узнаем что-то новое.  
a) Every day we study anything new b) Every day we learn anything new 
c) Every day we learn something new  

5. Чем больше читает ребёнок, тем легче ему учиться в школе. 
a) The more a child reads the easier it is for him to study at school 
b) The more reads a child the easier studies he at school 
c) Than more he reads than easier he studies at school 
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II. English for Survival. “Things we say “ 

Find the best answer on the right to each phrase on the left 
1 How do you do? A I’m fine 

2 I’m off B Sure, no problem 

3 I’ve passed my exam! C Just a moment. Hang on. 

4 I’ve failed my exam D Yes, I’m starving 

5 Thank you very much E Congratulations! 

6 Are you hungry F I’d love to 

7 Come on. We’re late G Oh, hard luck 

8 Can you help me? H How do you do? 

9 Do you fancy coming to the cinema to-

night? 

I Not at all 

10 How are you? J Bye, see you 
 

What does the sign say? 
11. Slow down! 

Children crossing 

a) You must drive slowly 

b) Children must walk slowly. 
 

12. Staff entrance 

VISITORS Please use door аt front of museum 

a) Visitors can use the door. 

b) Visitors must not use the door 

Choose the right response 

13. What should you say in English if someone sneezes? 
a) Don't worry b) Bless you 

c) Thank you d) Forget it 
 

III. How well do you know the English-speaking world  

Choose the right answer 

1. The Trooping of the Color is… 
a) a traditional ceremony to celebrate the Queen's official birthday 

b) a ceremony of the State Opening of Parliament 

c) a tradition to celebrate Remembrance Day 

d) a ceremony of traveling in a gold carriage 

2. 10, Downing Street is home address of … 
a) the Prime Minister b) Sherlock Holmes 

c) the Queen of England d) Paul McCartney 

3. Wimbledon, south London, is a famous place, where the annual … is held 
a) rowing contest b) lawn tennis championship 

c) horse race d) the Cup Final 

4. Who is the heir to the British throne? 
a) Prince Edward b) Prince Henry 

c) Prince Charles d) Prince Andrew 

5. What title does Prince Charles, the oldest son of the British Queen, have? 
a) Prince of Northern Ireland b) Prince of England 

c) Prince of Scotland d) Prince of Wales 

6. A well-known name for the USA is … 
a) “old empire” b) “melting pot” 

c) “crazy tribes” d) “wild world” 

7. Native Americans called … “the father of waters”. 
a) the Mississippi b) the Missouri 

c) the Colorado d) the Gulf of Mexico 
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8. Henry Ford invented … . 
a) a steam engine b) an assembly line 

c) a machine tool d) an electric light bulb 
 

IV. Are you a good English learner? 

1. Exhausted after swimming the river, Fred decided to get some sleep, but 

the boolles made it impossible, and even the smoke from his camp fire didn’t keep 

them away. 

What is a boolle? 
a) a wild animal b) a giant mosquito 

c) a kind of noise d) don’t know 

2. Here is a new language: 

ek kum chuchu – the train is coming 

ek namas chuchu – the train is very big 

nek kum niva chuchu – the train isn’t coming 

ek chuchu – it’s a train 

How would you say “It’s not a train”? 
a) nek chuchu niva b) ek niva chuchu 

c) nek niva chuchu d) don’t know 

3. Fill in the blank with one of the words below. 

Shakucomespiteare isos wonone ovofef tehe wororolid’s grematerest 

wririterners. Hehe wasis ............... onin Staratarafoorrd-inon-Aravont. 
a) borotone b) born 

c) shororit d) don’t know 

Итак, наш опыт работы на кафедре иностранных языков в неязыковом 

вузе показывает, что для более эффективной реализации целей обучения 

иностранному языку необходимо как можно активнее вовлекать студентов в 

различные виды внеаудиторной работы, которая помогает студентам не 

только увидеть истинные возможности изучаемого языка, но и вызывает по-

ложительный эмоциональный настрой, что чрезвычайно важно для формиро-

вания и укрепления положительной мотивации к изучению иностранного 

языка. Организация самостоятельной работы студентов по иностранному 

языку в соответствии с данными методическими разработками, а также ауди-

торная работа под руководством преподавателя призваны обеспечить уро-

вень языковой подготовки студентов, соответствующий требованиям ФГОС 

3+ при изучении иностранных языков. Необходимо отметить, что такую ра-

боту следует вести планомерно, целенаправленно и регулярно. Только в этом 

случае у студентов будет создаваться перспектива на дальнейшее изучение 

иностранного языка. 
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Статья посвящена рассмотрению факторов, влияющих на правильность распозна-

вания речи слушателем. На правильность распознавания русскоязычной синтезированной 

речи слушателем влияет следующий ряд факторов: 1) природа слухового восприятия;  

2) соотношение автоматических и контролируемых процессов при восприятии речевой 

информации; 3) конкретные требования и условия, связанные со спецификой решаемой 
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Перед исследователями и разработчиками промышленных систем, ис-

пользующих синтезированную речь, стоит задача максимального приближе-

ния характеристик синтезированной речи к характеристикам естественной 

речи диктора [1]. В этой связи важное значение приобретает определение 

факторов, влияющих на правильность распознавания речи слушателем. Для 

этого воспользуемся общими концептуальными положениями когнитивной 

психологии, а также анализом некоторых результатов наших эксперимен-

тальных исследований и исследований американских авторов в тех аспектах, 

которые, на наш взгляд, важны как в целом для решения проблемы восприя-
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тия синтезированной речи, так и для конкретных человеко-машинных си-

стем, использующих синтезированную речь.  

На правильность распознавания русскоязычной синтезированной речи 

слушателем влияет следующий ряд факторов: 1) природа слухового восприя-

тия; 2) соотношение автоматических и контролируемых процессов при вос-

приятии речевой информации; 3) конкретные требования и условия, связан-

ные со спецификой решаемой задачи; 4) ограничения, присущие системе об-

работки информации, которой наделен человек; 5) опыт и тренировка слуша-

теля; 6) лингвистическая структура сообщения; 7) структура и качество рече-

вого сигнала; 8) когнитивный стиль и мотивация, определяющие индивиду-

альные особенности переработки информации. 

Факторы 3,4,5,6,7 введены в рассмотрение D.B. Pisoni [2] для англо-

язычной синтезированной речи. Факторы 1,2,8 введены в рассмотрение нами. 

Разберем каждый из этих факторов подробнее. 

1. Природа слухового восприятия 

Первым ограничивающим фактором выступает природа слухового вос-

приятия, которая особенно отчётливо проявляется при слушании текстов,  

которые, в основном, предназначаются для чтения, а не для слушания. 

При испытаниях на понимание читатель имеет возможность перечитать ма-

териал, чтобы ответить на некоторые вопросы. Читатель всегда имеет доступ 

к любому месту текста, тогда как слушатель не может снова прослушать уже 

прозвучавшие части текста. 

2. Соотношение автоматических и контролируемых процессов при 

восприятии речевой информации.  

Второй фактор, влияющий на распознание синтезированной речи, свя-

зан с соотношением автоматических и контролируемых процессов при вос-

приятии речевой информации. Следуя разработанной в работе [3] модели об-

работки информации человеком, можно предположить, что внимание опо-

средует восприятие речи и это опосредование, по мнению автора работы [4], 

очень похоже на автоматический процесс по Шифрину и Шнейдеру. Слуша-

тель осознаёт события на лексическом уровне, т.е. в виде значений произно-

симых слов, но может направлять внимание и на фонематический уровень, 

т.е. на уровень звучания речи. Нам представляется, что при восприятии и по-

нимании синтезированной речи слушатель в большей степени, чем при вос-

приятии и понимании естественной речи вынужден распределять своё вни-

мание с лексического на фонематический уровень. 

3. Сложность задачи 

Третьим ограничивающим фактором является сложность задач, кото-

рые  выполняет слушатель одновременно с восприятием речи. В ряде задач 

требования к реакции человека довольно просты, например, решить, какое 

именно слово из двух заранее известных было произнесено. Другие задачи 

могут быть более сложными, например, распознать некоторое неизвестное 

высказывание из фактически неограниченного набора, выполняя другую ра-

боту, которая тоже требует внимания. В литературе по когнитивной и инже-

нерной психологии показано существенное влияние на человека, выполняю-
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щего некоторый круг задач по восприятию и распознаванию, таких факторов, 

как предлагаемый для восприятия набор, характер инструкций, субъектив-

ный ожидаемый результат, требования к вниманию [5]. На правильность рас-

познавания оказывает также значительное влияние контекст и степень не-

определенности задачи [6]. Поэтому, прежде чем делать какие-то определен-

ные выводы относительно поведения человека или того, насколько правиль-

но он распознает предъявляемый ему материал, необходимо понять все усло-

вия и требования конкретной задачи. 

4. Ограничения, присущие человеку 

Четвёртый фактор, влияющий на распознание синтезированной речи, 

связан со структурными ограничениями, присущими системе обработки ин-

формации, которой наделен человек, то есть с ограниченной способностью 

человека воспринимать, кодировать, запоминать и извлекать из памяти ин-

формацию. Поскольку нервная система не может использовать сразу все па-

раметры сенсорного раздражения (и поэтому вынуждена интегрировать зву-

ковую энергию по времени), способность человека декодировать (расшифро-

вывать) и запоминать исходные сенсорные данные, как оказалось, весьма 

ограничена. Для преодоления этих ограничений слушатель должен быстро 

преобразовать сенсорные входные сигналы в более абстрактную форму – в 

нейронные коды для надежного хранения в памяти и последующей обработ-

ки. В результате проведенных исследований по когнитивным и перцептив-

ным процессам выяснилось, что главное ограничение при обработке инфор-

мации налагает кратковременная память человека (КВП) [7]. Количество ин-

формации, которое может обрабатываться в кратковременной памяти и пере-

даваться на следующий уровень, в значительной мере зависит от степени 

внимания слушателя, его прошлого опыта, а также от «качества» входной 

сенсорной информации. 

5. Характеристика сигнала 

Пятый фактор связан с акустико-фонетической и просодической струк-

турой, то есть со сходством звучания синтезированного речевого сигнала с 

естественной речью. Речевые сигналы можно рассматривать как физическую 

реализацию сложной иерархически организованной системы лингвистических 

правил, с помощью которых свойства речевого сигнала ограничиваются аку-

стикой голосового тракта. Акустико-фонетическая структура естественной речи 

отражает эти физические ограничения. Синтезированные сигналы являются 

упрощенными сигналами, звучание которых определяется лишь ограниченным 

подмножеством того множества акустических параметров, которые использу-

ются для передачи фонетической информации в естественной речи. Кроме того, 

в сравнении с естественной речью, акустические параметры, используемые для 

представления текста в синтезированной речи, значительно стилизованы и не 

могут в полной мере передать фонетический контекст. 

6. Множество сообщений 
Шестой фактор связан со структурой множества (набора) сообщений. 

Иными словами, этот фактор связан с ограничениями на число возможных 
сообщений, а также на их организацию и лингвистические свойства. Набор 



42 

сообщений может состоять из слов, которые различаются только одной фо-
немой, или из слов и фраз, которые сильно отличаются по длине, характеру 
ударения и фонотактическим структурам. Использование этих особенностей 
слушателями зависит от их лингвистических познаний [8]. Выбор опреде-
ленных звуков речи и образование из них слов ограничены и подчиняются 
фонологическим правилам языка, формирование предложений из отдельных 
слов подчиняется правилам синтаксиса и, наконец, смысл отдельных слов и 
общий смысл предложений в тексте определяется семантикой и прагматикой 
языка. Вклад этих уровней лингвистических структур в восприятие сильно 
меняется в зависимости от того, что воспринимается: изолированные слова, 
предложения или отрывки беглой речи. 

7. Опыт и тренировка 
Седьмой фактор связан со способностью слушателя быстро обучаться 

эффективным стратегиям восприятия и опознания для улучшения правиль-
ности распознавания почти в любой задаче. Если человеку обеспечить усло-
вия для обучения при наличии соответствующей обратной связи, то он может 
научиться классифицировать новые стимулы, запоминать сложные последо-
вательности входных сигналов и реагировать на быстрые изменения входных 
сигналов в разных сенсорных модальностях. Очевидно, что способность 
слушателя гибко адаптироваться к требованиям конкретной задачи является 
важным фактором, который вносит определенные ограничения и который 
следует учитывать и управлять им в процессе оценки восприятия синтезиро-
ванной речи. 

8. Когнитивный стиль и мотивация, определяющие индивидуальные 
особенности переработки информации 

Отметим еще одно важное обстоятельство, связанное с тем, что синте-
зированная речь неотделима от внедрения новых комплексных технологий, 
что влечет за собой не только появление новых возможностей, но и требует 
постановки и решения ряда психологических проблем, прежде всего учета 
человеческого фактора в системе «пользователь – современные информаци-
онные технологии». Для полноценного результата профессиональной дея-
тельности необходима разработка стратегии и тактики в формировании эф-
фективной системы мотивации, нового профессионального мировоззрения 
современного специалиста на основе учета психологических особенностей 
процессов переработки информации – когнитивных стилей. 
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В принятых образовательных стандартах акцент переносится с усвоения знаний, 

умений, навыков на умение применять полученные знания в различных ситуациях. Иссле-

довано влияние «традиционного» обучения естественнонаучным предметам на качество 

усвоения и умения оперировать относительными величинами. Показано, что не организо-

ванное определенным образом обучение не обеспечивает необходимого уровня формиро-

вания относительных понятий у школьников. 
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Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются учащиеся при 

изучении естественнонаучных дисциплин, является освоение понятий, опре-

деляемых через отношения величин. Уверенное владение ими требуется как 

при освоении основ наук, так и при разрешении многих сложных ситуаций в 

повседневной жизни. Это такие понятия как плотность, концентрация, ско-

рость, мощность и соответствующие им величины, которые требуют особых 

приемов обращения с ними. Оперирование ими в первую очередь требует 

понимания и адекватного вычисления прямых и обратных пропорций, владе-

ния процедурами установления равенства отношений двух связываемых та-

ким понятием величин и в особенности их изменений [2, 3, 4, 6, 7, 8], и по-

пытки применить к ним «обычные» вычисления приводят учеников к множе-

ственным ошибкам. 

На наш взгляд, возникновение таких ошибок связано с тем, что быто-

вой опыт, хотя и требует использования отношений величин (например, в 
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оценке плавучести предметов или материалов, вкуса растворов (солености, 

сладости), оттенка цвета при смешивании красок и т.п.), сам собой не обес-

печивает использования понятийных ориентиров решения встающих в этой 

связи задач. Реальные основания необходимости введения новой – относи-

тельной – величины, не приобретаются учащимися и при простом наблюде-

нии или выполнении физических опытов как иллюстраций к формулам и 

определениям в обычном школьном курсе. Введение же понятий о плотности 

(и формулы для ее вычисления, как «деления массы на объем»), о концентра-

ции, и т.п., вообще не опирается на целенаправленное изменение этих вели-

чин и поэтому в известной степени противоречит обыденному опыту дей-

ствия в ситуациях, требующих этих понятий [1, 5, 7, 8]. Поэтому вынужден-

ное самостоятельное «увязывание» независимых изменений величин, напри-

мер, объема и массы тела, в понятии «плотность», даже при использовании 

формулы, не приводит большинство школьников к новому способу решения 

задач, связанных с употреблением этого понятия. 

Ошибки, допускаемые испытуемым в решении таких задач, красноре-

чиво свидетельствуют о несостоятельности стихийно приобретаемой ориен-

тировки в ситуациях взаимодействия сонаправленных и разнонаправленных 

физических факторов, требующих учета отношений их значений и сохране-

ния этих отношений в определенных ситуациях действия. Тем самым стано-

вится очевидно, что формирование данных понятий опирается, с одной сто-

роны, на введение особой меры согласования изменений независимых пара-

метров объектов, вносящих свой вклад в изменение их результирующего со-

стояния, а с другой – на формирование особой системы учебных действий, 

связанных как с определением нового средства действия в таких ситуациях, 

так и перехода к его использованию при решении задач вопреки наглядной, 

или – «очевидной» – ситуации происходящих изменений «относительных» 

величин. 

Разработка подхода к диагностике ориентировочных составляющих как 

способов решения предметных задач, связанных с пропорциями и отношени-

ями, так и постановки и решения собственно учебной задачи определения и 

применения средств их решения в процессе изучения естественнонаучных 

дисциплин и составила задачу проведенного нами исследования.  

Задания, входящие в диагностический комплект, объективно требовали 

применения относительных понятий при решении задач и позволяли разли-

чить ориентировку на содержательные (понятийные) признаки предметной 

ситуации и формальную ориентировку на численные условия задачи, «напо-

минающие» о необходимости их использования в решении и поэтому прово-

цирующие в ряде сложных ситуаций характерные неверные ответы. Состав-

ление заданий преследовало, в частности, цель качественно квалифицировать 

сделанные ошибки как отсутствие усвоения тех или компонентов, связывае-

мых с приобретением соответствующей предметной и метапредметной ком-

петентностей. Задачи были сформулированы на материале понятий о концен-

трации растворов, плотности тел, условии плавания тел и критериев их пла-

вучести, условии равновесия рычага. Решение их предполагало адекватное 
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приложение известных им способов вычисления отношений (дробей) и про-

порций к анализу знакомых из курсов физики или из бытового опыта пред-

метных ситуаций. 

В общей рамке такой работы было проведено диагностическое обсле-

дование учащихся пятых и седьмых классов московских школ. Учащиеся пя-

тых классов не изучали соответствующих тем, а семиклассники – «прошли» 

их на уроках физики (диагностика проводилась в конце учебного года). 

Результаты выполнения диагностических заданий приведены на  

рисунке. 

 
Рис. Сравнительный анализ результатов решения задач учащимися 5 и 7 классов 

 

Результаты проведенного обследования в целом показали, что массовое 

обучение (семиклассников по обычным школьным программам по физике) 

слабо сказывается на характере рассуждений и подходах к решению задач 

«на отношения». Те же, что и у пятиклассников, задачи вызывают относи-

тельный «всплеск» и «провал» числа правильных решений, Приведенные 

учащимися решения и их аргументация анализировались нами на предмет 

представленности в рассуждении и решении вспомогательных величин, свя-

зывающих между собой данные задачи. Эти величины, конституирующие 

относительные понятия (плотность, концентрация, обратная пропорция весов 

и удаленности грузов и пр.) специально изучаются во всех школьных курсах 

физики. Тем не менее, как только постановка задач отличается от стереотип-

ной «из учебника», у учеников возникают характерные ошибки, в общем 

случае демонстрирующие отказ от привлечения усвоенных понятий и пере-

ход на «житейские» представления. 

Сопоставление решений разных задач, выполненных одними и теми же 

учащимися, показывает характерный «разброс» правильных и неправильных 

ответов. Такую картину, на наш взгляд, можно интерпретировать, предполо-

жив, что у многих семиклассников складывается определенная стратегия 

«обходного» пути решения, «апробированная» на удачно решаемых задачах, 

в которых присутствуют два изменяющихся параметра.  
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В целом анализ решений и аргументации показывает, что некритичное 

использование житейских представлений и наряду с ними различных усво-

енной в школе информации, явно спровоцированные формулировками усло-

вий, является наиболее вероятной интерпретацией наблюдаемого достаточно 

значительного разброса числа правильных и неправильных ответов. 

Решение таких задач, собственно, и обнаруживает недостаток «поня-

тийных» средств ориентировки решения задач о связи двух параметров, или 

беспомощность в их употреблении для решения качественной задачи с отсут-

ствием конкретных цифр, возможно, облегчающих проведение какого-то 

знакомого подсчета. Содержание школьных предметов (математика, предме-

ты естественнонаучного цикла), изученное нашими испытуемыми в пятом 

классе, и добавленный в седьмом классе материал физики (правило рычага, 

понятия момента силы, плотности твердых тел и жидкостей, закон Архимеда 

и пр.) в его «операциональной» части (возможность оперирования величина-

ми) у значительной части учеников оказывается никак не востребовано при 

встрече с задачами, предполагающими действия с величинами, выражаемы-

ми отношениями. Новые величины, определяемые через отношение (произ-

ведение) их составляющих (плотность и момент силы) не используются в ка-

честве средств построения расчета или качественной оценки как самих этих 

величин, так и их компонентов. Как и у пятиклассников, не изучавших физи-

ки, решение задач опирается у семиклассников на формальные приемы, не-

критично заимствованные из решения других задач, бытовые обобщения (и 

соответствующие им псевдопонятия), и картина распределения ответов этих 

двух групп учащихся по предложенным задачам оказывается весьма схожей. 

Основания для решения задач никак не связаны с приобретением за 

счет усвоения понятий особого строения новой общепредметной компетен-

ции. Среди тех, что привели наших испытуемых к ошибкам, доминируют та-

кие, как: 

 примитивно-эмпирическое обобщение бытового опыта; 

 некритичное воспроизведение элементов усвоенных образцов ре-

шения задач (например, при решении пропорции сначала делим, потом 

умножаем), применение неподходящих способов оценки отношения (равен-

ство или преобладание значений составляющих). 

Среди показателей стихийно складывающегося адекватного способа 

обращения с такими величинами мы отметили следующие: 

 источником способа действия является образец или алгоритм соот-

несения между собой отдельных составляющих отношения, при этом ученик 

демонстрирует осознанность; 

 ответ дается на основании информации, полученной на уроках фи-

зики или из собственного опыта, преобразованной для конкретных условий 

задачи. 

Анализ подходов к решению, соответственно, позволил описать страте-

гии поиска ответа к задаче, представленные у наших испытуемых наиболее 

отчетливо: 
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 используются абстрактно-общие «законы» и правила, привлекаются 

конкретно-эмпирические сведения; 

 используются формулы и алгоритмы типовых решений безотноси-

тельно к ситуации задачи, или же произвольно видоизменяются; 

 способ решения опирается на данные условия, соотносящиеся с со-

ставляющими понятийной ориентировки. 

Результат сравнения данных о правильных и неправильных решениях 

задач, содержание которых максимально приближено к бытовой практиче-

ской ситуации, и поэтому предполагающих реализацию специальных проце-

дур соотнесения образцов и приемов решений задач, появляющихся при обу-

чении в школе, позволяет сделать некоторые заключения о природе этих 

процедур и необходимых условиях появления обще- и метапредметных ком-

петентностей как составляющих образовательного результата. 

Результаты решения задач учениками как пятых, так и седьмых клас-

сов, в целом подтверждают наше предположение о распространенности «об-

ходных» путей их решения, частично пригодных для некоторых случаев и 

некритично используемых. Появление относительно большого числа пра-

вильных решений некоторой части задач «о соотношении двух параметров», 

при грубых ошибках в «критических» задачах, поэтому закономерно, и сви-

детельствует, на наш взгляд, лишь о наличии возможности решить их «об-

ходным путем», ориентируясь на внешний вид условия, без вовлечения соб-

ственно представлений о связи этих величин в составе соответствующего от-

носительного понятия. Как показывает анализ аргументов, приводимых 

детьми, при решении именно задач с провоцирующей бытовой формулиров-

кой условия упоминания о понятийных составляющих соответствующих 

знаний, исчезают, сменяясь далекими от физического содержания получен-

ных в школе знаний объяснениями и утверждениями.  

Но тем самым такие условия задач провоцируют и использование из-

вестных приемов «обхода» понятийного опосредствования. Они дают воз-

можность апеллировать как к эмпирически найденным простейшим, частным 

«законам» поведения предметов окружающего мира, так и к оформляющим 

их стереотипам умозаключений. Иногда они позволяют уверенно давать 

формально правильные ответы, но, как только требуется обоснование с по-

мощью правильных расчетов или получение вывода, не входящего в узкую 

рамку такого сопоставления (чем…, тем…), те же ученики переходят на по-

зиции, далекие от как бы верных предыдущих умозаключений.  

Традиционные формулировки условий, «понятные» ученику, скорее все-

го, уже нашли свое отражение в известном ему компендиуме решений «на эти 

случаи». Состав их может быть скуден, – тогда ученик скорее всего будет про-

сто «угадывать» ответ, – или богат и разнообразен, и тогда лишь единичные 

«промахи» будут указывать на то, что реально понятийное опосредствование 

действия все равно отсутствует. Задачи, внешне имеющие схожие формулиров-

ки и оформление, оказываются тем самым содержательно неравноценными и 

«средние» показатели их решения оказываются в зависимости как от случайных 

факторов, так и от количества «критических» задач в серии. 



48 

Это дает нам основания для существенного пересмотра результатов 

решения отдельных задач такого и подобных комплектов в отношении их ди-

агностической ценности как впрямую свидетельствующих о приобретении 

необходимой компетенции. Мы позволим себе поставить в дальнейшем цель, 

используя данные о различной «решаемости» задач разного типа, апробиро-

вать гипотезы о диагностической ценности «критических» задач на сравне-

ние и уравнивание отношений в оценке познавательного продвижения уча-

щихся в экспериментальных программах, ориентированных на иные, по 

сравнению с традиционными, способами формирования у учащихся соответ-

ствующих понятий. 
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формы организации учебного процесса, формирование профессиональных компетенций. 

 

Подготовка магистров по программе «Оздоровительные технологии в 

дошкольном образовании» осуществляется на факультете дошкольной 

педагогики и психологии МПГУ с 2008 года. Объектами профессиональной 

деятельности выпускников программы являются: обучение; воспитание; 

социализация; индивидуально-личностное развитие и здоровье детей; 

здоровьесберегающие технологии образования; психолого-педагогическое 

сопровождение детей, в том числе испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ, развитии, социальной адаптации, детей с 

особыми нуждами, педагогов и родителей в образовательных организациях 

различного типа. 

За годы реализации данной программы преподавателями факультета 

накоплен большой опыт обучения с магистрантов, позволивший разработать 

учебный план и рабочие программы дисциплин, ориентированные на 

подготовку кадров, способных к проектированию, прогнозированию, 

конструированию, использованию оздоровительных технологий в 

дошкольном образовании.  

Особое место в плане занимают дисциплины, которые определяются 

требованиями специализации магистра. Среди них: интегрированные циклы 

дисциплин медико-биологического, психолого-педагогического и специаль-

ных направлений. Вопросы физического и психического здоровья тесно свя-

заны с проблемами наследственности детей, особенностями их соматическо-

го и физиологического состояния, индивидуальными качествами и специфи-

кой социальной ситуации развития. Помимо дисциплин, предусматривающих 

формирование соответствующих компетенций по детской психологии, меди-

цине, основам безопасности жизнедеятельности, методике физического вос-

питания и развития детей дошкольного возраста, в учебный план включены 

дисциплины, связанные с экологическим образованием, игровым обучением, 

художественным воспитанием, благодаря которым взрослые могут создать 

наиболее благоприятные условия жизни для каждого ребенка.  

Например, дисциплина «Формирование основ экологической культуры 

у дошкольников» решает задачу подготовки педагога, компетентного в обла-

сти экологического образования детей дошкольного возраста; способствует 

углублению знаний по проблеме обеспечения всестороннего развития чело-

века, его склонностей и творческих способностей, благополучия его здоровья 

в условиях оптимизации системы «природа – человек», формирования готов-

ности ребенка к безопасному взаимодействию с природой, освоению совре-

менных технологий и инновационных методов организации эколого-

педагогического процесса. 

Программа дисциплины включает несколько разделов. 

В первом разделе «Теоретические основы воспитания у детей разумно-

го взаимодействия с природой» рассматриваются вопросы: философские и 

психолого-педагогические положения о сущности экологической культуры и 
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необходимости воспитания ее у всех членов общества; содержание понятия 

«экологическая культура»; экологическое сознание как основа экологической 

культуры, его исторические корни, основные типы и компоненты; отношение 

– одна из форм отражения человеком социо-природной среды; экологическая 

деятельность (внешняя, практическая и внутренняя, духовная); принцип 

единства познавательной и практической деятельности детей; экологическая 

безопасность как сущностная характеристика способов взаимодействия чело-

века и природы, принципы ее обеспечения.  

Второй раздел «Воспитание экологической культуры у детей дошколь-

ного возраста» предполагает освоение технологии формирования у дошколь-

ников экологического сознания и субъектно-этического отношения к окру-

жающему миру; особенностей руководства экологической деятельностью де-

тей, формирования у них экологически правильного и безопасного поведения 

в природе; условий формирования экологической культуры в дошкольном 

детстве и показателей ее сформированности. 

Если изучение приведенных выше разделов программы связано с со-

вершенствованием уровней теоретической и практической готовности к эко-

лого-педагогической деятельности выпускников бакалавриата, то информа-

ционная составляющая третьего раздела «Условия совершенствования эколо-

го-образовательной работы с детьми дошкольного возраста» – принципиаль-

но новый для магистрантов материал.  

Одним из них является мониторинг экологической ситуации ДОО. 

Включение данного вопроса в программу обусловлено двумя причинами. Во-

первых, экологическая ситуация, критериями оценки которой служат показа-

тели здоровья населения, проживающего на данной территории, уровни пре-

дельно-допустимых концентраций веществ, загрязняющих среду, а также со-

временное состояние экономики и предполагаемое развитие территории с 

учетом влияния рекреационной и иной нагрузки на природный ландшафт, 

может выступать в качестве интегрированной основы при обновлении со-

держания экологического образования [3]. Во-вторых, перспективы и 

направления деятельности детского учреждения в области экологического 

образования определяются на основе анализа информации «Экологического 

паспорта ДОО» – документа, отражающего данные мониторинга экологиче-

ской ситуации; первоочередные задачи и обеспеченность эколого-

педагогического процесса; систему работы с семьей, образовательными и 

общественными организациями [4]. 

Рассмотрев со студентами сущностную характеристику понятия «эко-

логическая ситуация», технологии мониторинга экологической ситуации 

Москвы (региональный уровень), района, где расположена детская образова-

тельная организация (локальный уровень) и ее самой (местный уровень), 

преподаватель ставит перед ними задачу: собрать данные, на основе которых 

можно сделать вывод о комплексном воздействии природных и антропоген-

ных факторов, их роли в формировании специфики окружающей среды, со-

ставить общее представление о своеобразии экосистемы определенного мик-

рорайона города. Собранная студентами информация оформляется в виде 
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презентации, с которой в дальнейшем они знакомят воспитателей и родите-

лей дошкольников своего ДОО. Приложением к ней служат методические 

рекомендации по улучшению эколого-образовательной работы, составлен-

ные с учетом результатом проведенного мониторинга. 

Диагностика уровня экологической культуры дошкольников – второе 

важное условие. Исследование, проведенное Л.Р. Ахметшиной [1], доказыва-

ет, что обеспечение качества экологического образования детей дошкольного 

возраста предполагает совершенствование процесса отбора содержания по-

следнего, что, в свою очередь, связано с анализом изменений уровней эколо-

гической образованности и воспитанности детей, реальных достижений в ин-

теллектуальной, эмоциональной, поведенческой сферах детской личности. 

Поэтому студенты изучают виды, цели, содержание, принципы диагностиче-

ской работы, методики обследования дошкольников (по материалам совре-

менных исследований), особенности проведения диагностики уровня эколо-

гической культуры, характера знаний и отношения ребенка к природе, крите-

рии их оценки. К моменту выполнения практических заданий они способны 

сделать вывод: для выявления степени освоения детьми эколого-

образовательной программы нужно иметь диагностическую программу, поз-

воляющую определить уровень сформированности биоэкологических зна-

ний, отношения к природе, взаимодействия с живыми существами, умений и 

навыков правильного поведения в природной среде. Получить нужную ин-

формацию можно при длительном наблюдении за дошкольниками в услови-

ях образовательной организации, а также при кратком обследовании с при-

менением ряда методик, например, беседы, игровых заданий, теста и т.д. Из-

за ограниченности сроков самостоятельной работы, магистранты, как прави-

ло, выбирают одну из авторских диагностических методик и, опираясь на ре-

комендации к ней, создают или подбирают наглядный материал для ее реали-

зации (мультимедийные презентации, карточки, наборы картинок и др.), 

определяют перечень вопросов и заданий для беседы с детьми.  

Третье условие, способствующее совершенствованию экологического 

образования детей дошкольного возраста, – постоянное взаимодействие пе-

дагогического коллектива и семьи, обеспечивающее единство влияния на 

личность ребенка. Реализация данного условия предусматривает определение 

студентами основных направлений, традиционных и инновационных форм 

работы с родителями, подготовку конспектов консультаций («Туристические 

прогулки с детьми в парк, к водоему, в лес», «Создание эколого-

развивающей среды в ДОО и семье» и др.), семинаров-практикумов («Прави-

ла экологически-безопасного поведения в зимний период», «Грибы и ягоды: 

съедобные и ядовитые» и др.), презентаций («Красивые и опасные живот-

ные/растения», «Книги о природе для детей», «Красота родного края» и др.), 

разработку проекта информационно-методического блока для сайта ДОО, 

рекомендаций по применению дифференцированного подхода к организации 

работы с родителями разного уровня эколого-педагогической подготовки.  

В качестве основных форм организации учебного процесса при изуче-

нии дисциплины «Формирование основ экологической культуры у дошколь-
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ников» применяются: лекции (пояснительно-иллюстративная, проблемного 

характера, лекция визуализация, лекция с ошибками и др.); практические за-

нятия с использованием наиболее эффективных методов обучения (мульти-

медийные презентации, репродуктивный диалог, исследовательский метод, 

эвристический диалог, анализ производственных ситуаций, методы прямого 

и обратного мозгового штурма и др.); групповые дискуссии, круглые столы, 

деловые игры; экскурсии в дошкольные учреждения, уделяющие внимание 

вопросам экологической безопасности, формированию экологически пра-

вильных и безопасных взаимоотношений детей с окружающей средой [2]. 

Теоретическая часть дисциплины излагается преподавателем на лекци-

ях, закрепляется, уточняется и углубляется в процессе проведения семинаров 

и выполнения самостоятельной работы. Перед занятиями студентам дается 

перечень литературных источников, тематика и задания для самостоятельной 

работы. Цель педагога – сформировать определенный круг представлений об 

изучаемой проблеме, организация восприятия готовой информации в соот-

ветствии с ведущими принципами доступности, наглядности, систематично-

сти и последовательности. В качестве основных средств выступают мульти-

медийные презентации, схемы, модели и т.д. Результат обучения – сформи-

рованность круга знаний и представлений, позволяющих магистранту ориен-

тироваться в дальнейшей деятельности. 

На семинарах важную роль играет формирование компетенций, необ-

ходимых для ведения работы по воспитанию экологической культуры у де-

тей дошкольного возраста. Цель студента – усвоить разнообразные способы 

решения типовых профессиональных задач, предварительно овладев отдель-

ными действиями и операциями, для чего ему надо выполнить задания на 

воспроизведение, задания проблемного, исследовательского характера. Ре-

зультат обучения – овладение элементами организационно-воспитательной, 

коррекционно-развивающей, социально-педагогической, консультационной 

деятельности. Преподаватель же проводит инструктаж аудитории. Его целью 

является также формирование у обучающихся познавательных способностей, 

профессионального интереса, мировоззрения, развития педагогического 

творчества. Для этого используются проблемные тексты и ситуации, допол-

нительная литература, отражающая имеющиеся в науке парадоксы, обра-

щение к реальной жизни, соотнесение ее с научными фактами и т.д. 

Специфика вузовской подготовки заключается в сочетании и взаимо-

связи аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов, которая 

планируется, контролируется и осуществляется под руководством препода-

вателя. Применительно к дисциплине «Формирование основ экологической 

культуры у дошкольников» рекомендуется содержание самостоятельной дея-

тельности, включающей: анализ и профессиональную оценку программ эко-

логического образования дошкольников, позволяющие сделать выводы о 

степени отражения в них вопросов здоровьесбережения; изучение современ-

ных методик диагностики экологической образованности детей, экологиче-

ских особенностей города как сложной динамической экосистемы, влияния 

деятельности человека на природу мегаполиса и здоровье людей; оценку со-
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стояния развивающей природной среды ДОО, оформление рекомендаций по 

ее улучшению с учетом результатов мониторинга экологической ситуации 

(местный уровень), задач экологического образования дошкольников, итогов 

контроля за процессом становления экологически ориентированной личности 

в период дошкольного детства; разработку консультаций для родителей по 

вопросам экологически безопасного взаимодействия детей с природой и др. 

Практика показывает, что включение дисциплины «Формирование ос-

нов экологической культуры у дошкольников» в комплекс специальных дис-

циплин программы «Оздоровительные технологии в дошкольном образова-

нии» позволяет повысить эффективность формирования компетентности ма-

гистров в вопросах здоровьесбережения детей дошкольного возраста. 
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В статье рассматриваются возможные пути решения проблемы подготовки учите-
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В современное время технического и информационного прогресса од-

ной из первостепенных задач государства в сфере образования является вы-

явления, поддержка и развития одаренных детей. Интеллектуальная одарен-

ность была и остается главным источником идей, которые оказывают плодо-

творное влияние на развитие государства.  

По заказу Министерства образования РФ в рамках Федеральной целевой 

программы «Одаренные дети» была создана «Рабочая концепция одаренно-

сти», которая отражает результаты фундаментальных отечественных исследо-

ваний, современные тенденции мировой науки, а также опыт (как позитивный, 

так и негативный) работы с одаренными детьми 3, с. 3. Но, несмотря на это, 
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на сегодняшний день, остается открытым вопрос о качественной подготовке 

учителей к работе с одаренными детьми. Ведь такие дети больше всего нуж-

даются в своем педагоге, от его профессиональных и личностных качеств, в 

большей степени зависит успешность развития одаренного ребенка. 

Еще со времен Френсиса Гальтона (ХIХ век), который утверждал, что 

гениальный человек – продукт гениального рода и под одаренностью пони-

мал генетически обусловленный компонент способностей, существовали 

сторонники другой позиции, которые утверждали, что одаренным может 

быть каждый, все зависит от его воспитания, т.е. от среды в которой он раз-

вивается. Но уже в начале ХХ века экспериментальные исследования показа-

ли, что и наследственность, и среда являются ведущими факторами станов-

ления одаренности и не могут рассматриваться изолированно друг от друга. 

Но если на наследственные факторы мы не в силах повлиять, то создать бла-

гоприятную среду для развития одаренных детей мы можем. Для этого необ-

ходимо подготовить квалифицированные кадры, которые смогут создавать 

условия для познавательного и личностного развития учащихся с учетом их 

дарования. 

Как показывает анализ статей, в нашей стране остается нерешенной 

проблема подготовки учителей к работе с одаренными детьми. Зачастую, с 

одаренными детьми работают учителя, подготовленные для среднего учени-

ка. Но если посмотреть на опыт США, то учителя, не прошедшие специаль-

ные курсы, не получившие свидетельства, не допускаются к работе с такими 

детьми. Но, к сожалению, в России таких специальных курсов, дающих пол-

ноценную и всестороннюю подготовку учителя практически нет. По резуль-

татам опроса, проводимого в 2012 году, на вопрос: «Нужны ли курсы по по-

вышению квалификации по теме: «Одаренный ребенок в массовой школе» 

78% учителей ответили, что нужны 4. Конечно, нельзя утверждать, что та-

кие курсы не проводятся, но либо они проводятся не систематично, либо не 

эффективны. Говоря о современной системе повышения квалификации, Ах-

метжанова Г.В. в своей работе выделяет ряд существенных недостатков, од-

ним из которых является «преобладание устаревших типовых программ по-

вышения квалификации и традиционных форм и методов их освоения» 1. 

Проанализировав статьи по данной проблеме, можно выделить ряд по-

ложений которые, по мнению авторов, могут являться решением возникшей 

проблемы. Так автор статьи «Подготовка учителей к работе с одаренными 

детьми» Бадоева С.А. видит решение проблемы в организации работы адми-

нистрации учебного учреждения. Администрация должна создавать условия 

для подготовки учителей и раскрытия их способностей к работе с одаренны-

ми детьми и регулярно заботиться о: повышении их профессиональной ком-

петенции; создании атмосферы творчества и поддержки, материальном сти-

мулировании творческих педагогов и т.д. 2.  

Автор статьи «Подготовка учителя к работе с одаренными детьми» 

Ушатикова И.И. отмечает следующее: первая ступень подготовки квалифи-

цированного учителя для одаренных детей – вузовское обучение, которое 

имеет свою специфику, закладывая теоретическую базу знаний об одаренных 
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детях, приоритетных приемах и способах работы с ними; далее учитель дол-

жен направляться на дополнительное обучение при специальных факульте-

тах педагогических вузов или в учреждения повышения квалификации, ори-

ентированные на специфику работы с одаренными детьми. Ушатикова И.И. 

предлагает начинать подготовку учителя к работе с одаренными детьми в 

условиях педагогического вуза 5. 

Шаяхметова Р.И. автор статьи «Некоторые проблемы и особенности 

работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях» отмечает, что 

для решения поставленной проблемы, необходима целенаправленная систе-

матическая работа в следующих направлениях: 1) организация целевых кур-

сов повышения квалификации; 2) проведение психолого-педагогических 

проблемных семинаров; 3) целенаправленное проведение научно-

практических семинаров; 4) осуществление научного руководства экспери-

ментальных площадок; 5) консультации по запросам образовательных учре-

ждений, отделов Управления образования для педагогов, работающих с ода-

ренными детьми 6. 

В данной статье представлены результаты анкетирования, проводимого 

в МБУ «Гимназия №77» г.о. Тольятти. На вопросы анкеты «Работа с одарен-

ными детьми» отвечали 60 учителей гимназии, которые имеют опыт работы с 

одаренными детьми от 1 года до 36 лет, а также педагоги, которые не имеют 

такого опыта. Вопросы анкетирования были составлены таким образом, что-

бы определить, что знают педагоги об одаренных детях, какими особенно-

стями, по их мнению, они обладают; в чем заключаются трудности работы с 

одаренными детьми; что недостает педагогам для успешной работы в этой 

области, а также познакомиться с предложениями педагогов по данной про-

блеме.  

83% респондентов дали положительный ответ на вопрос анкеты: 

«Нужна ли специальная подготовка педагога к работе с одаренными деть-

ми?». Исходя из этого, можно сделать вывод, что вузовской подготовки учи-

теля-предметника не достаточно для работы с одаренными детьми.  

На вопрос: «Чего не хватает педагогу для успешной работы с одарен-

ными детьми?» 75% опрошенных отмечают, что учителю необходимо обла-

дать учебно-методической базой, 50% – научной базой и 45% опрошенных 

отмечают, что успех работы с одаренными зависит от профессионально-

личностных качества педагога (так как можно было выбрать некоторое коли-

чество ответов, поэтому сумма баллов превышает 100%). Исходя из полу-

ченных данных, остается неоспоримым тот факт, что учитель, работающий с 

одаренными детьми должен обладать знаниями о направлениях и формах ра-

боты с ними, о принципах и стратегиях разработки программ и технологий 

обучения одаренных детей; умениями и навыками в области разработки и ре-

ализации методов выявления одаренных детей на основе признаков одарен-

ности, дидактики и методики обучения одаренных детей с учетом видов и 

особенностей одаренности учащихся, их контингента и конкретных условий 

обучения.  
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Несмотря на то, что многие из педагогов, участвующих в анкетирова-

нии, имеют большой опыт работы с одаренными детьми, имеют хорошие ре-

зультаты, их ученики занимают призовые места на олимпиадах, участвуют в 

научных конференциях, на вопрос: «Нужны ли курсы повышения квалифи-

кации по подготовке учителей к работе с одаренными детьми?» 97% учите-

лей ответили «да». Отмечая при этом, что за последние три года посещали 

различные семинары, вебинары, мастер-классы, конференции, курсы по во-

просам одаренных детей. 

Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема 

подготовки учителей к работе с одаренными детьми имеет пути решения, но 

для этого необходимо, либо реформировать образование педагогических ву-

зов, включая в программы подготовку учителей для работы с одаренными; 

или создавать эффективные курсы повышения квалификации при учебных 

центрах и педагогических вузах. 
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лизируются проблемы создания учебно-методической среды в период прохождения педа-

гогической практики в базовых школах, которая формирует и развивает компетенции бу-

дущего учителя социально-экономического образования. 

 

Ключевые слова: социально-экономическое образование, стандарт, программа, 

компетентности, “школьный день”, информационная, социально-коммуникативные, 

социум. 

 

2016 год был объявлен Президентом Кыргызской республики Годом 

истории и культуры, что налагает на специалистов всех ступеней сферы об-

разования особую ответственность, ставит перед ними дополнительные цели 

и задачи. 

Известно, что сфера образования республики в конце XX – в начале 

XXI в.в. подверглась коренным изменениям, процессы реформирования про-

должаются и по сей день. В ходе его осуществления изменились как его суть, 

мышление, так и цели, задачи, в связи с чем произошла смена стандартов, 

структуры программ, их содержание. Существенные изменения претерпели 

также принципы, методика обучения. 

В условиях вхождения Кыргызской Республики в мировое образова-

тельное пространство в КГУ им. И.Арабаева осуществляются процессы под-

готовки бакалавров высшего, социально-экономического образования педа-

гогического направления. В соответствии с утвержденным государственным 

стандартом, учебным планом, в рамках введенных нормативов кредитной 

технологии, были утверждены соответствующие ей часы по предметам. 

В соответствии с требованиями времени, сегодня особенно актуальной 

является необходимость подготовки бакалавра социально-экономического 

образования, обладающего компетенциями, соответствующими общеобразо-

вательной, школьной системе обучения. 

Термин “компетентность” является далеко не новым: как известно , он 

характеризуется, как “соответствующий”, “сопутствующий”. Понятие «ком-

петентность» включает в себя личностную характеристику индивида, отра-

жающую его способность использовать универсальные способы деятельно-

сти, основанной на совокупности научных знаний в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Иначе говоря, речь идет о воспитании обучении гуманной, творчески 

развитой личности, способной в условиях глобализации, не оставшись поза-

ди, идти в ногу с прогрессом, с развитием общества.  

Компетенции для ученика-это образ его будущего, ориентир для освое-

ния. Но в период обучения у него формируются те или иные составляющие 

“взрослых” компетенций, и чтобы не только готовиться к будущему, но жить 

в настоящем, он осваивает эти компетенции с образовательной точки зрения 

[2, с. 42]. 

Если рассматривать теоретически, выпускник школы, обладающий не-

обходимыми компетентностями (социально-коммуникативными, способ-

ствующими его самоорганизации, решению различных проблем, анализу ин-

формации и др.), вполне способен на должном уровне, в соответствии с тре-
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бованиями образовательных стандартов, успешно обучаться в вузе по из-

бранной специальности.  

Если бы выпускник школы обладал необходимыми компетентностями, 

то в впоследствии, в процессе обучения его в системе бакалавриата социаль-

но-экономического направления высшего педагогического образования, он 

был бы более качественно подготовлен как компетентный педагог будущего, 

соответствующий требованиям и уровню мировой образовательной системы. 

Бакалавр социально-экономического образования сегодня-это специа-

лист, который: обладает умениями и навыками обучения предметам социаль-

ного профиля, в том числе и истории, организации интегративных курсов по 

ним, педагог, умеющий представлять учебный материал с использованием 

современных технологий. Это педагог, который постоянно совершенствует 

свои духовные, личностные качества, что находит отражение в его педагоги-

ческой деятельности. 

Бакалавр социально-экономического образования педагогического 

профиля – это, в первую очередь, специалист, обладающий высокими 

профессиональными знаниями (по всеобщей истории, истории Кыргызстана, 

граждановедению, экономике), верно оценивающий интегративную сущ-

ность курсов, способный на основе полученных знаний определять, осмыс-

ливать закономерности, тенденции общественного развития, понимать роль 

учащегося в становлении его личностного роста [4, 17]. 

Бакалавр социально-экономического образования – это, во-первых, пе-

дагог-практик, способный на уровне современных требований преподавать 

предметы социального профиля. В процессе обучения он имеет все возмож-

ности стать высокопрофессиональным специалистом. Связано это с тем, что 

в сочетании с соответствующими образовательными стандартам, в процесс 

подготовки бакалавров включен в качестве педагогической практики 

“школьный день”, в то время, как согласно предыдущему стандарту, подоб-

ная практика проводилась только в течение 6-7 недель. 

Теперь же “школьный день” – это педагогическая практика, которая 

осуществляется непрерывно, когда он ставится в расписание, и студенты в 

течение всего семестра, еженедельно бывают в школе.  

Раздел основной образовательной программы бакалавриата “Практики” 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непо-

стредственно ориентированных на профессионально педагогическую подго-

товку обучающихся [3, 66]. 

Она проводится в базовых школах, на основе заключенных договоров. 

Кроме этого, уже со второго курса, с третьего-четвертого семестров, студен-

ты проходят адаптационную педагогическую практику. Так как “школьный 

день” является новой формой практики студентов, то в целях ее организации 

учебный отдел нашего института разрабатывает и рассылает через методи-

стов соответствующие информационные письма. 

Как следует из названия этой практики, ее целью является непосред-

ственное ознакомление со сложностями и особенностями педагогической 
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профессии, а также в качестве помощника классного руководителя – обрете-

ние навыков и умений по организации работы в классном коллективе. 

Адаптационная педагогическая практика длится 30-32 недели. Так как 

в соответствии с учебной нагрузкой, она проводится после изучения педаго-

гических, психологических предметов, то она направлена на формирование у 

них основных компетенций психолого – педагогического направления. В 

связи с этим, в результате того, что студенты бывают в школе 32 раза по 5 

часов в день, то процессы взаимодействия учащихся с практикантом осу-

ществляются систематически. В соответствии с этим будущему педагогу 

предоставляется немало времени для осознания проблем, которые он в бу-

дущем должен будет решать. В течение недели студент, наряду с подготов-

кой к аудиторным занятиям в вузе, должен успевать планировать также и 

школьные мероприятия, а также уроки. 

Замечено, что с течением времени, когда студенты работают в школе в 

качестве учителей, у них формируются такие позитивные качества, как от-

ветственность, собранность, воспитанность, стремление в аудитории повы-

сить уровень своих теоретических знаний, появляется мотивация их расши-

рения, углубления и т.д. 

На третьем курсе, в 5-6 семестрах, “школьный день” как базовая прак-

тика, продолжается, в ходе которой студентам предоставляются возможности 

проведения в выделенных им классах уроков по всемирной истории, истории 

Кыргызстана, граждановедению, а также по интегративным курсам. “По-

средством изучения предметов социального образования формируется соци-

альная, гражданская позиция по отношению к основным, важным проблемам 

современного общества” [4, 10]. 

Необходимо особо отметить, что в Институте истории и социально-

правового образования важное значение в процессе подготовки педагогиче-

ских кадров придается сотрудничеству со школами, так как именно школа 

является методической лабораторией, являющейся основой при подготовке 

педагогических кадров. 

Мы испытываем истинное удовлетворение, когда выпускник впослед-

ствии выбирает профессию, связанную с той специальностью, которой он 

обучался в нашем институте. Когда же мы слышим, что несмотря на отлич-

ные теоретические знания и практическую подготовку, соответствующие 

компетенции, в связи с трудностями времени, наш выпускник трудится в 

сфере, не связанной с освоенной профессией, мы очень сокрушаемся, отме-

чая, что если бы он стал педагогом, он мог бы дать хорошие знания  

ученикам.  

Мы считаем, что “школьный день” – это хорошая практика, позволяю-

щая углубить теоретические и практические знания студентов, организовать 

их педагогическую деятельность, а также в будущем значительно облегчить 

их адаптацию в педагогическом коллективе. 

По окончанию практики администрации школ, учителя проводят меро-

приятия по подведению их итогов, а студенты оказывают посильную помощь 

в решении ряда организационных вопросов.  
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Сотрудничество школы с вузом крайне важно в процессе подготовки 
будущих педагогов. Мы стремимся развивать взаимосвязи с ними для того, 
чтобы по-возможности, обеспечить своих выпускников работой. Односто-
ронне решить эту проблему невозможно, ее нужно решать комплексно. В 
связи с этим мы хотели бы поделиться своими предложениями:  

1. Как известно, по сравнению с выпускниками региональных школ, 
результаты ОРТ у выпускников городских школ, вследствие ряда социально-
экономических факторов, значительно выше. Сегодня настало время для то-
го, чтобы особый упор при подготовке педагогических кадров делать не на 
тех абитуриетов, которые, вследствие слабой подготовки, случайно оказа-
лись в педагогическом вузе, а на отличных выпускников, целенаправленно 
избравших педагогическую профессию. 

2. Необходимо широко распространять, делать достоянием обществен-
ности опыт, достижения молодых педагогов, которые успешно трудятся в 
передовых школах страны, так как немаловажное значение имеют, наряду с 
материальными и моральные стимулы в их деятельности, которые могли бы 
способствовать повышению престижа педагогической профессии. 

3. В последние годы в стране наблюдается острая нехватка учителей-
предметников в школах с русским языком обучения, что несомненно, актуа-
лизирует, повышает необходимость подготовки двуязычных (если возможно 
и многоязычных) кадров в педагогических вузах. 

4. Необходимо понимать, что значимость, роль учителя в обществе 
чрезвычайно высока. Об этом нужно помнить не только в день профессио-
нального праздника, но и всегда, постоянно, так как в жизни человека он 
стоит на втором месте после родителей. Государство должно предпринимать 
меры по повышению престижа педагогической профессии. “На земле нет ни-
кого выше, чем учитель”. 

5. К сожалению, сегодня, в условиях рыночной экономики, ошибается 
тот молодой специалист, который, избрав профессию педагога, надеется по-
высить свой материальный досток. Настоящий учитель, несмотря на неболь-
шую заработную плату –это специалист с богатым внутренним миром, кото-
рый искренне, от чистого сердца стремится дать ученикам истинные знания. 
В обществе должно формироваться мнение об учителе как о личности, обла-
дающей, высокими человеческими качествами. 

6. Насущной потребностью дня, государственной стратегией нашего 
государства сегодня должна стать организация всевозможных мер по под-
держке, повышению статуса, престижа педагогической профессии, для чего 
необходимо пересмотреть критерии оценки, материального стимулирования 
его деятельности. 

7. Нужно помнить, что миссия педагога, как главной движущей силы, 
играющей неоценимую роль в подготовке достойных кадров, обладающих 
необходимыми знаниями и компетенциями, является вечной и незаменимой. 
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Составляющим элементом педагогического процесса является педаго-

гическое взаимодействие. Оно представляет собой цепочку отдельных педа-

гогических взаимодействий. Педагогические взаимодействия – это предна-

меренные или непреднамеренные контакты педагога с ребенком. 

Педагогическое взаимодействие включает в себя педагогическое влия-

ние учителя на ребенка, восприятие ребенком учителя и его собственную ак-

тивность. Активность ребенка может проявляться в двух направлениях: в 

воздействии на педагога и в совершенствовании самого себя (самовоспита-

нии) [3]. 

Педагогическое взаимодействие имеет две стороны: функционально-

ролевую и личностную.  

Функционально-ролевая сторона взаимодействия педагога с учащимся 

обусловлена объективными условиями педагогического процесса, в котором 

учитель выполняет определенную роль: организует и направляет деятель-

ность учащихся, контролирует ее результаты. В данном случае ученики вос-

принимают педагога не как личность, а лишь как должностное, контролиру-

ющее лицо.  

Личностная сторона педагогического взаимодействия связана с тем, 

что педагог, взаимодействуя с учениками, передает им свою индивидуаль-

ность, реализуя собственную потребность и способность быть личностью и, в 
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свою очередь, формируя соответствующую потребность и способность у 

учащихся.  

Общение между педагогом и учащимся, в ходе которого педагог реша-

ет учебные, воспитательные и личностно развивающие задачи, называют пе-

дагогическим общением. 

Выделяют два вида общения: 1) социально ориентированное (лекция, 

доклад, ораторская речь, и т.д.), в ходе которого решаются социально значи-

мые задачи, реализуются общественные отношения, организуется социальное 

взаимодействие; 2) личностно ориентированное, которое может быть дело-

вым, направленным на какую-то совместную деятельность, или связанным с 

личными взаимоотношениями, не имеющими отношения к деятельности. В 

педагогическом общении присутствуют оба вида общения. Когда учитель 

объясняет новый материал, он включен в социально ориентированное обще-

ние, если он работает с учеником один на один (беседа в ходе ответа у доски 

или с места), то общение личностно ориентировано. 

Характер общения педагога с учащимися обусловлен прежде всего его 

профессионально-предметной подготовленностью (знания, умения и навыки 

в области своего предмета, а также в области педагогики, методики и психо-

логии). Однако, кроме знаний, педагог в процессе общения проявляет свое 

отношение к миру, людям, профессии. В этом смысле гуманизация педагоги-

ческого общения тесно связана с гуманитарной культурой педагога, которая 

позволяет не просто угадывать нравственно-психологические состояния 

учащихся, а изучать и понимать их.  

Под стилем педагогического общения понимают индивидуально-

типологические особенности взаимодействия педагога и обучающихся. В 

нем находят выражение коммуникативные возможности педагога, сложив-

шийся характер его взаимоотношений с воспитанниками; творческая инди-

видуальность педагога, особенности учащихся. Общепринятой классифика-

цией стилей педагогического общения является их деление на авторитарный, 

демократический и попустительский [4]. 

При авторитарном стиле общения педагог единолично решает все во-

просы, касающиеся жизнедеятельности как классного коллектива, так и каж-

дого учащегося. Авторитарный стиль общения реализуется с помощью так-

тики диктата и опеки.  

Попустительский (анархический, игнорирующий) стиль общения ха-

рактеризуется стремлением педагога минимально включаться в деятельность, 

снимая с себя ответственность за ее результаты. Попустительский стиль об-

щения предполагает тактику невмешательства, основу которой составляют 

равнодушие и незаинтересованность проблемами как школы, так и учащихся.  

Альтернативой этим стилям общения является стиль сотрудничества 

участников педагогического взаимодействия, чаще называемый демократи-

ческим. При таком стиле общения педагог ориентирован на повышение роли 

учащегося во взаимодействии, на привлечение каждого к решению общих 

дел. Основная особенность этого стиля – взаимоприятие и взаимоориентация.  
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В результате педагогического взаимодействия возникают различные 

психологические новообразования личностного и межличностного характе-

ра, которые принято называть изменениями, эффектами или феноменами. 

Они могут носить конструктивный (развивающий) и деструктивный (разру-

шающий) характер. Конструктивные феномены задают содержание и про-

странство образования, созидают как развивающуюся личность, так и груп-

пы, коллективы, изменяют уровни развития, формируют установки, характе-

ры, ценностные ориентации, субъективные формы проявления и существова-

ния, образцы и эталоны. В целом все конструктивные феномены являются 

личностно порождающими. 

Характер отношения учителя к детям во многом определяет и систему 

взаимоотношений среди детей. В педагогической практике наиболее часто 

встречаются следующие виды взаимоотношений педагогов с учащимися. 

1. Устойчиво-положительный. Учитель проявляет по отношению к де-

тям эмоционально-положительную направленность, которая адекватно реа-

лизуется в манере поведения, речевых высказываниях.  

2. Неустойчиво-положительный. Педагогу свойственна эмоциональная 

нестабильность. Он подвержен влиянию конкретных ситуаций, отражаю-

щихся на его поведении, может быть вспыльчивым, непоследовательным.  

3. Пассивно-положительный. Учителю свойственна общая положи-

тельная направленность в манере поведения и речевых высказываниях, одна-

ко ему присущи также определенная замкнутость, сухость, категоричность и 

педантизм.  

4. Открыто отрицательный. Отношения учителя с учащимися характе-

ризуются явно выраженной эмоционально-негативной направленностью, ко-

торая проявляется в резкости, раздражительности.  

5. Пассивно-отрицательный. Учитель не столь явно проявляет негатив-

ное отношение к детям, чаще он эмоционально вял, безучастен, отчужден в 

общении с учениками [1]. 

Пути улучшения межличностных отношений. Улучшению межлич-

ностных отношений способствуют следующие условия: 

 постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым 

учеником; 

 создание атмосферы взаимной доброжелательности и взаимопомощи; 

 введение в жизнь детей положительных факторов, расширяющих 

шкалу ценностей, признаваемых ими, усиливающих уважение к общечелове-

ческим ценностям; 

 использование учителем информации о структуре коллектива, лич-

ных качествах учеников, занимающих различное положение в классе; 

 организация совместной деятельности, укрепляющей контакты детей 

и создающей общие эмоциональные переживания [2]. 

Большинство конфликтных ситуаций, участниками которых являются 

педагог и учащийся, характеризуется несовпадением, а иногда и прямой про-

тивоположностью их позиций в отношении учебы и правил поведения в 

школе. Недисциплинированность, расхлябанность, несерьезное отношение к 
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учебе того или иного ученика и излишняя авторитарность, нетерпимость 

учителя – основные причины острых межличностных столкновений [5]. 

Многообразие возможных конфликтных ситуаций в классе и способов кон-

фликтного взаимодействия требует от педагога поиска оптимальных путей 

разрешения конфликта. Разрешение конфликта может быть продуктивным 

только в том случае, если педагог подвергает тщательному анализу причины, 

цели, вероятные исходы конкретного межличностного столкновения, участ-

ником которого он оказался [6]. 
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Словари устойчивых сравнений – относительно молодой тип аспектных 

словарей. Компаративные фразеологизмы в современной лексикографии вклю-

чаются во многие словари: общие, толковые, переводные. Устойчивые сравне-

ния составляют в языке значительную по объему группу фразеологизмов. 

В ряде работ отечественных авторов решаются проблемы репрезента-

ции УС в учебных и толковых словарях [1; 10]. Представлены и авторские 

концепции словарей сравнений [3; 5, с. 35-41]. 

Первый круг проблем, решаемых составителем фразеологического сло-

варя, связан с проблемой отбора материала, подвергаемого словарной обра-

ботке. Еще одна актуальная проблема лексикографического представления 

компаративных фразеологизмов связана с подбором для них иноязычных со-

ответствий.  

Будучи весьма распространенным языковым явлением, устойчивые 

сравнения всегда включаются в словники не только фразеологических, но и 

толковых словарей – как одноязычных, так и переводных. Однако количество 
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УС в составе словников обычно очень незначительно и включает лишь 

наиболее часто употребляемые единицы. Показательно, что из почти 7000 ФЕ в 

«Русско-английском фразеологическом словаре» Д.И. Квеселевича только 240 

являются сравнениями, а в одноименном словаре С.И. Лубенской – 200 из 

13000 ФЕ.  

«Фразеологический словарь русского языка» содержит в своем составе 

около 70 УС, дополняющий его «Фразеологический словарь русского лите-

ратурного языка конца XVIII – XX вв.» – около 80. Таким образом, компара-

тивная фразеология в этих словарях представлена крайне скупо, и составите-

лям специальных словарей устойчивых сравнений приходится дополнять 

список заголовочных единиц, полагаясь на собственную картотеку и на соб-

ственное понимание объекта словарного описания.  

Как в славянской, так и в зарубежной лексикографической практике 

УС традиционно включаются в общие и фразеологические словари. «Словарь 

русского языка» (МАС) включает 233 УС [7]. 

Удельный вес (относительный объем) устойчивых сравнений во фра-

зеологии характеризуют следующие цифры: 133 УС (3,3% словника данного 

словаря) во «Фразеологическом словаре русского языка» под редакцией  

А.И. Молоткова [9], 260 УС (2,2% словника) во «Фразеологическом словаре 

русского литературного языка» А.И. Федорова [8]. 

В славянской фразеографии известны проекты (которые в дальнейшем 

были опубликованы в виде словарей) по составлению одноязычных словарей 

фразеологических сравнений. В 1965 г. был издан словарь французских УС 

А.Г. Назаряна, в 1966 г. – словарь украинских УС И. Гурина, в 1973 г. – сло-

варь белорусских сравнений Ф.М. Янковского, в 1975 г. – первый словарь 

русских УС Л.А. Лебедевой. Это свидетельствует о том, что с этого времени 

УС приобретают статус особого класса как в славянской фразеологии, так и в 

славянской фразеографии.  

Наиболее полным словарем узуальных русских сравнений является 

«Словарь устойчивых сравнений русского языка (синонимо-

антонимический)» В.М. Огольцева, который включает около 2000 единиц и 

базируется на картотеке, насчитывающей более 60000 цитат, извлеченных из 

художественных, мемуарных, эпистолярных и публицистических произведе-

ний от А.С.Пушкина до наших дней) [6]. В словарь вошли УС, имеющие си-

нонимы и/или антонимы, а также широко известные и употребительные обо-

роты. В свой «Словарь устойчивых сравнений русского языка» автор вклю-

чал только те УС, которые в его картотеке представлены не менее чем тремя 

авторами: «Описание каждого значения и созначения устойчивого сравнения 

в словаре сопровождается, как правило, тремя оправдательными цитатами» 

[6, с. 22].  

КАК (СЛОВНО, ТОЧНО) РЫБА 

1. Молчать – совершенно, не произносить не слова. 

Син.: Молчать как воды в рот набрал, как глухой, как зарезанный, как 

могила, как немой, как пень, словно язык отнялся, словно язык отрезали, 

словно язык проглотил, словно языка лишился. 
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Ант.: Болтать как балаболка, строчить как пулемет, стрекотать 

как сорока, трещать как трещотка. 

В.М. Огольцев в предисловии к словарю отмечает, что примерное ко-

личество УС в системе русского языка составляет 4000 оборотов. 
В «Большом словаре русских народных сравнений» В.М. Мокиенко и 

Т.Г. Никитиной представлены как устойчивые, так и окказиональные сравне-
ния. Этот самый объемный в русской лексикографии словарь, содержащий 
около 45 тысяч русских сравнительных оборотов, не ограничивается только 
нормативным словоупотреблением, но включает народные, диалектные, 
сленговые, архаичные и другие сравнения [4].  

Алфавитно-гнездовой принцип представления фразеологизмов исполь-
зуется в общих фразеологических словарях и в словарях сравнений. В «Сло-
варе устойчивых сравнений русского языка» В.М. Огольцева используется 
алфавитно-гнездовой способ размещения УС по алфавиту семантически 
опорного слова (субстантива) эталонной части. Если в состав правой части 
входит несколько существительных или ни одного, то «место УС в словаре 
определяется по первому знаменательному слову» [6, с. 10]. 

Такой способ расположения УС обеспечивает быстрый поиск нужного 
сравнения; в одно гнездо под одним и тем же опорным словом правой части 
объединяются УС с одинаковыми образами. В словаре «Устойчивые сравне-
ния русского языка» Л.А. Лебедевой [2] используется алфавитно-гнездовой 
тематический способ лексикографирования УС по слову левой части. 

Сравнения в словаре разделены на 22 тематические группы (поля): 
внешность человека, черты характера, умственные способности и др. Объ-
единение УС в тематические поля проводилось на основе левой части, в ко-
торой назван признак сравнения и которая определяет категориально-
грамматическую семантику УС. В учебном тематическом словаре «Устойчи-
вые сравнения русского языка» Л.А. Лебедевой для каждого сравнения при-
водится в среднем по 2 цитаты. 

V. ДВИЖЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
~ бежать, разбежаться и т.п.: 
как зайцы. Ед. Презр. О людях, в панике убегающих от опасности. … 
как крысы с тонущего корабля. Презр. О людях, в панике убегающих 

от опасности и заботящихся лишь о собственном спасении или благополучии.  
Задача двуязычного словаря – обеспечить пользователю понимание 

смысла того или иного слова или выражения в контексте с наименьшими за-
тратами труда и времени и дать ему набор эквивалентов, подставимых в 
текст перевода, то есть подходящие средства выражения этого смысла на 
родном языке. 

«Современный русско-английский фразеологический словарь» Квесе-
левич Д.И. содержит свыше 5 000 фразеологических единиц современного 
русского языка с их английскими эквивалентами. Значения фразеологизмов 
проиллюстрированы примерами из художественной литературы и периоди-
ческой печати. 

Двуязычный словарь дает возможность пользователю не только полу-
чить сведения о лексике и грамматике другого языка, но и через систему по-
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нятий приобщиться к иной культуре, иному видению мира, а значит, к ре-
зультатам отражения языком объективной действительности, результатам 
познавательной деятельности человека в данном культурном сообществе. 
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Традиционно изучение социальных групп показывает человека, вклю-

ченного в социальные отношения с позиции двух понятий: индивида и лич-
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ности. В этом случае индивид, являясь психофизиологической величиной, 

дает основание к понятию личности как социальной величины. Кроме того в 

этом контексте индивид не раскрывается во временной протяженности, а 

обусловлен конкретной точкой своего развития и сознания. Не представляя 

собой историческую величину, он присутствует в действительности как ди-

намичная и развивающая структура сознания [1]. И как для индивида всякий 

психический процесс, орган и средство взаимодействия с миром, так и лич-

ность есть средство индивида к взаимодействию с миром социальным [1]. 

Социальная же единица измерения располагается в пространственно-

временной протяженности и является социально-психологическим явлением, 

всегда включенным в общественную деятельность. И именно через такую 

социально-психологическую призму анализа мы можем говорить о личности, 

существование которой в первую очередь опосредованно существованием 

индивида.  

Нужно отметить, что понятия «индивида» и «личности» сохраняют 

нетождественность при своем единстве [2]. Кроме того условия их существо-

вания сохраняются во временной (исторической) протяженности, преломле-

ние которой в сознании индивида приводит к видоизменению условий самой 

действительности личностью [3].  

При этом следует обратить внимание на то, что коллектив, являясь 

высшей формой организации деятельности, учитывает те механизмы, кото-

рые должны быть усвоены на низших формах групповых отношений и груп-

повой деятельности. Аналогично процессу социализации и развитию лично-

сти [2] опыт межличностного взаимодействия переносится на более сложную 

и самостоятельную, в широком смысле слова, форму существования. Так, 

при формировании коллектива, актуализируется сфера значимости, однако в 

более развитой форме эмоционально-волевой сферы, от личностных и до, по 

сути дела, ценностных ориентаций, единством целей которых коллектив и 

будет качественно отличаться от малой социальной группы. 

Поскольку вхождение в группу – это всегда вхождение в сферу и об-

ласть значимости, характеризующую не только межличностное отношение, 

но и в принципе величину социально-психологического опосредования (в 

первую очередь это ореол группы, перспектива межгрупповых отношений, 

результат и процесс самой деятельности), то эмоциональная основа как 

структурное ядро социальной группы выступает в свою очередь первичным 

полем деятельности. Кроме того немаловажным является тот факт, что фор-

мирование коллектива не может получить единства целей и представлений 

только в силу ведущей групповой деятельностью.  

Так, к примеру, первичное поле деятельности является процессом фор-

мирующим структуру коллектива в логике соответствования эмоционально-

волевой сфере коллективного взаимодействия. Другими словами, процессом 

направленным во внутрь (групповой имманентностью), учитывающим фор-

мирующее действие и деятельность (в широком смысле, с учетом мотивов, 
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задач, целей и пр.) каждого из членов группы. Вторичным же полем, в свою 

очередь, является коллективная деятельность как таковая, обращенная «на 

вне» и дающая продукт коллективного труда согласно поставленным целям.  

Следует отметить, что формирование коллектива, возможно только при 

реализации первичного поля деятельности, где продуктом коллективной дея-

тельности и труда явится налаженная эмоционально-волевая сферы. При 

этом каждый включенный в коллектив индивид не является ее содержанием, 

до момента, когда сам коллектив (со всеми групповыми качествами, нормами 

и пр.) перестает отражаться в индивиде, и индивид становится отражением 

для коллектива как личность. 

Достижением целей первичного поля деятельности будет строго струк-

турированный и регламентированный состав и ориентация норм и правил, 

подкрепленный эмоциональным единством (содержанием группы), куда вхо-

дит сфера идентичности, создание групповых норм, ценностей, определение 

состава группы, ее лидеров, среднего уровня группы и пр. Кроме того, так 

как группа всегда является включенной в контекст общественной деятельно-

сти, перед ней возникает новый ряд целей иного качественного уровня. По-

мимо этого коллектив, являясь самоорганизованной группой, способен без 

контроля извне выбирать свою цель и, следовательно, характер своей внеш-

ней деятельности. Именно в этом ключе обычно затрагивается вопрос изуче-

ния коллективной воли. Принято считать, что можно говорить о наличие 

коллективной воли только лишь при наличии развитой воли личности. 

Следует отметить, что социализация на всех предшествующих коллек-

тивному этапах существования становится подспорьем к существованию в 

человека в мире социальной зрелости [2]. Именно здесь огромную, если не 

основную, роль играет развитие осознанной мотивированности, предопреде-

ляющей в том числе характер деятельности, самоорганизацию труда как кол-

лективную, так и личностную. В подтверждении этому, согласно А.В. Пет-

ровскому, возрастная периодизация развития личности описывает собой про-

социальное успешное развитие, которую можно понимать как социализацию 

[3]. Соответственно можно утверждать, что группа и система социальных от-

ношений рассматривает надличностное существование человека, социально-

го бытия.  
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Реализация целей высшего образования сегодня невозможна без интен-

сивного использования достижений психолого-педагогических наук, учета в 

образовательной практике индивидуально-психологических особенностей 

обучающегося контингента. Одно из направлений повышения эффективно-

сти обучения в вузе связано с проблемой барьеров, возникающих в учебной 

деятельности [6, с. 18]. Как показывают психолого-педагогические исследо-

вания, в процессе обучения могут формироваться барьеры различных видов. 

Существенное влияние на осуществление учебного процесса оказывают ин-

дивидуально-психологические барьеры [3, с. 171].  

Возникновение индивидуально-психологических барьеров является ре-

зультатом взаимодействия, по крайней мере, трех компонентов, к которым 

относятся индивидуально-психологические особенности обучающегося и 

преподавателя, а также принятие их друг другом [5, с. 108]. Индивидуально-

психологические особенности субъектов педагогического взаимодействия 

влияют на формирование индивидуальных стилей деятельности. Исследова-

ния показывают, что одним из основных условий эффективного взаимодей-

ствия субъектов обучения является совпадение индивидуальных стилей дея-

тельности. Возникновение барьеров в педагогическом общении можно объ-

яснить также отсутствием целенаправленного регулирования участниками 

образовательного процесса негативно влияющих на общение личных инди-

видуально-психологических особенностей. К таким качествам относятся, 

например, раздражительность, критичность, излишняя эмоциональность.  
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Среди индивидуально-психологических особенностей партнеров взаи-

модействия выделим качества, которые оказывают наиболее существенное 

влияние на процесс обучения и в случае отсутствия или несоответствия этих 

особенностей приводят к возникновению барьеров в обучении. Психолого-

педагогические исследования свидетельствуют, что к таким особенностям 

относятся коммуникативность, эмоциональная устойчивость, импульсив-

ность реактивность, экстра- или интровертированность, особенности когни-

тивного стиля субъектов обучения [2, с. 128]. 
Отметим, что к индивидуально-психологическим факторам, приводя-

щим к возникновению барьеров в обучении, относятся когнитивные стили 
деятельности. Когнитивный стиль, как и всякий другой индивидуальный 
стиль, есть устойчиво проявляемая в меняющихся ситуациях особенность по-
знавательной деятельности. Он представляет целостную систему особенно-
стей познавательной, прежде всего аналитико-синтетической деятельности, 
включая особенности организации семантической памяти, отбора стратегий 
поиска способов действий и принятия решений. 

Как утверждает Г. А. Берулава, одной из основных характеристик ко-
гнитивного стиля является степень дифференцированности когнитивных 
структур, картины мира [1, с. 6]. В психологии выделены два полярных ко-
гнитивных стиля, отличающиеся крайне низкой или высокой дифференциа-
цией. Наблюдения показывают, что субъекты с низкой психологической 
дифференциацией предпочитают межличностную и групповую деятельность 
индивидуальной, они более успешны в общении. В то же время, обучающие-
ся с высокой дифференциацией когнитивных структур лучше понимают дру-
гих, обладают выраженной эмпатией. 

Значительная доля барьеров, возникающих в обучении, связана с низ-
ким уровнем эмоциональной регуляции, что проявляется в неконтролируе-
мой реакции партнеров взаимодействия друг на друга, и влияет на весь про-
цесс обучения. Можно утверждать, что индивидуально-психологические 
особенности, включающие интеллектуальные, эмоциональные, волевые, по-
веденческие, личностные проявления, могут затруднять процесс обучения 
или повышать его эффективность [6, с. 15]. 

Для обучающихся осознание причин возникновения барьеров учебной 
деятельности становится источником усиления мотивации обучения [4, с. 185]. 
Анализируя причины затруднений, студенты приобретают опыт 
систематического осуществления рефлексии выполняемой учебной 
деятельности, что способствует повышению эффективности обучения в вузе. 
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Современная действительность в качественном отношении достаточно 

основательно изменила имеющиеся стереотипы полоролевой идентификации 

развивающегося общества. Важнейшими феноменами происходящих в современном нам 

обществе изменений становится глубокое переосмысление места и роли женщин в 

различных сферах общественной деятельности, новый подход к оценке гармонии во 

взаимодействии полов.  

 

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, образовательное пространство, 

гендерное взаимодействие. 

 

Достаточно большое количество научных деятелей обращает внимание 

на постоянно увеличивающуюся роль женщин в государственном управле-

нии, в науке, в медицине, в процессах воспитания, в культуре и искусстве. 

Интересна точка зрения С.Л. Рыкова на то, что женская часть населе-

ния в настоящее время становится достаточно существенным структурным 

компонентом трудовых ресурсов, причем в составе наиболее экономически 

активного населения большинства развитых индустриальных стран женщины 

в настоящее время составляют от 40 до 50%.  

Профессиональная деятельность женщин в современном мире оказыва-

ет достаточно важное воздействие на рост национального дохода ведущих 

стран мирового сообщества, во многом осуществляя процесс замены основ-

ных моделей взаимодействия в профессиональной среде и определяя доста-

точно большое количество различных направлений социальных парадигм 

развития человечества.  

Эгалитаризм становится одним из наиболее приоритетных направлений 

в государственной политике современных государств. Анализы электораль-

ного поведения населения ведущих стран мира указывают на особенность то-

го, что именно их женская часть, как правило, определяет результаты осу-

ществляемого голосования при процессе выбора в национальные парламенты 

и глав государств [1, с. 215]. 

Имеющиеся основные значимые педагогические аспекты гендерного 

взаимодействия в различных сферах деятельности при организации процес-

сов обучения и воспитания подрастающего поколения в условиях меняюще-

гося миропорядка выходят с периферии научных исследований, формируя 

при этом абсолютно новый научный дискурс, который нуждается в соб-

ственном психолого-педагогическом понятийно-категориальном аппарате.  
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Различные науки, которые в настоящее время получили свое активное 

развитие (антропология, педагогика, психология, этика, медицина, биология) 

достаточно длительное время ориентировались на маскулинный подход в ис-

следовании личности, подразумевая под «разумным человеком» преимуще-

ственно мужчину.  

В настоящее время данные подход изменяется, уделяя вопросам соци-

ального взаимодействия полов в различных сферах деятельности гораздо 

больше своего внимания [2, с. 150]. 

В условиях имеющихся достаточно выраженных изменений в полоро-

левой стратификации современного общества фактор пола постепенно стано-

вится важной составляющей многих исследований в области социально-

гуманитарных наук, которые претендуют на объективность и научность при 

осуществлении детального исследования.  

Мужчина и женщина – два основных человеческих типа, и отношения 

между ними необходимо рассматривать как базовую модель человеческих 

отношений. Данная особенность касается также и восприятия девочки – 

мальчика при организации образовательного пространства при обучении в 

рамках современной школы. 

Категория «гендер» (от англ., gender – род, пол) с научной точки зрения 

отражает особенности взаимодействия мужчин и женщин (мальчиков и дево-

чек) как социально организованных групп в отличие от биологической (sex) 

детерминанты при различных аспектах осуществления их социализации  

[4, с. 114]. 

Объектом гендерных исследований при организации образовательного 

пространства является полный спектр имеющихся социальных взаимодей-

ствий между полами, основанных на межполовой стратификации социума.  

Является достаточно интересной позиция В. Вдовюка и С. Рыковой, 

что основополагающее место в области осуществления различных гендерных 

исследований занимает изучение представленных различий и имеющегося 

сходства в социальном поведении полов. 

Предметом осуществляемого гендерного анализа при этом являются 

оба пола (мальчики и девочки), их различные отношения между собой, их 

взаимосвязи и взаимодетерминации с актуализированными социальными си-

стемами различных уровней.  

Гендерный подход становится возможно использовать при изучении 

как женских, так и мужских моделей половой идентификации и самореали-

зации в воспитании и обучении в процессе осуществления образовательного 

пространства, что представляет большой интерес для педагогики. 

Младший школьный возраст является сензитивным периодом для ста-

новления гендерной идентичности. Воспитание и обучение детей младшего 

школьного возраста с учетом гендерных особенностей позволит формировать 

адекватное восприятие детьми смысла собственного и противоположного 

пола, и предотвратить унификацию полов, притупление чувства гендерной 

принадлежности, рост неадекватных форм поведения молодежи [2, с. 156]. 
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Грамотно организованная обучающая и воспитательная деятельность и 

предметно-развивающее пространство, обусловленное дифференцированным 

подходом, непроизвольно формирует у детей тонкости общения, жизненные 

стили природосообразного статуса психического поведения, адекватного 

своему полу, что, безусловно, влечёт за собой улучшение качества образова-

ния и мотивирует участников образовательного процесса.  

Таким образом, задача педагогов и родителей – понять ребёнка и по-

мочь раскрыть те возможности, которые даны ему полом, сформировать 

уважение и дружбу между мальчиками и девочками, прививать им соответ-

ствующие нормы и представления [3, с. 47]. 

В связи с этим в первую очередь можно обратить своё внимание на 

проблему организации предметно-пространственной среды при создании об-

разовательного пространства в процессе обучения и воспитания детей млад-

шего школьного возраста. 

Образовательное пространство, в котором дети проводят большую 

часть дня – это целый мир, оказывающий влияние на формирование их вку-

сов, взглядов, уверенности в себе и всего того, что связано с развитием лич-

ности маленького ребёнка. 
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В статье рассматриваются возможности использования индивидуально-

типологических показателей для прогнозирования риска противоправного поведения. 

Выявлены достоверные различия между группами психически здоровых испытуемых с 

нормативным поведением и испытуемыми, привлеченными к уголовной ответственности.  
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В зарубежной дифференциальной и отечественной судебной и юриди-
ческой психологии подчеркивается необходимость изучения влияния инди-
видуально-типологических особенностей на склонность к противоправному 
поведению [6, 11, 14]. Результаты исследования типов высшей нервной дея-
тельности И.П. Павлова нашли применение в криминалистике и криминоло-
гии. Сегодня динамические свойства человека изучаются при составлении 
портретов преступников [2], учитываются при проведении следственных ме-
роприятий [7]. В области пенитенциарной психологии типологические свой-
ства заключенных анализируются с целью оптимизации исправительных ме-
роприятий и коррекционно-психологических воздействий [1, 8, 3]. За рубе-
жом идеи И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности послужили 
фундаментом известных концепций Г.Айзенка и Дж.Грея о чертах личности. 
Шкалы опросников, базирующихся на этих концепциях, показали высокую 
способность к дифференциации риска делинквентного поведения [15], и к 
разведению различных типов преступников [12].  

Специалисты в области судебно-психологической экспертизы также 
неоднократно отмечали целесообразность исследования типологических 
свойств для решения вопросов, связанных с индивидуализацией ответствен-
ности [4, 9]. Однако, на практике, в ходе психологической экспертизы инди-
видуально-типологические свойства почти не исследуются, а серьезных 
научных исследований, раскрывающих влияние индивидуально-
типологических особенностей на предрасположенность к совершению пре-
ступлений, практически нет [10].  

Целью настоящего исследования была проверка гипотезы о том, что 
индивидуально-типологические особенности имеют дифференциально-
диагностическое значение для различения групп с нормативным и противо-
правным поведением. В эмпирическом исследовании участвовало 299 испы-
туемых мужского пола: группа I (Норма) – 38 психически здоровых испыту-
емых с условно нормативным поведением, группа II (Стационар) – 116 под-
экспертных, в отношении которых в ходе амбулаторной психолого-
психиатрической экспертизы решения вынесено не было, и они были направ-
лены на стационарную экспертизу, и группа III – 145 подэкспертных, при-
знанных психически здоровыми по результатам амбулаторной экспертизы 
(Пзподэксп). Включение группы II в исследование было обусловлено тем, 
что предположительно, испытуемые этой группы страдают тяжелыми психи-
ческими расстройствами, которые могли лишать их возможности руководить 
своими действиями в юридически значимый период, и, во всяком случае, они 
отличались от психически здоровых подэкспертных по своему психическому 
состоянию во время проведения им экспертизы.  

Использовались шкалы методик: психотизма (П), экстраверсии (Э), 
нейротизма (Н) и лжи (Л) опросника PEN Г.Айзенка; личностной тревожности 
(Тр) и злости (З) опросника Спилбергера; торможения поведения (BIS), развле-
кательной активации (BASF), неспецифической активации (BASDr) и актива-
ции, связанной с поощрением (BASR), опросника BIS\BAS (Кавера-Уайта), 
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стандартизированного Г.Г. Князевым и Е.Р. Слободской [13]. Статистическая 
обработка проводилась с помощью программы SPSS.Statistics.20. Результаты 
статистической обработки представлены в таблице и на  рис. 1, 2, 3.  

Таблица 

Показатели средних и стандартных отклонений, дисперсионного анализа (F, p)  

по шкалам психотизма, экстраверсии, нейротизма, лжи (социальной желательности), 

злости, личностной тревожности, шкал BIS, BASFun, BASDrive, BASReward  

в группах испытуемых I, II, III (указаны результаты дисперсионного анализа, 

значимые на уровне p<0,05 (**) и p<0,1 (*)) 

 I II III F(p) I, II, III F (p) I, II F (p) I, III F (p) II, III 

Возр 28,03 (7,86) 29,85 (11,56) 25,58 (9,58)     

П 5,55 (2,44) 6,02 (3,36) 6,08 (3,22)     

Э 14,09 (4,86) 12,52 (5,36) 13,53 (5,03)     

Н 10,09 (5,07) 12,85 (5,71) 12,22 (5,57) 3,33 (,04)**  6,13 (,02)**  

Л 9,45 (3,97) 10,95 (5,26) 12,26 (4,72) 5,48 (,01)** 10,46 (,00)**  4,57** (,03) 

З 48,9 (8,15) 41,68 (7,14) 40,77 (7,94) 13,16 (,00)** 23,89 (,00)** 21,47 

(,00)** 

 

Тр 39,03 (6,90) 44,40 (10,16) 43,01 (9,37) 4,1 (,02)** 3,69 (,05)* 7,54 (,01)**  

BIS 14,33 (0,58) 15,14 (3,42) 15,56 (4,07)     

BASF 9,67 (2,31) 8,89 (2,75) 9,59 (3,02)     

BASDr 9,67 (2,08) 9,24 (2,28) 9,00 (2,71)     

BASR 8,33 (3,06) 9,78 (2,71) 9,44 (2,84)     

 

 
Рис. 1. Диаграмма средних показателей по шкалам психотизма (П), экстраверсии (Э), 

нейротизма (Н) и лжи (Л) опросника PEN Айзенка в группах нормы (Норма), подэксперт-

ных, отправленных на стационарное обследование (Стационар), и психически здоровых 

подэкспертных (Пзподэксп) 
 

 
Рис. 2. Диаграмма средних показателей по шкалам злости (Зл) и личностной 

тревожности (Тр) опросник Спилбергера в группах нормы (Норма), подэкспертных, 

отправленных на стационарное обследование (Стационар), и психически здоровых 

подэкспертных (Пзподэксп) 
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Рис. 3. Диаграмма средних показателей по шкалам торможения поведения (BIS), развлека-

тельной активации поведения (BASF), неспецифической активации (BASDr) и активации, 

связанной с поощрением (BASR) опросника Кавера-Уайта в группах нормы (Норма), под-

экспертных, отправленных на стационарное обследование (Стационар), и психически здо-

ровых подэкспертных (Пзподэксп) 
 

По результатам исследования, показатели нейротизма, лжи (социаль-

ной желательности), злости и личностной тревожности хорошо различают 

представленные группы испытуемых. Группа нормы характеризуется наибо-

лее высокими показателями «злости» и наименьшим уровнем личностной 

тревожности, нейротизма и лжи по сравнению с остальными группами. 

Группы испытуемых, совершивших правонарушения, различались по показа-

телю шкалы лжи (ниже в группе лиц, которым было рекомендовано прохож-

дение стационарной экспертизы).  

Комплекс показателей в представленных выборках позволяет предпо-

ложить, что риск вовлечения в противоправную деятельность связан с сни-

женными возможностями регуляции негативных эмоций (шкала нейротизма 

опросник PEN), недостаточной искренностью по отношению к себе со 

стремлением казаться лучше, чем есть (шкала лжи (социальной желательно-

сти) опросника PEN), высоким уровнем личностной тревожности (шкала 

личностной тревожности Опросника Спилбергера – Ханина). Высокие баллы 

по шкале «злость» в сочетании с низкими показателями тревоги и лжи в нор-

мативной группе, обусловливают, вероятно, формирование таких черт харак-

тера, как адекватность самооценки, стремление к самореализации, откры-

тость критике и достаточную способность к регуляции негативных эмоций. 

Ранее подчеркивалась роль импульсивности в формировании противоправно-

го поведения [14], однако, в проведенном исследовании шкала психотизма 

опросника PEN Г. Айзенка и шкалы опросника Кавера-Уайта, которые со-

держат фактор «импульсивность», не оказали влияния на разделение групп.  
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Применение инновационных технологий в профессиональном образо-

вании на современном этапе модернизации образования, вызванного соци-

ально-экономическими преобразованиями в обществе, является стремлением 

педагогов обеспечить качественную профессиональную подготовку специа-

листов, способных конкурировать на рынке труда. 

Многие работодатели сегодня отдают предпочтение специалистам не 

просто обладающим определенным запасом знаний, умений и навыков 



79 

(ЗУН), а специалистам, обладающим такими универсальными компетенция-

ми и личными качествами, которые обеспечивают успешность вхождения его 

в профессиональную деятельность и ее осуществления. 

Под компетенцией мы будем понимать способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области. Профессиональная компетентность – результат подготовки студен-

тов определенной специальности, выраженный в уровне освоения соответ-

ствующих универсальных и профессиональных компетенций, интегральная 

характеристика личности выпускника-специалиста, включающая когнитив-

ную (знания), операционно-технологическую (умения, навыки), мотивацион-

но-ценностную, этическую, социальную и поведенческую составляющие 

личности [2, c. 28-29]. Универсальные (общие) компетенции характеризуют 

особенности деятельности любого специалиста и подразделяются на соци-

ально-личностные, общекультурные, общенаучные, инструментальные. 

Современный специалист должен хорошо разбираться в своей профес-

сиональной области, владеть иностранными языками, информационными 

технологиями, иметь широкий кругозор, обладать навыками командной ра-

боты и гибким мышлением. Но главное, современный специалист должен 

быть легко обучаем, должен уметь находить и обрабатывать необходимую 

информацию, постоянно пополнять свои знания, заниматься самообразова-

нием и самосовершенствованием уже в процессе профессиональной деятель-

ности. Если раньше знаний, полученных в вузе, выпускнику вуза хватало 

практически на весь период трудовой деятельности, то сейчас быстро меня-

ющиеся технологии и нарастающий поток необходимой в профессиональной 

деятельности информации побуждает к постоянному освоению новых зна-

ний. Для этого, в процессе обучения в вузе студенту должны быть созданы 

такие условия и такая образовательная среда, которая обеспечит общепро-

фессиональную подготовку, социальную адаптацию и саморазвитие. Осно-

воположниками методологических исследований создания комфортной гу-

манистически ориентированной инновационной среды и инновационного об-

разования являются А.М. Анохин, Л.В. Волкова, Б.З. Вульфов, Т.И. Сими-

ренко, В.С. Дудченко, А.А. Симонова, В.А. Сластенин, Ю.С. Мануйлов и др.  

К.Г. Кязимов выделяет основные условия формирования и функциони-

рования инновационной образовательной среды:  

1. Социально-педагогическое управление качеством образования, каче-

ством подготовки выпускников; 

2. Повышение квалификации преподавателей и внедрение инновацион-

ных технологий; 

3. Комплексное учебно-методическое обеспечение учебного процесса с 

инновационным содержанием; 

4. Обеспечение информационной инфраструктуры как технических 

средств для обеспечения информационно-коммуникативных технологий; 

5. Социальное партнерство и взаимодействие с работодателями. 

Таким образом, в образовательный процесс должны быть включены не 

только традиционные, но и новые средства, методы и новые образовательные 
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технологии, которые и обеспечат требуемые условия подготовки специалиста 

в вузе – инновационные технологии. Введение инноваций в учебно-

воспитательный процесс требует изменения целей, содержания профессио-

нального образования и методов управления [1, c. 82-83]. 

Под образовательной технологией мы будем понимать системный ме-

тод проектирования, реализации, оценки, коррекции и последующего вос-

производства учебно-воспитательного процесса. 

Инновационные образовательные методы и технологии направлены на 

повышение качества профессиональной подготовки, активизацию познава-

тельной деятельности, развитие креативного мышления и творческих спо-

собностей, самостоятельности и мотивации к самообразованию. Правильно 

организованное самообразование студентов высших учебных заведений спо-

собствует более успешному и эффективному решению образовательных и 

воспитательных задач: расширяет их кругозор, обогащает знаниями, стиму-

лирует волю, целеустремленность, способствует развитию познавательных 

интересов и совершенствованию профессионального развития.  

Возвращаясь к проблеме модернизации образования, необходимо отме-

тить, что основными преобразованиями традиционной системы обучения 

 являются:  

- гуманизация и демократизация обучения; 

- активизация и интенсификация познавательной деятельности; 

- эффективность организации и управления учебным процессом; 

- методическое и дидактическое преобразование учебного материала 

[3, с. 46]. 

Эти преобразования меняют приоритеты в субъект-субъектных отно-

шениях преподавателя и студента, когда они начинают взаимодействовать на 

уровне сотрудничества, «вместе, параллельно и сообща» (по Т.П. Сальнико-

вой). Задачей студентов же становится не освоение определенного объема 

знаний, умений и навыков, а научиться их добывать, анализировать, отбирать 

необходимые, систематизировать, находить логические связи, зависимости, 

закономерности, интегрировать знания, то есть научиться самообразованию. 

Поэтому перед преподавателем стоят задачи применения в учебном 

процессе таких способов, методов, технологий учебной деятельности, кото-

рые значительно смогли бы активизировать и интенсифицировать познава-

тельную деятельность студентов – инновационных технологий. Инновацион-

ные технологии, значит принципиально отличающиеся от традиционных – 

лекционных, семинарских и практических занятий. В первую очередь, – это 

информационно-коммуникативные и интерактивные технологии, которые 

дают преподавателю широчайшие возможности в подборе дидактического 

материала, выборе метода его подачи и формы взаимодействия в субъект-

субъектных отношениях студента и преподавателя. Это могут быть уже из-

вестные и широко используемые технологии проблемного обучения, деловые 

и ролевые игры, технологии взаимообучения, метод проектов, методы ТРИЗ 

и др. На инновационных занятиях преподаватель должен использовать не-

обычные задания, занимательные упражнения, конструировать определенные 
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учебные ситуации. Эти ситуации могут быть максимально приближены к ре-

альным производственным или профессиональным проблемам, решение ко-

торых способствует лучшему пониманию студентами профессиональных 

особенностей будущей профессиональной деятельности, формированию 

профессиональных компетенций. Дидактический материал должен строиться 

на подборе интересных научных фактов и обеспечивать организацию творче-

ской работы обучающихся, стимулировать познавательную деятельность. Но 

любой метод или технология – это лишь оболочка образовательного элемен-

та, которая должна быть наполнена определенным содержанием. Это напол-

нение будет зависеть от содержания дисциплины в рамках, которой она при-

меняется, от образовательных целей и задач, стоящих перед освоением дан-

ной темы, профессионального уровня преподавателя и подготовленности 

аудитории.  

Многие инновационные методы и технологии основаны на групповой, 

совместной деятельности студентов, используют совместное генерирование 

идей, обмен мнениями, собеседование, диалог, совместный поиск решения 

проблемных ситуаций и нацелены на реальный результат. Учитывая компе-

тентностный подход к современному профессиональному образованию и то, 

что многие компетенции формируются в процессе изучения нескольких дис-

циплин, по нашему мнению, можно использовать технологии обучения и за-

дания, которые будут представлять собой комплексное формирование, инте-

грирующее в себе знания этих дисциплин. Например, в ПИ ФГБОУ ВО 

«ИГУ» на факультете технологии и предпринимательства по направлению 

обучения 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

Транспорт изучаются такие дисциплины как «Основы технического творче-

ства», «Техническая эстетика и дизайн», «Дизайн технических систем» и за-

дание на творческий проект дается студентам комплексное на одну разработ-

ку, но включающее элементы заданий по каждой из этих дисциплин. Задания 

могут выдаваться как индивидуально, так и на группу студентов. 

Целью таких проектных заданий является: 

- активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной 

информации из разных источников, ее переосмысления и практического ис-

пользования; 

- развивать навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при ре-

шении общих задач; 

- развивать творческие и коммуникативные способности студентов; 

- привить навыки сотрудничества, активизировать навыки эмоциональ-

ного переживания и общения. 

Комплексные задания по нескольким дисциплинам приводят студентов 

к пониманию целей обучения, учат рассматривать проблемы с разных точек 

зрения и находить общее, наиболее рациональное решение, интегрировать и 

структурировать учебный материал и применять его на практике. 

Таким образом, использование инновационных методов и технологий в 

процессе преподавания различных дисциплин в вузе позволяет значительно 

повысить эффективность обучения, обеспечить развитие профессиональной 
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компетентности будущих специалистов, их конкурентноспособность, подго-

товить к творческому решению профессиональных задач в предстоящей 

профессиональной деятельности.  
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Одно из направлений совершенствования системы высшего образова-

ния связано с использованием результатов психолого-педагогических иссле-

дований мотивации учебной деятельности студентов, выявлением законо-

мерностей формирования и проявления мотивационных барьеров, возника-

ющих в процессе обучения в вузе [5, с. 186].  

В современной психолого-педагогической литературе термин «мотива-

ция» используется в качестве общего обозначения для процессов, методов, 

средств и форм побуждения обучающихся к познавательной деятельности, к 

освоению содержания образования [1, с. 96]. Мотивация является главной 

движущей силой в поведении и деятельности человека, в том числе, при 

формировании будущего профессионала в условиях вузовского обучения. 

Именно наличием мотивации объясняется целенаправленность выполняемых 

действий, организованность и устойчивость целостной деятельности, реали-

зуемой в соответствии с поставленной целью. 

Основой для мотивации служат мотивы, которые складываются из кон-

кретных побуждений, стимулов, потребностей, интересов, идеалов и устано-

вок, заставляющих личность действовать и совершать поступки. Следует от-

метить, что мотив, в отличие от мотивации, является устойчивым личностным 

свойством самого индивида, принадлежит субъекту поведения, изнутри по-
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буждая его к выполнению определенных действий. Сложные динамические 

системы, обозначаемые термином «мотив», лежат в основе выбора действий и 

принятия решений, влияют на анализ и оценку сделанного выбора [3, С. 12]. 

Исследуя проблемы мотивации учебной деятельности необходимо учи-

тывать, что понятие мотива непосредственно связано с такими категориями, 

как потребность, желание, стремление, необходимость, цель и рядом других 

понятий, не имеющих в науке и практике однозначных трактовок. В резуль-

тате взаимодействия этих понятий образуется категория, называемая мотива-

ционной сферой личности.  

Учебная мотивация обучающихся в вузе может рассматриваться как 

частный вид мотивации, складывающийся в процессе образовательной дея-

тельности. При таком подходе можно выделить следующие общие, присущие 

этому виду мотивации специфические черты, влияющие на особенности 

формирования мотивации и возникающие в процессе вузовского обучения 

проблемы.  

Во-первых, учебная мотивация непосредственно связана с современной 

образовательной системой, в последние десятилетия подвергающейся часто-

му реформированию. Во-вторых, мотивация определяется типом, профилем и 

своеобразием образовательного учреждения, и на нее оказывают влияние за-

кономерности организации образовательного процесса в вузе. В-третьих, 

формирование учебной мотивации связано с личностными особенностями 

субъектов педагогического взаимодействия, как преподавателя, так и студен-

тов. В-четвертых, на мотивацию влияют особенности учебного предмета, 

роль, отводимая изучаемому курсу в учебной программе и его значимость 

при формировании профессиональных навыков будущего специалиста.  

На возникающие в учебной деятельности проблемы также оказывает 

влияние иерархичность строения мотивационной сферы личности обучающе-

гося. Согласно исследованиям А.К. Марковой, наиболее существенными в 

мотивационной иерархии являются потребности в учении, осознание смысла 

освоения новых знаний, проявление эмоций, отношение к учению и познава-

тельный интерес [2, С. 56]. 

Важная роль в формировании учебной мотивации студентов в условиях 

реформирования высшей школы и появления новых технических возможно-

стей отводится использованию современных образовательных технологий 

[6, С. 93].  

Проблема учебной мотивации требует дальнейшего исследования, по-

скольку снижение уровня мотивации приводит к ослаблению познавательно-

го интереса, возникновению барьеров в обучении [4, С. 171], препятствует 

полноценному личностному развитию студентов вузов, негативно влияет на 

общий уровень выпускаемых специалистов. 
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В статье рассматриваеются объекты смежных авторских прав, применение 

правовых норм в области смежного авторского права в социально-культурной сфере. 

Раскрывается значение в профессиональной деятельности работника социально-

культурной сферы знаний об объектах смежных авторских прав, являющихся важной 

составляющей правовой компетентности. 
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Социально-культурная сфера Российской Федерации сегодня наделена 

двумя полярными аспектами. Во-первых, социально-культурная сфера явля-

ется отдельным, самостоятельным сегментом общества в котором передача 

накопленного опыта поколений осуществляется через сформированные со-

циальные процессы. Во-вторых, социально-культурная сфера тесно взаимо-

связана с другими сегментами общества: образованием, экономикой, правом, 

политикой и требует профессиональной компетентности от субъектов соци-

ально-культурной деятельности, способных применять знания в областях 

различных общественных сегментов, для реализации профессиональной со-

циально-культурной деятельности. 

Работник социально-культурной сферы при решении профессиональ-

ных задач опирается на уровень своей профессиональной компетентности 

складывающейся из взаимосвязанной совокупности компетентностей, среди 

которых значимой является правовая компетентность. 

По мнению Е.Н. Рябышевой, Е.Н. Плаксиной правовая компетентность 

современного специалиста является динамической характеристикой, отра-

жающей изменения в овладении соответствующими компетенциями  

[2, с. 19]. 
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Правовая компетентность представляет собой совокупность правовых 

знаний и умений в области права, дающих уверенность и возможность в реа-

лизации профессиональных задач, способности к мобилизации в процессе 

деятельности и свойств личности, способствующих восприятию и уверенно-

му применению права на основе правовых ценностей. Профессиональная 

правовая компетентность работника социально-культурной сферы связана с 

применением знаний и умений в области смежных авторских прав, так как в 

процессе осуществления взаимодействия между различными субъектами в 

социально-культурной сфере: государством, обществом, коллективами, лич-

ностью используется особая категория объектов регулируемая нормами пра-

ва – объекты смежных авторских прав. 

Объектами смежных авторских прав, в соответствии со ст. 1304 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, признаются: исполнение артистов, 

дирижеров, режиссерские постановки; фонограммы – звуковые записи ис-

полнений или иных звуков либо их отображений; вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания; содержимое баз данных; произведения 

науки, литературы и искусства являющиеся общественным достоянием [1]. 

Применение норм о смежных авторских правах работником социально-

культурной сферы связано со спецификой его профессиональной деятельно-

сти в процессе: анимационной деятельности, управления деятельностью 

учреждений культуры (клубы, культурно-досуговые центры), коммерческой 

деятельности при продюсировании социально-культурной сферы, менедж-

мента детско-юношеского досуга. В осуществляемых направления деятель-

ности, работник социально-культурной сферы должен быть уверен в прини-

маемых решениях, в их законности и обоснованности при использовании 

объектов смежных авторских прав. Грамотное применение норм о смежных 

авторских правах способствует избеганию нарушений прав исполнителей 

(актеров, дирижеров, певцов, музыкантов, иных лиц) – творческим трудом 

которых создано исполнение, авторов фонограмм, публикаторов произведе-

ний науки, литературы, искусства в виде: соблюдения неприкосновенности 

их прав авторства; защита от искажений, извращений предмета охраны; ис-

пользование исполнений, только в пределах нормативно-правовых дозволе-

ний их использования предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации на всей ее территории. Продюсирование различных культурных ме-

роприятий (конкурсов, смотров, фестивалей), подготовка театрализованных 

представлений, анимационная работа с различными группами населения 

(разновозрастными, разнонациональными, религиозными) связано с исполь-

зованием объектов авторских прав и применением норм о смежных автор-

ских правах, знание которых позволяет: избежать конфликтов и нарушений 

правовых норм при использовании фонограмм (коллективами, сольными ис-

полнителями), при осуществлении коммерческой деятельности в сфере про-

дюсирования, что связано со знанием уровня ответственности (возмещение 

убытков, выплата компенсации; защита своих прав в судебном порядке) в 

случае не соблюдения условий лицензионных договоров, предметом которых 

являются объекты смежных авторских прав. 



86 

Таким образом, знание в области смежных авторских прав для работ-

ника социально-культурной сферы является важным в профессиональной де-

ятельности, так как повышает уровень профессиональной правовой компе-

тентности и качество правового мышления, позволяет решать задачи в обла-

сти авторского и иных видов права, способствует формированию представ-

лений об объектах смежных авторских прав и их использовании, дает воз-

можность своевременно и адекватно реагировать и предотвращать кон-

фликтные и противоправные ситуации, требующие компетентного вмеша-

тельства и применения соответствующих правовых норм.  
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В статье экспериментально апробируется метод оценки качества синтезированной 

речи, основанный на субъективной оценке. Для определения статистической значимости 

оценок, полученных для различных типов голосов, был осуществлён однофакторный дис-

персионной анализ результатов с использованием F-критерия. 
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Перед исследователями и разработчиками промышленных систем, ис-

пользующих синтезированную речь, стоит задача максимального приближения 

характеристик синтезированной речи к характеристикам естественной речи 

диктора [1]. Решение этой задачи позволит снять такой барьер понимания как 

«механический» акцент синтезированной речи. А для того, чтобы решить эту 

задачу, необходимо провести оценку качества синтезированной речи. 

Существует несколько методов оценки качества синтезированной речи, 

основанных на расчете корреляции между естественным и синтезированным 

речевыми сигналами в пространстве различных параметров сигнала. Однако 

даже лучшие из них не дают результат, приближающийся к результатам 

субъективной оценки. Поэтому в экспериментах по определению степени 

сходства синтезированной речи с естественной предпочтение было отдано 

оценке субъективного мнения.  

Цель исследования. Получить и проанализировать оценку качества ре-

чи, предъявленных в трех различных форматах:  
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- синтезированная речь,  

- естественная речь, 

- письменная речь в виде сообщений SMS.  

Экспериментальная гипотеза.  

Субъективная оценка естественной и письменной речи будет отличать-

ся от субъективной оценки синтезированной речи.  

Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 40 человек – 

мужчины в возрасте от 17 до 22 лет с нормальным состоянием слуха). Все 

испытуемые являлись студентами департамента психологии Уральского фе-

дерального университета. 

Следует отметить, что перед проведением исследования испытуемые 

некоторое время (10 дней) тренировались в работе с программой Govorilka 

text-to-speech software: прослушивали учебные тексты, дополняли словарь, 

активно манипулируя с материалом. 

Описание инструментария.  

Методика проведения эксперимента по субъективной оценке качества 

речи основывалась на Рекомендации P.85 ITU-T «Метод субъективной оцен-

ки качества речи устройств речевого вывода» Международной комиссии по 

синтетической телефонии (Женева, 1994). Этот метод позволяет осуществ-

лять сравнение нескольких систем между собой. Сообщения были представ-

лены испытуемым устно. Испытуемые выражали свое мнение в одной или 

более шкале оценки, отвечая на определенные вопросы по информации, ко-

торая содержится в сообщениях. Результаты – меры воспринятого качества в 

нескольких аспектах, которые позволяет сравнить эффективность различных 

систем речевого синтеза.  

Используемые шкалы: 

Шкала 1. «Общее впечатление»; 

Шкала 2. «Усилия по слушанию»; 

Шкала 3. «Проблемы понимания»; 

Шкала 4. «Артикуляция»; 

Шкала 5. «Произнесение»; 

Шкала 6. «Нормы разговора» (предпочтительность темпа речи); 

Шкала 7. «Приятность голоса». 

А также отдельно оценивалось понимание текста (в особой анкете 

представлены вопросы по содержанию сообщения). 

В ходе исследования по субъективному оцениванию качества речи 

стимульный материал предъявлялся в трех форматах:  

1. Речь, синтезированная Text Аloud. 

2. Естественная речь, произносимая дикторским голосом. 

3. Письменная речь в виде SMS (телефон NOKIA). 

Ход эксперимента. Работа с испытуемыми по субъективной оценке ка-

чества речи проводилась в группе в три этапа.  

На первом этапе испытуемым предлагалось прослушать простые фразы, 

состоящие из 2 – 4 слов, и оценить их по шкале «Общее впечатление», ответив 

на вопрос: Как вы оцениваете качество звука того, что Вы только что услыша-
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ли? (При этом ответ «превосходно» соответствует 5 баллам, «плохо» – 1 баллу.) 

На следующем этапе испытуемым предлагалось прослушать фразы, харак-

терные для автоматической системы оповещения, и ответить на две анкеты, 

содержащие вопросы по содержанию сообщений и по оценке качества (фраза 

предъявлялась дважды: первый раз – для оценки содержания, второй – для 

оценки качества). Здесь использовались адаптированные нами анкеты и шка-

лы оценки, которые были представлены в Рекомендациях P.85 ITU-T. Вопро-

сы в анкетах соответствуют шкалам, перечисленным выше. 

На третьем этапе испытуемым предлагалось прослушать типичные для 

испытуемых фразы, отправляемые в формате SMS, а затем прочитать те же 

сообщения в формате SMS и после этого также предлагалось оценить  

(5 – максимальная оценка, 1 – минимальная) качество сообщений по следу-

ющим шкалам: 

- понятливость; 

- предпочтение предъявляемого варианта; 

- удобство использования; 

- прилагаемые для понимания усилия. 

На каждом этапе производилась оценка как синтезированной речи, так 

и естественной или письменной (в зависимости от поставленных задач).  

Обработка результатов. Обобщенная оценка качества речи (MOS-

оценка) выражается через среднее значение оценок всех аудиторов в соответ-

ствии со шкалой. Поэтому полученные массивы оценок усреднялись и обра-

батывались при помощи дисперсионного анализа. 

Для определения статистической значимости оценок, полученных для 

различных типов голосов, был осуществлён однофакторный дисперсионный 

анализ результатов с использованием F-критерия. В том случае, если полу-

ченный коэффициент F больше критического значения, различия являются 

достоверными. Для наших условий критическое значение F будет равно 3.96. 

Приведем полученные нами значения. 

Значение F, полученное нами на первом этапе (общее впечатление при 

оценке синтезированной и естественной речи), равно 116.36. 

Значения F, полученные нами на втором этапе: 

- по пониманию содержания сообщения – 1.95; 

- по шкале 1 «Общее впечатление» – 22.95; 

- по шкале 2 «Усилия по слушанию» – 3.72; 

- по шкале 3 «Проблемы понимания» – 49.0; 

- по шкале 4 «Артикуляция» – 60.27; 

- по шкале 5 «Произнесение» – 44.53; 

- по шкале 6 «Нормы разговора» – 0.14; 

- по шкале 7 «Приятность голоса» – 50.88. 

Значения F, полученные на третьем этапе: 

- по понятливости – 84.0; 

- по предпочтению предъявляемого варианта – 29.79; 

- по удобству использования – 3.25; 

- по прилагаемым для понимания усилиям – 1.88. 
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Обсуждение полученных результатов. 

Сравнение полученных значений коэффициента F с критическим сви-

детельствует, что большинство различий являются достоверными. Таким об-

разом, в эксперименте получены существенные отличия синтезированной ре-

чи от естественной по следующим критериям: понимание содержания сооб-

щения, общее впечатление при оценке синтезированной и естественной речи, 

проблемы понимания (понятливость), артикуляция, произнесение, прият-

ность голоса, предпочтение предъявляемого варианта. 

Несущественными получились различия по: прилагаемым для понима-

ния усилиям, «нормам разговора» (предпочтительность темпа речи), удоб-

ству использования. 

Выводы. Проанализировав полученные результаты, можно говорить о 

множественных существенных отличиях субъективной оценки синтезиро-

ванной речи от естественной и письменной. Отличия, полученные нами в хо-

де эксперимента, являются достоверными. Таким образом сформулированная 

нами экспериментальная гипотеза в основном подтвердилась. Вместе с тем, 

следует отметить, что различий нет по удобству использования того или ино-

го формата при чтении или озвучивании сообщений SMS. Это можно объяс-

нить тем, что удобство того или иного варианта напрямую зависит от ситуа-

ции, в которой находится пользователь. Также различий нет по предпочти-

тельности темпа речи, он был достаточно комфортный как при восприятии 

синтезированной, так и при восприятии естественной речи. Усилия для по-

нимания также значительно не отличаются. 
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Проблемы социокультурной адаптации иностранцев в российских ре-

гионах исследуются социологами, педагогами, психологами, как правило, 

применительно к категориям трудовых мигрантов [3; 4] и студентов, прибы-

вающих в Россию в рамках проектов академической мобильности [5; 9].  

Особенно остро проблема интеграции в новую культуру стоит для ино-

странных студентов подготовительных факультетов (факультетов предвузов-

ской подготовки), где вместе с основами русского языка студенты должны 

практически овладеть нормали и правилами коммуникативного поведения в 

русскоязычном социуме, в том числе в молодежной среде, освоить социаль-

но-бытовое и топографическое пространство города, подготовиться к освое-

нию содержания профессионального обучения на 1 курсе основного факуль-

тета. Именно эти направления адаптационной работы с иностранными сту-

дентами подготовительного факультета реализуются в рамках их обучения 

русскому языку как иностранному в Псковском государственном универси-

тете, согласно разработанной программе социокультурной адаптации [7]. 

Как показывает опыт, проблемы адаптации не менее актуальны для 

студентов, прибывающих в Россию для обучения в магистратуре, однако этот 

факт не находит отражения в социально-педагогических и лингвометодиче-

ских исследованиях. Будущие магистранты, получившие у себя на родине 

степень бакалавра, на подготовительном факультете более интенсивно осва-

ивают русский язык, в том числе язык их будущей специальности, что и спо-

собствует их адаптации к образовательному процессу на определенной маги-

стерской программе. Если студенты технических, экономических и юридиче-

ских профилей обеспечены учебными пособиями по языку специальности  

[1; 2; 8], то будущие магистранты-педагоги, -дизайнеры, -технологи могут 

рассчитывать только на внутривузовские учебно-методические разработки. 

Создавая такие материалы для студентов ПсковГУ, в качестве одного 

из источников доступных текстов по специальности мы используем сборники 

материалов студенческих научных конференций «Молодежь – науке», еже-

годно проводимых в вузе. Небольшие по объему тексты, отражающие основ-

ное содержание докладов, предлагаются иностранцам для изучающего чте-

ния, например, для будущих магистрантов-дизайнеров: «Коллекция моло-

дежной одежды весна-лето 2013», «Дизайн-проект интерьера Дома детского 

творчества», «Создание панно в стиле граффити», «Народная кукла: тради-

ции и современность», для будущих магистрантов-психологов: «Стратегии 

поведения друзей в ситуации конфликта», «Гендерные различия в эмоцио-

нальной сфере у студентов», «Динамика самовосприятия женщин в течение 

беременности», «Мотивы лжи младших школьников» [6]. В ходе работы с 

текстами совершенствуются навыки чтения, пополняется запас профессио-

нальной лексики и грамматических конструкций научного стиля речи, в по-

слетекстовых упражнениях на данном материале отрабатываются навыки 

монологической и диалогической речи. Нельзя недооценивать и мотивацион-

ный компонент этой работы: будущие магистранты знакомятся с результата-

ми научно-исследовательской работы своих сверстников, входят в круг акту-
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альной проблематики, разрабатываемой на кафедрах ПсковГУ, планируют 

свои научно-исследовательские маршруты. 

К моменту проведения очередной студенческой научной конференции 

(в конце учебного года) будущие магистранты, работавшие в течение года с 

такими материалами, оказываются готовыми к аудированию подобных тек-

стов в режиме реального заседания секции, которую они выбирают, исходя 

из своих научных интересов. Заранее ознакомившись с программой конфе-

ренции и аннотациями докладов, такие слушатели могут подготовиться и к 

научному диалогу (вопросы докладчику, репрезентация своей позиции по 

данной проблеме, своего опыта в данной сфере и т.п.). Что касается развития 

навыков письменной речи, то на заключительном этапе работы с материала-

ми студенческих научных конференций обучающимся могут быть предложе-

ны упражнения по рецензированию статей или прослушанных докладов. 

Таким образом, студенческая научная конференция может стать не 

только формой организации студенческой научно-исследовательской работы, 

но и средством обучения иностранных студентов языку их будущей специ-

альности (отрабатываются все виды речевой деятельности в учебно-

профессиональной сфере), а также важным звеном в системе адаптации ино-

странцев в образовательном пространстве вуза и сфере студенческой науки. 
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Актуальность заявленной темы выступления обозначена в норматив-
ных документах; Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего и высшего профессионального образования (ФГОС СПО, ФГОС 
ВПО) и в Законе «Об образовании в РФ». В Законе «Об образовании в РФ» 
представлено определение образования, где сделан акцент на духовно-
нравственное воспитание обучающихся и в определении воспитание также 
прописана необходимость развития духовно-нравственных качеств. Недоста-
ток нравственных качеств сильно проявляется в нашем обществе, важным в 
образовании становится тот воспитательный компонент, который сильно за-
падает в социуме. 

Востребованность духовно-нравственных качеств студентов системы 
профессионального образования по техническим специальностям определя-
ется потребителем образовательных услуг. Г. И. Ибрагимов, Т.В. Лопухова 
анализируя предыдущие образовательные стандарты в работе «Проблемы ка-
чества образовательных стандартов среднего профессионального образова-
ния», отмечали, что очень часто конкурентноспособность специалиста на 
производстве определяет его мотивационная готовность, ответственность, 
коммуникабельность, эмоциональная устойчивость, толерантность и т. д.  
[1, с. 10]. Этот факт свидетельствует, о том, что востребованность наличия 
качеств толерантности у студентов как показателя нравственности стоит пе-
ред обществом давно. 

Исследование требований предъявляемых к результатам обучения за-
явленных в ФГОС СПО в разделе общепрофессиональные компетенции и 
ФГОС ВПО по техническим специальностям, в разделе общекультурные 



93 

компетенции, в частности в области машиностроения, так же свидетельству-
ет о востребованности духовно-нравственных качеств, качеств толерантно-
сти, умения работать в команде и т. д. В ФГОС ВПО, этих компетенций на 
порядок больше в силу уровня образования и сроков обучения. На рисунке 
представлены компоненты духовно-нравственных компетенций для подго-
товки студентов в системе среднего профессионального образования, специ-
алистов по металлообработке и по направлению подготовки конструкторско-
технологического обеспечения машиностроительного производства (квали-
фикация (степень) «бакалавриат») высшего профессионального образования 
в области машиностроения.  

Добро и толерантность два взаимообусловленных понятия. Толерант-
ное проявление по отношению к другу наблюдается между студентами раз-
ных национальностей.  

В связи с переселением большого количества молодежи, представляю-
щей южную национальность в нашу республику, в силу определенных поли-
тических причин, в учебных заведениях наблюдается явление дружелюбно-
сти между обучающимися разных религиозных конфессий и национальных 
принадлежностей. 

В жизни всегда белому есть черное, доброму есть злое. При всем ста-
рании и желании вселить добро и терпимость в студенческую среду, антаго-
нистические проявления сопровождают нас по жизни. 

 

 
Рис. Компоненты духовно-нравственных компетенций для подготовки студентов в систе-

ме среднего профессионального образования, специалистов по металлообработке и по 

направлению подготовки конструкторско-технологического обеспечения машинострои-

тельного производства (квалификация (степень) «бакалавриат») высшего профессиональ-

ного образования в области машиностроения 

Компетенции ФГОС СПО и ФГОС ВПО в области машиностроения содержащие 

компоненты толерантности  

ФГОС СПО 151902.03 
Станочник (Металло-

обработка) 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 151900 конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительного 

производства (квалификация (степень) «бакалавриат») 

ОК – 6; работать в 

команде, эффектив-

но общаться с колле-

гами, руководством, 

коллегами 

ОК – 3; способность к кооперации с коллегами, работать 

в команде 
ОК – 13; осознанием значения гуманистических ценно-

стей для сохранения и развития современной цивилиза-

ции; готовностью принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу другим лю-

дям и самому себе 

ОК – 15; способностью к социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе моральных и правовых норм, 

уважением к людям, толерантностью к другой культуре; 

готовностью нести ответственность за поддержание парт-

нерских, доверительных отношений 
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Зла на сегодняшний день предостаточно в мире, оно нас встречает во 

многих местах. Живя в этом жестоком мире, наши студенты без педагогиче-

ского сопровождения, часто путаются между добром и злом, потому что, 

очень многие моральные ценности в обществе пересмотрены и перевернуты. 

Зло и интолерантность состояние и поведение человека одного порядка. 

Наша задача сделать так, чтобы этого негативного явления среди студентов 

была меньше. 

16 ноября отмечается день всемирной толерантности. Проблема нали-

чия качеств толерантности стоит остро и в зарубежных странах. Есть декла-

рация принципов толерантности, это означает уважение, принятие и пра-

вильное понимание богатого разнообразия культур нашего мира, форм само-

выражения и проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют 

знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений.  

Преподаватели гуманитарных дисциплин имеют возможность разви-

вать толерантность и другие духовно-нравственные качества через содержа-

ние дисциплин. Технические и специальные дисциплины в частности и в об-

ласти машиностроения лишены этой возможности. Поэтому преподавателям 

общетехнических и специальных дисциплин приходится гурманизировать 

обучение через применение дидактических инструментов.  

Формирование толерантности предполагает развитие активной жиз-

ненной позиции. А активная позиция развивается активными методами. В 

процессе преподавания преподаватель может формировать толерантность 

через реализацию содержания обучения, умело сочетая формы и методы ак-

тивного обучения [2, с. 213]. 

В частности метод сотрудничества способствует развитию коммуника-

тивных качеств и развивает умения работать сообща. Применение групповой 

формы работы на уроках спецдисциплин, производственного обучения, 

учебной практики способствует сплочению и установлению дружеской об-

становки в группе студентов. Через продуктивное сопряжение дидактических 

инструментов в частности сочетания метода сотрудничества и групповой 

формы развиваются у студентов технического профиля духовно-

нравственные качества, заявленные в нормативных документах и востребо-

ванные потребителями образовательных услуг. 
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В статье раскрыто понятие «проектировочная компетенция офицера-

преподавателя»; обозначены проблемы ее развития в условиях повышения квалификации; 

предложен авторский вариант конструкта педагогического практикума по совершенство-

ванию проектировочной компетенции офицера-преподавателя. 

 

Ключевые слова: проектировочная компетенция офицера-преподавателя, струк-

тура педагогического практикума, технологии совершенствования проектировочной 

компетенции. 

 

Проблема проектирования собственной профессионально-

педагогической деятельности, учебно-профессиональной деятельности кур-

сантов, обучения их проектированию будущей профессиональной деятельно-

сти касается преподавателей военно-учебных заведений из числа офицеров, 

имеющих военное образование, но не имеющих опыта педагогического обра-

зования и опыта педагогической деятельности (А.В. Барабанщиков, А.К. Бы-

ков, В.П. Врачинский, С.П. Желтобрюх, В.Б. Кочергин, С.Ф. Сердюк и др.). 

Актуальность настоящего исследования объясняется также потребно-

стью разрешения следующих противоречий: между высокими требованиями 

к проектировочной компетенции современного офицера-преподавателя и 

возможностями ее целенаправленного формирования в системе повышения 

квалификации; между объективными профессионально-образовательными 

потребностями офицера-преподавателя повышать качество образования за 

счет реализации проектировочной компетенции и недостаточной сформиро-

ванностью у него ее ориентационно-операционной основы. Отмеченные про-

тиворечия обусловили существование проблемы выявления структуры и со-

держания процесса формирования проектировочной компетенции офицера-

преподавателя в условиях повышения квалификации. 

Проектировочная компетенция офицера-преподавателя военного вуза 

рассмотрена нами как уровень владения офицером-преподавателем знания-

ми, умениями, навыками планирования параметров эффективности процесса 

формирования будущего офицера как воина-профессионала и гражданина, 

моделирования условий и построения (разработки) системы его содержа-

тельно-технологического обеспечения [5]. 

Процесс формирования проектировочной компетенции офицера-

преподавателя реализовывался в рамках педагогического практикума, кото-

рый был разработан в соответствии с современными требованиями к Про-

фессиональному стандарту преподавателя высшей военной школы; положе-
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ниями Программы подготовки начинающих преподавателей (ВУНЦ ВВС 

«ВВА», г. Воронеж). В практикуме отражены особенности, структура, прин-

ципы его построения, формирующие первое представление о нем. 

В основу построения педагогического практикума положен ряд прин-

ципов его проектирования, которые отражают общие регулятивы, нормиру-

ющие данный процесс. Принцип перспективности, опережения с ориентаци-

ей на будущее состояние объекта, т.е. требуемый уровень проектировочной 

компетенции офицера-преподавателя. Принцип пошаговости, предполагаю-

щий постепенное, поэтапное достижение искомого результата – профессио-

нально-творческого уровня сформированности проектировочной компетен-

ции; когда каждое последующее действие основывается на результатах 

предыдущего. Принцип обратной связи напоминает о необходимости полу-

чения информации о результативности усвоенного и корректировке дей-

ствия. Принцип продуктивности подчеркивает обязательность ориентации 

деятельности по усвоению на получение конкретного результата и др. [1]. 

Ведущей целью и прогнозируемым результатом педагогического прак-

тикума явилось повышение уровня развития офицерами-преподавателями 

проектировочной компетенцией; подтверждение эффективности разработан-

ной в исследовании педагогической модели. В ходе практикума решались 

следующие задачи: совершенствовать систему профессионально-

педагогических, психологических знаний, необходимых офицеру-

преподавателю для повышения качества проектирования и организации про-

цесса профессиональной подготовки магистров, курсантов; повысить дидак-

тическую, методическую компетентность офицеров-преподавателей; усилить 

мотивацию непрерывного личностного и профессионального совершенство-

вания; сформировать целостное представление об особенностях, назначении 

проектировочной компетенции в профессионально-педагогической деятель-

ности офицера-преподавателя; сформировать совокупность проективно-

аналитических, проективно-моделирующих, проективно-организационных 

умений планирования и организации образовательного процесса; повысить 

готовность офицеров-преподавателей к решению задач проектирования и 

управления процессом профессионального становления магистров, курсан-

тов; совершенствовать профессионально важные и личностно значимые ка-

чества офицеров-преподавателей; изучить и проанализировать исходный и 

достигнутый уровень развития проектировочной компетенции. 

В тему исследования систематизирован и использован следующий со-

став психодиагностических методик: «Карта диагностики уровня педагогиче-

ской культуры» (Е.В. Бондаревская); «Экспертная оценка эффективности де-

ятельности руководителя» (Н.П. Фетискин); «Самооценка проективных уме-

ний офицера-преподавателя» (Л.В. Абдалина, В.В. Овод). 

Педагогический практикум интегрирует два основных модуля – теоре-

тический модуль (информирование) и практический модуль (тренинг).  

Теоретический модуль каждого занятия в целом был направлен на: 

углубление совокупности представлений о проектировочной компетенции 

преподавателя в структуре готовности к эффективному выполнению педаго-
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гической деятельности; стимулирование личностно-профессионального са-

мосовершенствования; на повышение педагогической, дидактической, мето-

дической и др. компетентностей. 

В ходе реализации практического модуля решались следующие задачи: 

научить диагностично ставить цели, переводить их и содержание обучения в 

конкретные педагогические задачи; научить определять тип занятия в соот-

ветствии с его целями; научить анализировать и отбирать содержание учеб-

ного материала; научить моделировать и выбирать целесообразные виды дея-

тельности субъектов образовательного процесса (обучения, воспитания, раз-

вития); научить проектировать и разрабатывать содержание занятия, логич-

ную структуру содержания учебного материала; научить моделировать и 

определять основные условия достижения целей; научить проектировать и 

организовывать оптимальное сочетание содержания, форм, методов и 

средств обучения; научить организовывать систему контроля обучения; 

научить проектировать и организовывать сотрудничество всех субъектов об-

разовательного процесса [3]. 

В ходе информирования и тренинга соблюдались следующие принци-

пы работы: принцип активности; принцип творческой позиции участников; 

принцип объективизации поведения; принцип активизации познавательных 

процессов в условиях общения; принцип партнерского общения [4]. Практи-

ка подтвердила их действенность в вопросах конструктивного сотрудниче-

ства участников для решения поставленных задач. 

Основу технологии формирования проективных умений составили кон-

цептуальные идеи теории поэтапного формирования умственных действий  

П.Я. Гальперина [2]. В соответствии с данной теорией обучение преподавателей 

рассматривается нами как деятельность, формирующая у них вполне осознан-

ные, искомые действия, раскрывающие дидактические знания, умения, навыки 

проектирования и управления образовательным процессом. 

Эффективность разработанного педагогического практикума «Совер-

шенствование проектировочной компетенции офицера-преподавателя» под-

тверждена прогрессивной динамикой уровней их проектировочной компе-

тенции от профессионально-репродуктивного и профессионально-

адаптивного к профессионально-технологическому и профессионально-

творческому. 
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понентов образа будущего школьников. Приводятся результаты научного исследования, 

раскрывающие валентность эмоциональных отношений и степень их влияния на форми-
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характер эмоциональных переживаний школьников. 
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В последнее время изучение особенностей формирования образа буду-

щего получило свою актуальность в различных психологических исследова-

ниях. Столь повышенное внимание к изучению факторов, влияющих на по-

строение образа будущего, вызвано особым отношением общества к понима-

нию и развитию личностного потенциала индивида. В связи с этим к совре-

менным психологам и психологам – профориентаторам со стороны социума 

предъявляются большие требования, которые требуют от специалистов по-

вышенных профессиональных знаний и умений.  

Образ будущего – мультимодальный конструкт, включающий в себя 

эмоциональный, когнитивный, смысловой и поведенческий структурные 

компоненты [2]. Эмоциональный компонент образа будущего, выполняя ре-

гулятивную функцию, определяет поведение человека. Например, позитив-

ное ожидание будущих событий заставляет личность стремиться к достиже-

нию этого будущего, в то время как негативное ожидание, прогнозируемых 

событий, заставляет человека менять своё поведение или вносить коррективы 

в свои планы на будущее. 

Построение образа будущего для личности становится особенно акту-

альным во время обучения в выпускных классах в связи с совершением про-

фессионального выбора. В этой ситуации, по мнению П. М. Якобсона, образ 

будущего становится для школьников источником различных эмоциональ-

ных переживаний [1].  

В психологии существует много факторов, определяющих валентность 

эмоциональных отношений к образу будущего. Например, эмоциональное 

отношение к будущему может меняться в зависимости от субъективной 

оценки школьником тех обстоятельств, которые оказывают влияния на собы-
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тия его будущего. Так, предвосхищение успешного исхода событий форми-

рует у старших школьников чувство надежды и позитивное ожидание буду-

щих событий, в то время как предвосхищение неудачи, напротив, формирует 

тревогу и страх перед будущим [1]. 

В результате, проведённого мной в 2016 году исследования среди уча-

щихся 8-ых – 10-ых классов средней общеобразовательной школы, было об-

наружено, что отношение к образу будущего является не только позитивным 

или негативным переживанием, но и неопределённым. Неопределённое эмо-

циональное отношение к будущему у участников исследования характеризу-

ется полным отсутствием у них представлений о будущих событиях или от-

сутствием желания заниматься построением образа будущего в связи с воз-

росшим чувством тревоги.  

Тревоги старших школьников, участвовавших в исследовании, в ос-

новном связаны с ближайшими событиями: с успешностью сдачи экзаменов, 

профессиональным выбором, службой в армии, с альтернативным развитием 

будущих событий.  

Тревоги долгосрочных планов имеют у старших школьников не столь 

яркое выражение и в основном связаны с будущим собственных детей. Так 

тревоги участников исследования связаны со страхами за материальное 

обеспечение своих детей в будущем.  

По результатам, проведённого мной исследования, неопределённое 

эмоциональное отношение к собственному будущему оказало влияние на 

формирование образа будущего юношей, мешая его построению. Так сомне-

ния в успешной сдаче выпускных экзаменов стали одной из главных причин, 

по которой юноши – участники исследования, не смогли создать свой образ 

будущего.  

По данным исследования среди учеников 8-10-ых классов, выяснилось, 

что валентность эмоциональных отношений к будущему зависит от возраст-

ного фактора. С возрастом процент положительно относящихся к своему бу-

дущему старших школьников увеличивается. Так в 8 классе – 26% , в 9 клас-

се – 33%, а в 10 классе – 81%. Также были обнаружены гендерные различия в 

эмоциональном отношении к образу будущего: девушки значимо чаще, чем 

юноши имеют позитивное отношение к будущему. В то время как у юношей 

чаще, чем у девушек наблюдается неопределённое отношение к будущему. 

Также было замечено, что юноши чаще, чем девушки испытывают страх пе-

ред альтернативным развитием будущих событий.  

Образ будущего – один из способов реализации личностного потенциа-

ла человека. Он связан с построением планов на будущее для дальнейшего их 

воплощения в жизнь. Построение образа будущего сопровождается пережи-

ванием различных эмоциональных состояний. Радость, страх, интерес – от-

нюдь неполный список переживаний, который испытывает человек перед 

планированием будущих событий. Особенное значение для личности постро-

ение образа будущего принимает во время учёбы в средних и старших клас-

сах в связи с актуальностью профессионального выбора. Помощь в понима-

нии и реализации личностного потенциала и профориентационном само-
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определении личности – задачи школьного психолога, требующие от него 

специальных знаний и умений. Одним из таких знаний могут стать знания об 

особенностях строения и формирования образа будущего школьников.  
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Важнейшими институтами правового государства и общества высту-

пают законность и правопорядок. Законность предполагает всеобщность пра-

ва, верховенство Конституции и законов, равенство всех перед законом; 

наличие социальных и юридических механизмов, обеспечивающих реализа-

цию прав; гарантированное, качественное применение права, активную борь-

бу с правонарушениями, неотвратимость юридической ответственности для 

всех, кто нарушил закон; стабильность, устойчивость правопорядка, эффек-

тивную работу механизмов правового регулирования [1]. 

Законность и правопорядок взаимосвязаны, но не идентичны. Правопо-

рядок – итоговый результат законности, действия права, достигнутый уро-

вень законности в данное время и данном месте. Основными чертами право-

порядка выступают: господство закона в отношениях, регулируемых правом; 

полное соблюдение и исполнение всеми субъектами юридических обязанно-

стей; безусловное утверждение прав и свобод человека; четкая и эффектив-

ная работа всех юридических органов, прежде всего правосудия; неотврати-

мость юридической ответственности для каждого правонарушителя. 

Уже при общем взгляде на законность и правопорядок очевидна их 

теснейшая связь и зависимость от психологических факторов. Вся закон-
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ность, даже ее отраженность в праве (в законах, подзаконных актах, право-

вых нормах) и построении государственного механизма в решающей степени 

зависят от тех людей, которые занимаются право- и нормотворчеством, от их 

мировоззрения, жизненных идеалов, ценностных ориентаций, особенностей 

правосознания, включенности в различные корпоративные группы (в том 

числе партии, участвующие в политической борьбе за власть), их морально-

психологических особенностей, интеллекта, способностей и множества дру-

гих индивидуально-психологических и групповых феноменов [2]. 

Велика роль и влияние психологических факторов на состояние право-

порядка, когда речь идет о правовых реальностях жизни всех граждан и каж-

дого из них, о состоянии преступности, уровне и успешности борьбы с ней и 

в данном случае психология людей и групп имеет решающее значение, а 

умение юридических органов учитывать и влиять на нее составляет одно из 

главных направлений в утверждении правовых идеалов общественной жизни, 

в реальном торжестве права, доведенного до каждого гражданина. А.И. Гер-

цен говорил, что под солнцем свободы не только трава зеленеет, но и злово-

ние поднимается из сточных канав. Повышение роли правоохранительной 

деятельности объективно обусловливается состоянием и тенденциями разви-

тия российского общества, политическими, социальными и экономическими 

проблемами, стоящими перед ним. По самому смыслу правового государ-

ства, его гуманитарному и демократическому предназначению, работа пра-

воохранительных органов должна быть коренным образом пересмотрена. Это 

не достижимо без психологической перестройки всех сотрудников право-

охранительных органов, без овладения ими принципиально новыми приема-

ми и способами работы, связанными с использованием рекомендаций юри-

дической психологии и педагогики, что непосредственно даст положитель-

ный практический результат. 

Тенденции правильно понимаемой гуманизации и демократизации 

жизни общества, на который стремится выйти наша страна, с неизбежной 

необходимостью обусловливают недопустимость огульного применения си-

ловых средств сотрудниками правоохранительных органов. Они обязывают 

использовать более цивилизованные, правомерные психолого-

педагогические средства, реализовывать психологически обоснованные под-

ходы при решении вопросов укрепления законности и правопорядка, жиз-

ненных случаев, становящихся предметами юридического рассмотрения [3]. 

Речь идет, таким образом, не просто о повышении требований к работе и 

профессионализму сотрудников, а о формировании у них психологической 

компетентности как одной из составляющих профессиональной компетен-

ции. Утверждение человековедческих начал в правоохранительной практике 

требует настойчиво повышать подготовленность сотрудников правоохрани-

тельных органов в области юридической психологии и педагогики, обучать 

их компетентностному, профессиональному использованию психолого-

педагогических знаний и рекомендаций [4]. 

Потребности правоохранительной практики двигают науку вперед, 

может быть больше, чем тысяча университетов. Возможности юридической 
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психологии и педагогики будут расти, если они будут востребованы в про-

фессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов. Необ-

ходимо усиление данного направления подготовки сотрудников, обеспечение 

полного использования достижений юридической психологии и педагогики в 

повышении профессионализма сотрудников правоохранительных органов. 
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Дошкольный возраст – это период овладения социальным простран-

ством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а так-

же через игровые и реальные отношения со сверстниками. Весь период дет-

ства с 3 до 7 лет просматривается как неудержимое, стремительное развитие 

психических свойств, прерывающееся периодами стереотипного воспроизве-

дения достигнутого. Развитие самосознания ребенка от 3 до 7 лет дает осно-

вание говорить о детской личности. Личность дошкольника очень ранима, 
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встречаясь с трудностями в социальном мире и неумением с ними справиться 

самостоятельно, ребенок испытывает эмоциональные расстройства, которые 

проявляются в виде агрессивности, тревожности, застенчивости, замкнуто-

сти, неуверенности и т.д. [1, с. 221]. 

Согласно Ж. Пиаже игра – ведущий источник развития детей в до-

школьном возрасте [3, с. 351]. 

К. Юнг подчеркивал, что «фантазия – мать всех возможностей, где, по-

добно всем психологическим противоположностям, внутренний и внешний 

миры соединяются вместе». Игры с пеком представляют такую возможность.  

Игры в песочнице – одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Поэтому целесообразно использовать песочницу в развивающих и обучаю-

щих занятиях. Играя в песок вместе с ребенком, педагог передает в органич-

ной для ребенка форме знания и жизненный опыт, события и законы окру-

жающего мира. 

Перенос традиционной непосредственно образовательной деятельности 

в песочницу дает больший воспитательный и образовательный эффект, 

нежели стандартные формы. 

Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то 

новое, экспериментировать и работать самостоятельно. 

Во-вторых, в песочнице мощно развивается «тактильная» чувствитель-

ность, как основа развития «ручного интеллекта». 

В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развива-

ются все познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышле-

ние), а также речь и моторика. 

В-четвертых, совершенствуется развитие предметно-игровой деятель-

ности, что в дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и 

коммуникативных навыков ребенка. 

В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энер-

гию. Это его свойство особенно востребовано в работе с «особыми» детьми. 

Очень важно, что такая деятельность создаёт условия для психологиче-

ской комфортности – работая с песком, дети не бояться сделать ошибки, лю-

бую неточность можно легко исправить – достаточно просто встряхнуть под-

нос, а значит, нет зажатости, страха сделать что-то неправильно. 

Многообразие форм работы с песком отвечает всем современным тре-

бованиям и решает задачи во всех основных областях развития. 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

- способствует развитию игровой деятельности, умению взаимодей-

ствовать со сверстниками; 

- приобщает к правилам безопасного поведения; 

- способствует формированию волевых качеств (усидчивости, терпе-

ния, умению доводить работу до конца); 

- воспитывает самостоятельность, уверенность к себе. 

2. Познавательное развитие: 

- формирует навыки познавательно-исследовательской деятельности; 

- развивает память, внимание, конструктивное и логическое мышление; 
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- обобщает и закрепляет пройденный материал; 

- способствует формированию целостной картины мира. 

3. Речевое развитие: 

- способствует развитию связной речи; 

- способствует умению свободно общаться с взрослыми и с детьми; 

- способствует обогащению словаря. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

- развивает художественные способности, чувство ритма; 

- развивает воображение; 

- формирует эстетический вкус. 

5. Физическое развитие: 

- способствует сохранению и укреплению здоровья; 

- способствует накоплению и обогащению двигательного опыта; 

- развивает координацию движений; 

- развивает мелкую и общую моторику. 

Работа с песком интересна и очень разнообразна. Существует множе-

ство вариантов использования песка: 

1. Опыты с песком 

Песок можно пересыпать, наполнять им различные емкости (это могут 

быть различные стаканчики или баночки), насыпать можно ложками разного 

размера, использовать шпатели или сыпать просто руками. В песок можно 

закапывать различные предметы, строить башни, тоннели и т.д. 

2. Рисование на подносах с песком 

Рисование можно с обычных линий, дорожек, предложить нарисовать 

различные геометрические фигуры, волшебное дерево, сказочный дворец или 

красивое платье. Рисунок можно украсить бусинами, пуговицами, природ-

ным материалом (желуди, фасоль, камушки) 

3. Рассказывание сказок 

Рассказывание сказок, используя рисунки на подносе, пальчиковую 

гимнастику, различные действия с предметами (мелкие игрушки, шумелки, 

природный материал). Сначала лучше использовать знакомые сказки и исто-

рии с простым сюжетом, постепенно усложняя и сюжет, и действия, которые 

выполняют дети, включая их таким образом в процесс рассказывания, фанта-

зирования. 

4. Также подносы с песком можно использовать в непосредственно об-

разовательной деятельности. Для закрепления понятия величины, классифи-

кации, сравнения групп и предметов. 

Не менее важна и свободная деятельность, где задача взрослого создать 

условия для развития творчества и самостоятельности. Игра – это ведущий 

вид деятельности ребенка, а игры с пеком позволяют реализовать свой 

накопленный опыт и творческий потенциал. 

Важным достижением человека, которое позволило ему использовать 

общечеловеческий опыт, явилось речевое общение, которое развивалось на 

основе трудовой деятельности. Речь – это язык в действии. Язык же – это си-

стема знаков, включающая слова с их значениями. Речь является основной 
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коммуникативной функцией, которая открывает доступ ребёнку к социализа-

ции. Формирование личности и психических процессов напрямую связано с 

развитие речи. 

Нарушение речевой деятельности воспитанников, которые посещают 

группу компенсирующей направленности, затрагивают различные стороны 

речи: звуковую (произносительную), фонематическую, лексику, грамматику. 

Дети с нарушенным звукопроизношением редко имеют сформированную ко-

ординацию пальцев рук. Они, как правило, плохо ориентируются в располо-

жении предметов на бумаге, затрудняются держать в руках карандаш, ручку, 

наблюдается моторная неловкость. Поэтому мы решили использовать в кор-

рекционной работе нетрадиционный метод – песочную терапию.  

Использование песка, помогает решить сразу несколько задач: 

 развитие фонематических представлений; 

 постановка, автоматизация и дифференциация звуков; 

 формирование грамматического строя речи; 

 формирование слоговой структуры; 

 развитие связной речи; 

 развитие мелкой моторики; 

 обучение грамоте; 

 развитие психических процессов. 

Песок имеет отличительную особенность: расслабляет ребенка и по-

глощает негативную энергию. Также он позволяет раскрыться, дольше со-

хранить работоспособность и повысить интерес к логопедическим занятиям. 

Игры с песком можно использовать на индивидуальных и подгруппо-

вых занятиях. 

В своей деятельности мы используем разнообразные игры. 

Развитие грамматического строя речи: 

«Дом» употребление в речи предлогов под, около, за, в, на. 

«Один, много» обучение детей правильно образовывать в речи суще-

ствительные единственного и множественного числа (раскладывание на пес-

ке мелких предметов). 

«Волшебные превращения» упражнять в образовании относительных 

прилагательных от существительных. 

Формирование слоговой структуры: 

«Длинное – короткое» (деление песка на необходимое количество по-

лосок – соответствующих слогам слова). 

«Сосчитай, не ошибись» (учить делить слова на слоги, одновременно 

выполняя действие на песке выкладывая предметы по количеству слогов). 

«Сколько слов в предложении?» (деление на необходимое количество 

полосок – соответствующих количеству слов в предложении). 

Обучение грамоте: 

«Выкладываем, печатаем, рисуем», «Ремонт буквы», «Составь слово» 

(выкладывать на песке изучаемую букву, докладываем элементы буквы и 

т.д.). 
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Развитие связной речи: 

«Отгадай загадку» (один из детей прячет в песке предмет, не показывая 

остальным, описывает его). 

«Придумай и расскажи» (ребёнок создаёт картинку на песке и сопро-

вождает свои действия речью). 

Опыт работы показал, что использование песка дает положительные 

результаты: 

- у детей значительно возрастает интерес к непосредственно образова-

тельной деятельности;  

- положительная динамика при коррекции речевых нарушений; 

- на занятиях нет монотонности; 

- каждое упражнение для детей как новое. 

Они с удовольствием вносят свои правила, при этом часто предлагают 

интересные варианты занятия, что в дальнейшем служит основой для постро-

ения новых форм работы с дошкольниками. 
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Одной из важнейших задач дошкольного периода является социализа-

ция ребенка и важнейшая ее часть – развитие коммуникативности, т.е. уме-

ния общаться со сверстниками и взрослыми. 

Жизнь каждого человека буквально пронизана контактами с другими 

людьми. Потребность в общении – одна из самых важных человеческих по-

требностей. Отношения с другими людьми зарождаются и интенсивно разви-

ваются в детском возрасте. Без полноценного общения ребенок не сможет 

http://psy.1september.ru/article.php?ID=200700313
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социально адаптироваться в обществе, также это отразится на интеллекту-

альном развитии и формировании личности в целом. 

 Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда 

нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьезную трево-

гу. Действительно, все чаще взрослые стали сталкиваться с нарушениями в 

сфере общения, а также с недостаточным развитием нравственно-

эмоциональной сферы детей. Это обусловлено чрезмерной «интеллектуали-

зацией» воспитания, «технологизацией» нашей жизни. Не секрет, что лучший 

друг для современного ребенка – это телевизор или компьютер, а любимое 

занятие – просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше 

общаться не только с взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человече-

ское общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими 

красками сферу их ощущений. 

Вступая в общение с ребенком, на взрослого ложится особая ответ-

ственность за построение взаимодействия, поскольку именно в общении ре-

бенок воспринимает и усваивает его образцы. 

Однако задачи коммуникативного развития дошкольника не исчерпы-

ваются умением элементарно осознавать факты слышимой речи и словесно 

формулировать мысль. Ребенка надо научить не только отвечать на вопросы 

взрослого, но и самому их задавать, инициативно высказываться, налаживать 

взаимодействие, устанавливать с окружающими доверительные, личностные, 

эмоционально положительные контакты, вежливо вести спор, поддерживать 

содержательный разговор, беседу.  

Коммуникативные способности – это способности, которые нужно раз-

вивать. Нужно учить детей умению общаться, учить культуре общения.  

И начинать обучение детей основам коммуникации нужно как можно 

раньше, используя для этого разнообразные методы и приемы. 

По определению известного психолога Р.С.Немова коммуникативные 

способности – это умения и навыки общения человека с людьми, от которых 

зависит его успешность [1]. 

По мнению педагога Е.Юдиной, взрослый, который обладает высокой 

компетентностью в общении, – наиболее вероятный образец для ребенка. 

При этом не просто образец для подражания. Воспринимая те нормы и стиль 

взаимодействия, которые демонстрирует взрослый, ребенок принимает их 

как естественные и строит на их основе свой собственный стиль общения 

[2, с. 13].  

Ребенок, который мало общается со сверстниками и не принимается 

ими из-за неумения организовать общение, чувствует себя уязвленным и от-

вергнутым, что может привести к эмоциональному неблагополучию: сниже-

нию самооценки, возрастанию робости в контактах, замкнутости, формиро-

ванию тревожности, или, наоборот, к чрезмерной агрессивности поведения. 

Такой ребенок сосредоточен на своем «Я», которое замкнуто на своих пре-

имуществах (недостатках) и обособлено от других. Доминирование такого 

отчужденного отношения к сверстникам вызывает естественную тревогу, по-

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psydisk.ru%2Fdvd%2F7day%2F
http://50ds.ru/metodist/391-vmeste--eto-interesno-razvitie-tvorcheskikh-sposobnostey-u-detey-cherez-partnerskoe-vzaimodeystvie-so-vzroslymi-i-sverstnikami-v-produktivnoy-deyatelnosti.html
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скольку оно не только затрудняет общение дошкольника со сверстниками, но 

и в дальнейшем может принести массу всевозможных проблем. 

В дошкольном возрасте ребёнок делает первые самостоятельные шаги 

в сложном мире взаимоотношений и результаты этого опыта зависят от 

взрослых. Способность к общению формируется в процессе приобретения 

жизненного опыта, контактов с другими людьми. 

Важное место в жизни ребёнка занимает общение со сверстниками: от 

того, насколько успешно оно складывается, зависит темп развития ребёнка, 

его самоощущение и самооценка, отношение к другим людям. В общении со 

сверстниками ребенок учится выстраивать отношения по определённым пра-

вилам. Осознавать себя как субъекта в системе социальных отношений. 

Взрослый прививает ребёнку нормы поведения. 

Партнёрское общение со взрослым обеспечивает дошкольнику освое-

ние социального опыта.  

Ребенок всему учится в общении со взрослыми, ранний опыт дошколь-

ника создает тот фон, который ведет к развитию речи, умению слушать и ду-

мать, подготавливает ребенка к вычленению смысла слова. 

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции ребенка 

дошкольного возраста является актуальной проблемой современной до-

школьной педагогики и психологии, решение которой имеет важное значе-

ние, как для каждого конкретного человека, так и для общества в целом. 

При формировании и укреплении дружеских отношений детей значи-

тельная роль отводится игре. Играя поначалу просто рядом, а потом, объеди-

няясь в игре по двое, по трое, дети приучаются считаться с партнерами, под-

чинять свои действия общему замыслу игры. Все это способствует развитию 

дружеских отношений между ними. 

От педагога требуется большое мастерство, глубокое знания детской 

психологии и индивидуальных особенностей детей. 

В глазах ребенка именно воспитатель определяет, когда можно играть 

или пойти на прогулку, порисовать или побегать, а когда вместе со всеми 

детьми нужно спокойно посидеть и послушать. 

На воспитателя ложится основная ответственность за построение того 

типа общения с ребенком, который выступит в качестве наиболее благопри-

ятного контакта, наиболее благоприятных условий для установления друже-

ских отношений. Функция воспитателя направлена на развитие у ребенка 

осознания себя как субъекта общения и восприятия сверстником в качестве 

субъекта взаимодействия. Другими словами, именно воспитателем организу-

ется специальная работа по формированию дружеских отношений со сверст-

никами. 

Важно помнить – каждый ребенок занимает определенное положение в 

группе сверстников необходимо учитывать это в своей работе. 

Нужно обеспечить успех в деятельности малоактивным детям, не поль-

зующимся популярностью среди сверстников. Это поможет привести к изме-

нению их позиций и будет эффективным средством нормализации отноше-

ний со сверстниками. 
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Педагогический такт является одним из главных проявлений мастерства 

педагога. Тактичное отношение – это уважение к личности ребенка. Требова-

тельность к нему, искренность и доброжелательность. Тактичный педагог все-

гда находит оптимальную меру воздействия в каждом отдельном случае, а так-

же учитывает возрастные и индивидуальные особенности ребенка. 

Развитие коммуникативных способностей дошкольников невозможно 

без тесного взаимодействия с их родителями. Психологи, проведя ряд иссле-

дований, пришли к выводу, что, используя работу в детско-родительских 

группах и обучая родителей некоторым приемам общения, можно повлиять 

на стиль их взаимодействия со своими детьми в семье, укрепляя этим психо-

логическое здоровье дошкольников. Такие группы в последние годы стали 

весьма популярны как в России, так и в странах зарубежья. Цель проекта – 

перестройка и гармонизация детско-родительских отношений, налаживание 

равноправного взаимодействия и взаимопонимания между родителями и 

детьми, задача – обучение приемам и навыкам оптимального гармоничного 

общения родителя с ребенком. 

Взаимодействуя со своим ребенком в игре, подчиняясь ее прави-

лам, родитель снисходит с позиции непогрешимого и всегда правого 

взрослого, а ребенок получает возможность ощутить себя. 

Играя со своим чадом, родитель находится на территории его интере-

сов. К тому же игра увлекает своей новизной, нестандартностью и позволяет 

взрослому ощутить себя маленьким ребенком. Практика показывает, что хо-

рошо осведомленные о физическом здоровье своих детей родители мало 

знают об их человеческих качествах. Важно, что объективное представление 

о своем сыне или дочери родитель может получить, глядя на них со стороны, 

как бы глазами других участников группы. В то же время родитель и ребенок 

получают возможность увидеть и оценить свое отражение в действиях и ре-

акциях других людей. 

В процессе игры между членами семьи устанавливается новый стиль 

общения по правилам союзников, так как родителю необходимо понять мо-

тивацию действий своего ребенка, его логику, ощущения и эмоциональное 

состояние. В результате маленький человек, с полным доверием погружаясь 

во взаимодействие с родителем, начинает ощущать значимость своей лично-

сти. В такой атмосфере творческое самовыражение дошкольника может рас-

крыться особенно полно и одновременно возрастает его ощущение ответ-

ственности за происходящее. Известно, что любые виды деятельности детей, 

в том числе учебная, и их общение с другими людьми переплетены в жизни 

самым тесным образом и фактически не могут существовать отдельно. От то-

го, как организованно общение детей, зависит результат обучения, которое 

зачастую требует постоянного взаимодействия детей и взрослых. В свою 

очередь ход и успешность обучение постоянно и неотвратимо воздействует 

на коммуникативно-речевую активность и многие характеристики коммуни-

кативной деятельности детей. Нельзя обучать речи, не учитывая воспита-

тельные возможности общения. Важным условием успешного формирования 

культуры речевого общения и поведения дошкольников является соответ-
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ствующая воспитанность их эмоциональной сферы, которая проявляется в 

том, умеет ли ребенок сопереживать другим людям, чувствовать чужую боль 

или радость; находить общий язык и взаимодействовать с окружающими; 

добиваться успеха, сообразуя свои интересы с интересами и потребностями 

других и т.д. К успешному результату приводит не всякое общение с ребен-

ком, а только организованное в соответствии с нравственными принципами. 

Оно должно сопровождаться, с одной стороны, воспитанием внимания к дру-

гим людям, а с другой- сообщением ему нужных знаний по культуре челове-

ческого общения. Нельзя обучать детей общению, не включив их во взаимо-

действие друг с другом, не обусловив речевое действие и поведение какой-то 

другой деятельностью (игровой, практической, познавательной и т.д.); не 

уточнив ситуацию общения, не создав потребности и мотивации у каждого 

ребенка вступить в него. Среди различных форм взаимодействия с детьми 

специалисты называют театрализацию (в частности, театрализованные игры). 

Театрализация развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные 

переживания, побуждает к созданию новых образов, способствует развитию 

коммуникативных способностей – умению общаться с другими людьми, от-

стаивать свою точку. 
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Использование и развитие современных информационных технологий 

и телекоммуникационных систем в обучении предопределено характером и 

темпами информатизации общества в целом и образовательного простран-

ства, в особенности. За сравнительно короткое время информационные тех-
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нологии создали принципиально новые методы и подходы, позволяющие 

существенно повысить качество обучения и его доступность для широких 

масс. Интеграция современных информационных и коммуникационных тех-

нологий, являющихся ядром процесса информатизации образования, в обра-

зовательную среду ведет к полной революции в учебном процессе вузов. Ос-

новные цели, которые реализуются в ходе этого процесса – улучшение каче-

ства обучения за счет более полного использования доступной информации; 

повышение эффективности учебного процесса на основе его индивидуализа-

ции и интенсификации; реализация перспективных методов обучения с ори-

ентацией на развивающее и опережающее образование, достижение заданно-

го уровня профессионализма в овладении средствами информатики вычисли-

тельной техники; интеграция всех видов деятельности учебного заведения в 

рамках единой методологии, основанной на применении новых информаци-

онных технологий. Одна из важнейших задач системы образования в совре-

менном обществе – обеспечить каждому человеку свободный и открытый до-

ступ к образованию на протяжении всей его жизни, с учетом его интересов, 

способностей и потребностей. 

Использование возможностей, предоставляемых дистанционными об-

разовательными технологиями (ДОТ), ведет к преодолению многих принци-

пиальных проблем развития содержания образования, связанных с резким 

ростом объема преподаваемого материала, его постоянным обновлением, 

трудностей подготовки образовательных текстов и развития образовательной 

среды. Учебные материалы, представленные в виде электронных учебно-

методических комплексов (УЭМК), является инструментом решения следу-

ющих задач: передача знаний слушателям от преподавателя – разработанный 

на основе лекционных курсов и практических занятий учебный материал 

позволяет слушателям изучить учебный курс, пройти аттестацию и при необ-

ходимости оперативно связаться с учебным заведением для получения кон-

сультации преподавателя; создание оптимальных временных условий для 

слушателей в реализации учебных планов, то есть прохождение обучения по 

индивидуальному графику, в удобное для слушателя время в любом регионе; 

осуществление самоконтроля (тестирования) слушателей с последующим 

изучением материала, по которому получены неудовлетворительные знания; 

возможность изучения дисциплин учебных планов на основе коммуникаци-

онных технологий.  
Благодаря средствам дистанционного обучения преподаватель получа-

ет возможность индивидуализировать свое общение со слушателями, исполь-
зуя возможности виртуального класса, чата, форума группы, и акцентировать 
внимание на конкретных проблемах отстающим или разработки новых инте-
ресных заданий успевающим, что в свою очередь стимулирует познаватель-
ную деятельность всей учебной группы в целом, усиливает творческие ком-
поненты труда преподавателя. Система администрирования позволяет орга-
низовать доступ слушателям к информационным материалам, динамично 
формировать маршруты изучения материала, вести контроль посещения 
страниц курса слушателями. Традиционные компьютерные обучающие си-
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стемы содержат элементы диагностики состояния обучаемого (например, по-
сещаемость конкретных страниц курса пользователем по датам, этапы рабо-
ты с тестом: начат, пройден, не приступал) и на основании данных об уровне 
знаний слушателя, его индивидуальных особенностях предлагают опреде-
ленную ветку обучения, автоматизированное тестирование обучаемых на ба-
зе информационных технологий [3]. Использующиеся в дистанционном об-
разовании тестовые системы оценки знаний должны оценивать наряду со 
знанием материала также самостоятельность, активность, развитие обучае-
мого в ходе познавательной деятельности. Такие системы обязаны обеспечи-
вать обратную связь с преподавателем – реальным или виртуальным, напри-
мер, с помощью системы подробного комментирования неверных ответов 
или систем, адаптирующихся к ответам слушателя и предоставляющих мате-
риал для выработки правильного ответа. В итоге преподаватель в любой мо-
мент времени имеет полную картину о работе слушателя с учебным материа-
лом, о прохождении тестов и выполнении заданий, а, учитывая результаты 
текущего тестирования, имеет представление о степени подготовленности 
каждого обучаемого, экзаменационная оценка становится более предсказуе-
мой, уменьшается вероятность случайного результата. Таким образом, рас-
полагая полной информацией об интенсивности работы каждого слушателя с 
учебными материалами курса, преподаватель имеет возможность индивидуа-
лизировать процесс обучения и выработать как персональные рекомендации 
слушателю, так и группе в целом. 
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В последние годы сообщество преподавателей высшей школы серьезно 

озабочено низким уровнем знаний точных наук студентами младших курсов, 

о чем свидетельствуют большое количество различных конференций, прово-

димых в России [1, 2]. Так, преподаватели, имеющие богатый педагогиче-

ский опыт работы в ВУЗе, анализируя читаемые курсы и содержание практи-

ческих работ, предназначенных для студентов за различные предыдущие го-

ды, вынуждены констатировать, что уровень сложности предлагаемого мате-

риала существенно снижен. И вместе с тем, для того, чтобы оставаться в 

рамках образовательного стандарта, преподаватели вынуждены постоянно 

снижать уровень сложности предлагаемых студентам заданий [3]. 

При этом, образовательные стандарты третьего поколения поддержи-

вают компетентностный подход в обучении студентов, ориентированы на 

умение применять полученные математические знания в практической дея-

тельности. Математическая подготовка должна обеспечивать не только вы-

сокое качество фундаментальных знаний, но и играть большую роль в фор-

мировании готовности к профессиональной деятельности будущего специа-

листа. Качественная математическая подготовка выпускника ВУЗа является 

основой для его будущей профессиональной деятельности, мобильности на 

протяжении всей его профессиональной жизни, обеспечивает выпускнику 

возможность понимать и осваивать новую технику и технологии, новые 

принципы организации производства. 

Сегодня преподаватели все чаще и чаще в своей работе сталкиваются с 

тем, что среди студентов младших курсов немало студентов с ограниченным 

кругозором, уровень развития грамотной речи и словарный запас которых 

оставляют желать лучшего, а пространственное воображение и абстрагиро-

вание порой вообще отсутствует, и как следствие, именно у таких студентов 

очень низкая познавательная активность. А это в свою очередь приводит к 

отставанию темпа учебной деятельности и трудностям в усвоении предлага-

емого учебного материала. 

На основании анализа, проведенного нами на кафедре прикладной ма-

тематики на протяжении последних 5 лет, мы выяснили, что одной из причин 

недостаточной успеваемости студентов является низкий уровень знаний 

школьных курсов математики и физики. В ТОГУ силами инициативных пре-

подавателей эта проблема частично решается. Так, например, у студентов 

первого курса была возможность посещать курсы выравнивания по элемен-

тарной математике и началам математического анализа. При этом содержа-

ние занятий разработано таким образом, чтобы систематизировать школьный 

учебный материал и актуализировать знания, необходимые для освоения 

курса «Математика». Для более качественной адаптации школьников к усло-

виям обучения в высшей школе, ряд факультетов проводит воскресные шко-

лы, на которых школьникам старших классов преподаватели ВУЗа выдают 

задания для выполнения, т.е. школьники по сути играют роль студентов 
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младших курсов. По существу, такие занятия призваны обеспечить развитие 

творческого потенциала учащихся, стимулировать их самостоятельность и 

познавательную активность. При всех положительных результатах, опыт 

проведения таких занятий показал, что они, все-таки, оказались менее эффек-

тивными, нежели рассчитывали при их введении. 

Однако, необходимо сказать, что приложенные ими усилия не прино-

сят тот значимый результат, как ожидалось. Исходя из этого, можно утвер-

ждать, что причины неуспеваемости студентов младших курсов связаны не 

только с низким уровнем базовых школьных знаний в точных науках, но и с 

рядом других причин. Так, студенты младших курсов сталкиваются с про-

блемой адаптации к новым условиям обучения, социальному статусу, кол-

лективу, изменениям в бытовой сфере, что совершенно отсутствовало у них 

при обучении в школе.  

Очень важную роль для успеваемости студентов, на наш взгляд, игра-

ют различные стимулы, например, такие как желание получить стипендию 

или стремление студента получить специальные знания, позволяющие стать 

высококвалифицированным специалистом. Наряду с вышеизложенным, не 

меньшее значение имеет развитие познавательных функций, таких как вооб-

ражение, внимание, восприятие, память, абстрактное мышление, речь. 

В качестве резюме, можно сказать следующее, что процесс обучения в 

ВУЗе существенно отличается от школьного. Это обусловлено существенно 

большим объемом учебного материала и существенно меньшим контролем за 

самостоятельной подготовкой! 
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На данный период времени лингвокультурологический аспект методи-

ки преподавания русского языка как иностранного исследован не в полном 

объеме и представляет особый интерес, а также некоторые трудности выбора 

материала при составлении тематических пособий и упражнений для обуче-

ния иноязычной аудитории. В. Г. Костомаров и Е.М. Верещагин говорят о 

двух сферах лингвострановедческой проблематике, к которой относится 

филологические и лингводидактические вопросы. Основным предметом 

лингвострановедения является изучение и анализ языка с целью выявления в 

нем национально-культурной семантики, то есть определения смыслового 

значения той или иной языковой единицы. Также в предмет исследования 

входит поиск преподавательских приемов и способов презентации, закрепле-

ния и активизации национальный специфики языковых единиц и культуро-

ведческого прочтения текстов [1]. 

Изучение, а затем в последствие овладение лексики, фразеологии и па-

ремий языка в лингвокультурологическом аспекте способствует переходу на 

другую знаковую систему, необходимую для формирования вторичной язы-

ковой личности [2]. Пословицы и поговорки могут послужить для этого бога-

той базой и стать наглядным материалом для усвоения грамматики и фоно-

вой лексики несущей информацию о национальном и культурологическом 

характере языка. Поскольку, движущей силой и показателем уровня развития 

любого социума во все времена являлись его ценности. Не только матери-

альные блага, но и в большей степени, морально-нравственные и духовные, к 

которым принадлежит, в том числе, и народная мудрость. Она отражена в 

пословицах и поговорках, содержит в себе не только культурологические, но 

еще и психологические особенности общества. Является значимой частью ее 

становления. Высказывания собирают в себе общие преставления человека о 

быте, труде, дружбе, природе, любви и отношении к этому миру.  

Пословица представляет под собой малую форму народного поэтиче-

ского творчества, облаченную в кратное изречение, несущее под собой 

обобщенную мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном. «Знание 

– сила». Поговорка – устойчивое словосочетание, отражающее какое-либо 

явление в жизни, один из малых жанров фольклора. «Когда рак на горе 

свистнет» [4]. Так или иначе, и половица и поговорка заключают в себе важ-

ный культурологический аспект, который передает основную идею и миро-

восприятие того или иного народа.  

Сложность в ведении половиц и поговорок на уроках русского языка 

как иностранного заключается в том, что большинство обучающих пособий 

не сопоставляют их с текстом и заданиями учебника, поэтому зачастую сту-

дентам трудно понять смысл и применить новый материал в устной или 

письменной речи, поскольку данные знания обладают определенной специ-

фикой и особенностями. Зачастую в силу исторического пути народы и раз-

ницы в менталитете, пословицы и поговорки не имеют аналогов в родном 
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языке студента. Следует понимать, важность комментирования пословиц и 

поговорок с целью расширение знаний и развития речи у иностранцев. Необ-

ходимо сопровождать учебный материал пояснениями и наглядными приме-

рами, которые значительной степени упростят задачу учащимся.  

Для лингвокультурологического понимания и дальнейшего воспроиз-

ведения иноязычными студентами пословиц и поговорок целесообразно учи-

тывать общий уровень изучаемого языка, национальные особенности, а так-

же распределить материал на тематические группы. Если на данном этапе 

уровень языка обучающегося позволяет усвоить данные знания, то часть за-

нятия следует посвятить пословицам и поговоркам, которые содержат схо-

жие представления и суждения. К примеру, несут в себе умозаключения о 

дружбе, интеллекте или о каких-либо других общих понятиях. Не стоит за-

бывать, что единичные паремии, не вошедшие в тематические группы, также 

должны стать объектом для обсуждения и лингвокультурологического ком-

ментирования. 

В качестве речевых упражнений можно использовать монологи, когда 

студенты приводят ситуации из своего жизненного опыта, рассказывают раз-

личные истории, а затем соотносят их с уже известными пословицами и по-

говорками.  

Для усвоения грамматического и лексического материала предлагается 

выполнить упражнения с пропусками в пословицах и поговорках, входящих 

в одну тематическую группу, а также сопоставить их между собой. В ходе 

данной работы обучающиеся русскому языку осмысляют содержание выска-

зываний и усваивают их лингвокультурологический аспект.  

Упражнения с выбором пословиц и поговорок направлены на отработ-

ку навыков говорения и освоения ситуаций, в которых употребляются те или 

иные высказывания. К примеру, студентам предлагают составить короткий 

рассказ с употреблением определенной тематической группы пословиц и по-

говорок.  

Навыки диалогической речи отрабатываются при составлении диалогов 

с использованием предложенных высказываний.  

В качестве дополнительного домашнего задания студентам предлагают 

самим поискать различные пословицы и поговорки в поисковых сервисах в 

интернете или прибегнуть к помощи носителей языка, а затем соотнести вы-

сказывания к определенным тематическим группам.  

Не стоит забывать, что лингвокультурологический аспект при обуче-

нии русскому языку как иностранному является, безусловно, важной частью 

в программе студентов, но также относится к дополнительному и сопутству-

ющему материалу, который не может стать основной темной для занятия, ес-

ли, конечно, обучающиеся не имеют филологический или педагогический 

профиль.  

Некоторые авторы не рекомендуют вводить пословицы и поговорки на 

курсах русского языка, которые направлены на освоение базовых граммати-

ческих и лексических конструкций.  
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Таким образом, пословицы и поговорки обладают богатым этнокультур-

ным потенциалом, и служат наглядным материалом для усвоения различных 

речевых и письменных конструкций, но в уже существующих учебных пособи-

ях отсутствует легкая и наглядная форма для их изучения и понимания. Педаго-

гом стоит помнить о важности комментирования пословиц и поговорок, а также 

целесообразности применения высказываний на занятиях [3]. 
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В статье деловое общение рассматривается как общение в сфере коммерции как 

«бизнес-коммуникация». При этом слово «бизнес» используется не в его традиционном 

для русского языка толковании, а скорее, как синоним слово «коммерция». В то же время 

в английском языке, это слово приводится дело, занятие. Думается, что термин «деловое 
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ной деятельностью. 
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Изменение в начале 90-х годов прошлого века геополитической ситуа-

ции в России повлекло за собой интенсивное развитие международных дело-

вых контактов с зарубежными партнёрами в разных сферах деятельности и 

необходимость интеграции российского общества в мировое сообщество. Это 

обусловило определенное изменение мотивации в изучении русского языка 

как иностранного учащимся, расширился спектр их коммуникативных по-

требностей, активизировалось стремление изучению русского языка в специ-

альных целях.  

Бурное развитие рынка страховых услуг, партнёрство в разных эконо-

мических, социальных, политических и общественных сферах, появление на 
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рынке компаний-нерезидентов и страховых компаний с участием иностран-

ного капитала сделало актуальным обучение иностранных учащихся деловой 

речи и профессионально ориентированному деловому общению на уроках 

русского языка как иностранному. 

В последние годы в научных исследованиях, посвященных лингвисти-

ческим лингвометодологическим проблемам, связанным с деловым общени-

ем, в учебных пособиях по иностранным языкам и русскому языку как ино-

странному, деловое общение чаще всего рассматривается как общение в сфе-

ре коммерции как «бизнес-коммуникация». При этом слово «бизнес» исполь-

зуется не в его традиционном для русского языка толковании, а скорее, как 

синоним слово коммерция». В то же время в английском языке, это слово 

приводится дело, занятие. Думается, что термин «деловое общение» следует 

соотносить с делом в широком смысле этого слова, с профессиональной дея-

тельностью [7:8]. 

В свете современного социологического контекста можно предложить 

следующее определение рассматриваемого феномена. Деловое общение- акт 

социального взаимодействия, итоговой целью которого является коммерче-

ский и некоммерческий обмен продуктами материального и интеллектуаль-

ного и психофизиологического характера. В процессе делового общения 

каждый из коммуникативный, выступая в определенной социальной комму-

никативной роли, стремится решить актуальные для своей профессиональной 

деятельности задачи. Таким образом, актами делового общения будут и вза-

имодействие менеджера строительной компании с представителем юридиче-

ской фирмы по вопросу аренды. 

В основе определения тактики обучения русскому языку как средству 

делового общения, то есть разработки системы конкретных методических 

приемов, способствующих оптимизации процесса обучения, лежали основ-

ные положения стилистки речи, связанные с изучением стилистической ор-

ганизации текста, его речевого профиля в аспекте функционально- речевой 

дифференциации, закономерностей отбора и организации речевого материа-

ла в структуре текста, предопределенных особенностями жанра речи. Все это 

чрезвычайно важно при решении лингводидактических проблем, связанных с 

отбором, организацией и презентацией различных компонентов содержания 

обучения. 

Так как стиль обучения деловой речи является официально-деловой 

стиль, то необходимо рассмотреть его лексические, морфологические, син-

таксические особенности данного стиля. 

Лексическая система, обслуживающая деловое общение, включает сло-

ва и устойчивые словосочетания, выступающие в качестве маркеров офици-

ально-делового стиля и отличающиеся кон ситуативностью по отношению к 

ситуациям делового общения на русском языке. Например, именуемый в 

дальнейшем (договор, контракт), надлежащий, предусмотренный (договором, 

в договоре), действующий (на основании устава), нижеподписавшийся, об-

стоятельства непреодолимой силы, нести риск, вступить в права, аннулиро-

вать и т.д. По справедливому замечанию О. А. Крыловой, эти лексические 
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единицы можно рассматривать в зависимости от условий их употребления в 

двух ракурсах: как лексику с окраской официально- делового стиля и как 

канцеляризмы [7: 9]. 

К отличительным чертам официально-делового стиля относится нали-

чии в нем устойчивых словосочетаний атрибутивно-именного типа: норма-

тивные акты/документы, платёжные документы, промежуточные платежи, 

гарантийный период, договорная территория, договорные обязательства, 

коммерческая тайна, гарантийное письмо, деловое письмо, денежные сред-

ства, виновная сторона, юридический адрес, банковские реквизиты. 

Морфологические особенности данного стиля в большей степени ка-

саются имен существительных, нежели слов других частей речи, поскольку в 

данном стиле существительные превалируют над глаголом [3:67]. 

Чрезвычайно употребительны существительные, называющие людей 

по профессии, какому-либо признаку или отношению [6:23]: наниматель, да-

ритель, усыновитель, свидетель, иждивенец, обвинитель. 

 В настоящее время проблема словарной работы с юридической и эко-

номической терминологией является одной из самых актуальных для ино-

странных студентов, так как за последнее десятилетие эти лексические обла-

сти претерпели большие изменения. В одном только законодательстве РФ в 

сфере внешней торговли было издано множество правовых актов, не говоря 

уже об активно расширяющемся опыте внешнеторговой деятельности. В си-

лу этих и других обстоятельств меняется и сам язык, во многом сейчас отли-

чающийся от того делового языка, которым оперировали в прошлом десяти-

летии. Появилась необходимость в создании учебного материала, который 

будет содержать современную лексику и предлагать более творческий, ак-

тивный подход к ее изучению. Данная статья не претендует на заполнение 

такого пробела, она лишь призывает методистов РКИ в сфере делового об-

щения обратить внимание на указанную проблему. Перед тем как давать сло-

варную работу студентам, стоит задуматься, используется ли тот или иной 

термин в современной внешнеторговой практике, в каком контексте его 

можно встретить и как лучше познакомить студентов с новым словом.  

Важно также помнить, что мы учим студентов не самому новому слову, 

а, скорее, умению понимать его, анализировать. Словарная работа должна 

быть не «зубрежкой», а творческим поиском, развивающим любознатель-

ность студента и его познавательную самостоятельность. Итак, каковы же 

основные методы и приемы словарной работы на уроках делового общения с 

иностранными учащимися? При изучающем чтении деловых текстов мы 

обычно спрашиваем студентов, все ли слова, встречающиеся в тексте, им из-

вестны и понятны. Если они молчат или отвечают положительно, это не 

означает, что новой лексики в тексте на самом деле нет – необходимо 

научить ее видеть. Преподаватель может сам выбрать (выделить) ключевые 

слова, незнакомые учащимся. Допустим, их десять. После чтения текста он 

дает десять предложений, в которых опущены именно те слова, что были вы-

делены в тексте. Такое задание поможет студентам догадаться о значениях 

пропущенных слов, а те ученики, которые были уверены, что знают их, могут 
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проверить корректность своих предположений. Работа с лексикой при изу-

чающем чтении на этом не заканчивается.  

Игры, упражнения, кроссворды можно использовать на уроках русско-

го языка как иностранного при изучении новых слов. Они не обязательно 

должны быть на деловую тему, так как студентам иногда бывает сложно по-

добрать тот или иной экономический или юридический термин. Задания бо-

лее свободного характера можно использовать как разминочные упражнения, 

когда студентам дается возможность отойти от серьезных тем и расслабить-

ся, вспомнив «обычный» русский язык, который намного богаче и шире лю-

бого профессионального. Игровая форма словарной работы является инте-

ресной частью методики, которой можно посвящать отдельные исследова-

ния. Нам же важно понять, что не стоит пренебрегать игровыми упражнени-

ями, поскольку они способствуют не только активному общению студентов 

между собой, но и эффективному пополнению и использованию их лексиче-

ского запаса. Если вы хотите, чтобы ваши студенты показали плодотворные 

результаты словарной работы, нужно помочь им сделать такую работу, не 

тяжелой и скучной, а интересной и разнообразной. 
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Ключевые слова: мобильное обучение, интерактивные технологии, аудиторное 

взаимодействие, мотивация. 



121 

Традиционная система обучения предоставляет высшим школам 

огромное количество средств обучения, но не уделяет должного внимания 

взаимодействию, она является педагогикой принуждения, что приводит к 

снижению студенческой вовлеченности в учебный процесс и снижению мо-

тивации. Снижение аудиторного взаимодействия является предметом расту-

щей обеспокоенности среди преподавателей высших школ. Иногда можно 

заметить недостаточно высокий уровень взаимодействия студентов с препо-

давателем, вследствие чего они оказываются неготовыми к диалогу – основ-

ной форме общения между преподавателем и аудиторией. Это можно заме-

тить, когда, например, преподаватель инициирует взаимодействие, задавая 

вопросы по ранее изученному материалу, ожидая от студентов участия в об-

суждении, но никто из учащихся не отвечает. Даже если учащиеся понимают 

вопрос или знают ответ, часто они не стремятся принять участие в учебном 

процессе. Кроме того, студенты, как правило, очень неохотно задают интере-

сующие их вопросы преподавателям или высказывают свое мнение в классе. 

В своей книге «Обучение и поведение» [4] Джэймс Мазур – профессор 

психологии в Университете Южного Коннектикута – предполагает, что ис-

пользование интерактивных методик, которые способны вовлечь студента в 

равноправное обсуждение наряду с совместной деятельностью под руковод-

ством преподавателя, обязательно повлечет за собой положительные резуль-

таты обучения. Использование интерактивного кабинета, по его мнению, 

может способствовать созданию более активной среды обучения, и как след-

ствие, приведет к образованию целого «учебного сообщества», что не может 

не отразиться на результатах обучения. 

Современный студент живет в мире электронной культуры, потому что 

21 век – век высоких компьютерных технологий. Преподаватель, идущий в 

ногу со временем, должен уметь использовать на своих занятиях информаци-

онные технологии. Преподаватель в данных условиях должен стать коорди-

натором потока информации, поступающей студентам посредством инфор-

мационных технологий. Информационные технологии – это процессы, мето-

ды поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 

149-ФЗ) [9]; приёмы, способы и методы применения средств вычислительной 

техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и 

использования данных (ГОСТ 34.003-90) [8]; ресурсы, необходимые для сбо-

ра, обработки, хранения и распространения информации (ISO/IEC 

38500:2008) [1]. То есть, говоря в общем, информационные технологии – это 

совокупность методов и средств сбора, хранения, обработки, передачи и 

представления информации, расширяющих знания людей и развивающих их 

возможности по управлению техническими и социальными процессами. По-

нятие «информационные» включает в себя и компьютерные, и телекоммуни-

кационные средства. 

Мобильные устройства и мобильные технологии уже стали совершенно 

неотъемлемой частью всех повседневных аспектов нашей жизни. Мы ис-

пользуем их и для работы, и для общения с близкими людьми, и для зна-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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комств, и для развлечений. Использование беспроводных, мобильных, порта-

тивных и карманных устройств постепенно увеличивается и модифицируется 

в любой отрасли образования, как в развитых, так и в развивающихся стра-

нах. Мобильное обучение или м-обучение вызвало интерес у педагогов, ис-

следователей и компаний-разработчиков обучающих систем и учебных мате-

риалов. [7, C. 381-389] Несмотря на ограниченные вычислительные, сетевые 

и интерфейсные возможности мобильных телефонов, сегодня они являются 

наиболее перспективной технологией для поддержки активности в аудито-

рии. [2, C. 384-388] Использование технологии использования сотовых теле-

фонов в аудитории служит отличным мотиватором для студентов. Казалось, 

что некоторым студентам легче общаться с преподавателем посредством пе-

реписки по мобильному телефону, чем при личном контакте. 

Майк Шарплз, являющийся в настоящее время профессором кафедры 

Образовательных Технологий в Открытом университете в Великобритании, 

предполагает применение теории разговорного обучения в рамках мобильно-

го обучения. Основная идея заключается в том, что обучение происходит по-

средством бесед и вопросов по учебной дисциплине между учащимися и 

преподавателями с использованием интерактивной среды [6, C. 504-520]. 

Учитывая слабые стороны традиционного обучения, и принимая во 

внимание доводы этих ученых, их единомышленники, группа преподавате-

лей в Университете Ксавьера в Атенео де Кагаян, Филиппины, сочли необхо-

димым дополнить взаимодействие между преподавателем и студентами мо-

бильными системами. Ими был разработан проект по внедрению интерак-

тивных мобильных систем в процесс обучения. Этот проект был нацелен на 

улучшение процесса обучения с помощью мобильных сообщений, которые 

способствуют созданию более интерактивной среды обучения. 

В ряде исследований мобильные телефоны рассматривались в качестве 

инструмента для усиления взаимодействия между преподавателем и уча-

щимся. Например, система Мобильных Сообщений с обратной связью 

(MMFS – Mobile Messaging Feedback system) – прототип системы «Клиент-

Сервер», разработанный для улучшения взаимодействия в классе с помощью 

Мобильного телефона и системы Bluetooth. MMFS дает учащимся возмож-

ность анонимно отправлять вопросы через их мобильные телефоны через 

bluetooth на ноутбук преподавателя. Лектор видит замечания и вопросы в ре-

жиме реального времени на ноутбуке и может изменять ход занятия в зави-

симости от возникающих вопросов. Другой системой взаимодействия в клас-

се является система ТХТ-2-LRN («text to learn» – текст в освоении). Развитию 

системы ТХТ-2-LRN способствовало предположение о том, что в настоящее 

время большинство студентов имеют мобильные телефоны с поддержкой 

SMS, которые они приносят в класс [5, C. 47-54]. Учитывая эту возможность, 

разработана система, которая позволяет студентам посылать SMS сообщения 

на мобильный телефон педагога (который подключен к его компьютеру). 
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Хотя эти системы существуют и функционируют, возникают некото-

рые недостатки при их использовании. Во-первых, некоторые технические 

недостатки: маленький размер экранов и клавиш на мобильных устройствах; 

проблемы с доступом к Интернету; тот факт, что мобильные устройства ра-

ботают только от батарей; объем памяти, доступной на мобильных устрой-

ствах; проблемы информационной безопасности; отсутствие единых стан-

дартов в связи с мобильными платформами, характеристиками устройств; 

необходимость перерабатывать обычный электронный контент для мобиль-

ных устройств; риски в связи с потерей мобильного устройства. Во-вторых, 

отправка SMS сообщения по мобильному телефону является дорогостоящим. 

И, наконец, взаимодействия не заканчивается получением обратной связи от 

студента. Интерактивность является циклическим замкнутым кругом. [3, C. 

280-293] Также, основным недостатком использования данных систем явля-

ется то, что преподавателю приходится часто отвлекаться в процессе чтения 

лекции, что требует большого напряжения и может повлечь за собой рассеи-

вание внимания, а также усталость преподавателя. Однако, данные системы 

могут быть доработаны, на их базе могут быть созданы программы, способ-

ствующие повышению уровня взаимодействия между преподавателем и сту-

дентами. 

Из всего этого можно заключить, что настоящий расцвет мобильного 

обучения еще впереди – учебные организации понимают его потенциальную 

ценность, но пока что еще не вполне уверены в том, как эту ценность из-

влечь, и ищут лучшие подходы и практики путем проб и ошибок.  
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Обучение иностранному языку на неязыковых факультетах в настоя-

щее время вплотную связано с наполнением содержания дисциплины про-

фессионально ориентированной информацией. Сфокусированность на про-

фессионально значимых аспектах для студентов позволяет в процессе обуче-

ния в вузе развить компетенции необходимые будущему специалисту для 

успешной реализации его в профессиональной деятельности. 

Основоположником контекстного подхода в нашей стране является 

А.А. Вербицкий. Он указывает, что «контекстным является обучение, в ко-

тором на языке наук и с помощью всей системы форм, методов и средств 

обучения в учебной деятельности студентов последовательно моделируется 

предметное и социальное содержание их будущей профессиональной дея-

тельности» [1, с. 129].  

Концептуальной идеей контекстного обучения является наполнение 

содержания и реализация практической деятельности студентов в рамках 

учебно-образовательного процесса «пропитанных» профессиональным кон-

текстом. С этой целью при проектировании учебного процесса следует учи-

тывать специфику будущей профессиональной деятельности студентов. 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе предопределяет по-

строение учебного процесса на основе профессионально ориентированной и 

социокультурной составляющих. Развитие социокультурных компетенций с 

учетом освоения специфических аспектов профессиональной деятельности 

существенно, поскольку знание и практическая реализация социальных осо-

бенностей культуры народа изучаемого языка способствует эффективной 

коммуникации в профессиональной сфере. Знание языковых единиц разли-

чия адресатов по гендерному признаку является существенным для значи-
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тельной массы народов. Знание и применение фраз побуждения к диалогово-

му взаимодействию, приветствия, прощания не только повышают уровень 

иноязычной коммуникативной компетентности студента, но и свидетель-

ствуют об уважительном отношении личности к социуму изучаемого ино-

странного языка. 

Обучение иностранному языку пронизано деятельностным аспектом, 

поскольку слушание, говорение, чтение и письмо являются проявлениями 

иноязычной коммуникативной деятельности. «Личность существует и разви-

вается интеллектуально в общении, взаимодействии, диалоге. Это положение 

чрезвычайно важно для актуализации ресурса самообразовательной деятель-

ности человека и формирования его интеллектуальной культуры» [2]. При 

обучении студентов неязыковых факультетов все виды учебной деятельности 

реализуются с максимальной профессиолизацией. Систематизация инстру-

ментов формирования профессиональных качеств специалиста в процессе 

обучения иностранному языку позволяет развить не только лингво-

когнитивные, коммуникативные, социокультурные, но и профессиональные 

компетенции, которые способствуют формированию вторичной языковой 

личности, способной решать профессионально значимые задачи. 

Таким образом, междисциплинарность языка специальности рассмат-

ривается как особая составляющая, образующая комплексную учебную дис-

циплину – иностранный язык в специальном вузе, обусловленную конгломе-

ратом двух наук, с одной стороны, собственно наукой о языке – лингвисти-

кой; с другой – одной из наук, которая является профилирующей для кон-

кретного вуза [3, с. 11]. 

Контекстное обучение способствует формированию мотивации, 

направленной на освоение значимых для студентов сторон профессиональ-

ной деятельности при обучении письму на иностранном языке. В этой связи 

проявляется взаимосвязь между двумя наиболее существенными мотивами 

обучения – мотивом познания и мотивом достижения. Желание познать 

наиболее важные аспекты, имеющие связь с будущей профессией, побуждает 

желание студента научиться выполнять то или иное учебное задание 

наилучшим образом, а это значит достичь более высокого результата. И 

наоборот выполненное успешно учебное задание побуждает студентов к по-

знанию дополнительных, узкоспециализированных вопросов. 

Необходимость реализации всех видов обучения в процессе иноязыч-

ной подготовки бесспорна. Однако, следует отметить, что в предшествующие 

десятилетия недостаточное внимание уделялось нюансам построения пись-

менной коммуникации с учетом профессионального аспекта. В настоящее 

время актуальным вопросом стало обучение студентов деловой переписке 

профессиональной сфере. Еще более обострилась данная задача в связи с по-

явлением в стране совместных предприятий с зарубежными странами. В дан-

ной связи возникла необходимость знаний не только деловой переписки с 

предприятиями-партнерами, но и навыки специфики составления контрактов, 

оформления документации согласно стандартам не только нашей страны, но 

и зарубежного государства. 
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Развитие и формирование письменной иноязычной компетенции сту-

дентов, сфокусированной на освоении профессионально значимого контек-

ста, представляет сложность не только относительно специфики аспектов 

профессиональной деятельности. Трудности освоения письменной речи вы-

званы «психологическими барьерами» изложения речи на бумаге – «что 

написано пером, то не вырубишь топором». Зачастую эти барьеры вызваны 

низким уровнем сформированности лингво-когнитивной сферы знаний. По-

этому систематическое внедрение упражнений тренирующих навыки состав-

ления письма, заполнения пунктов контракта, составления проекта контракта 

позволяют существенным образом ослабить психологическое давление «ба-

рьеров», что в свою очередь способствует эффективному формированию 

письменной коммуникативной компетенции студента.  

Составление письменных документов является особенно важным для 

студентов специальности «Юриспруденция», поскольку рассмотрение и уре-

гулирование любого вида дела предусматривает письменную фиксацию по 

существу вопроса и результативную часть. Каждый официальный письмен-

ный документ имеет свою устойчивую структуру: наименование документа; 

наименование сторон-участников вопроса; возможно позиционное располо-

жение адресов адресата и адресанта / участников договора; вводная, основная 

и итоговые части документа. Обретение навыков структурного оформления 

письменного документа позволяет студентам более уверенно перейти к его 

содержательной стороне, поскольку основной информационный объем любо-

го документа отражается его структурным наполнением.  

Приступая к содержательной стороне документа, следует обратить 

внимание студентов на различие в значениях слов, употребляемых юридиче-

ском контексте и в общеразговорном английском (duration – length (of time); 

consent – agreement; provisions – terms; be entitled to – have the right to; leave – 

holiday etc.). Целенаправленные упражнения, направленные на запоминание 

данного языкового явления, позволят студентам осуществлять селекцию не-

обходимой языковой единицы соответственно контексту оформляемого до-

кумента. 

Кроме того, при формулировании содержания любого документа для 

определения последовательности излагаемого материала, указания на значи-

мые пункты документа (особенно для юридического английского языка) ха-

рактерно употребление большого количества вводных слов и фраз, которые 

подчеркивают профессиональную направленность текста документа (accord-

ingly, as a whole, equally, furthermore, hereby, herein, meanwhile, overall, 

thereto, hereinafter, aforementioned etc.). Постоянная тренировка включения 

данных языковых единиц соответственно формулированию конкретного 

участка информации настроит мыслительный процесс познания студентов на 

понимание и запоминание применения соответствующей лексической еди-

ницы в специальном документе, отражающем контекст профессиональной 

деятельности. 

Реализация контекстного подхода при обучении письму позволяет мо-

тивировать студентов на изучения иностранного языка с позиции освоения 
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некоторых аспектов их будущей профессиональной деятельности. Таким об-

разом, контекстуальный подход представляет собой основу обучения ино-

странному языку на неязыковых факультетах. Он позволяет оптимизировать 

процесс восприятия значимой информации, обеспечивающей как запомина-

ние лингвистического и профессионально значимого материала, так и вы-

полнение сомой познавательной деятельности, направленной на активизацию 

этого материала в рамках учебного процесса, что в свою очередь существен-

ным образом влияет на уровень сформированности иноязычной коммуника-

тивной компетентности в целом. 
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Одной из актуальных проблем последних десятилетий является стре-

мительно растущее количество детских и подростковых суицидов. По дан-

ным Всемирной организации здравоохранения, Россия находится на одном 

из первых мест в мире по числу подростковых суицидов и занимает первое 
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место в данном рейтинге среди европейских стран. В связи с этим всё боль-

шее значение приобретает необходимость проведения целенаправленной ра-

боты по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. 

Согласно материалам ВОЗ, профилактика суицидального поведения 

должна преследовать две цели: популяризация идеи о том, что самоубийство 

можно предотвратить, и оказание адресной помощи людям, совершавшим 

суицидальные попытки, а также находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции. С учётом этого Европейское региональное отделение ВОЗ предлагает 

три модели профилактики суицидального поведения: индивидуальную, груп-

повую и популяционную [1]. 

Популяционная модель профилактики предполагает проведение на 

государственном уровне широкомасштабной кампании по пропаганде ценно-

сти жизни и здоровья среди населения, в т.ч. среди несовершеннолетних. Ре-

ализация данной модели предусматривает организацию профессиональной 

подготовки специалистов, координацию работы различных социальных ин-

ститутов по профилактике жестокого обращения с детьми, формированию 

здорового образа жизни и предотвращению самоубийств, а также проведение 

всеобщей диспансеризации с целью своевременного выявления психических 

и соматических расстройств у детей и подростков. Групповая модель нацеле-

на на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних, имею-

щих психические нарушения; она включает проведение медицинской реаби-

литации, коррекцию семейных отношений, социальных и учебных трудно-

стей. Индивидуальная модель профилактики ориентирована на детей, нахо-

дящихся в суицидоопасном положении, и предусматривает оказание им 

своевременной психолого-педагогической помощи [1]. Как указывают 

О.Е. Коновалов и М.В. Чернобавский, существенным при реализации данной 

модели является участие в профилактической работе семьи ребенка, педаго-

гов школы и специалистов детской поликлиники [2]. 

При этом существует ряд факторов, общих для всех моделей профи-

лактики: формирование здорового образа жизни; позитивные стереотипы по-

ведения родителей; исключение домашнего насилия и других форм жестоко-

го обращения с детьми; устойчивая социально-экономическая среда; удовле-

творение социальных потребностей детей и подростков в микросоциуме. 

По мнению И.Б. Бовиной, существует три вида профилактики суици-

дального поведения школьников: 

- первичная профилактика, связанная с продвижением ценности жиз-

ни и здоровья среди школьников, их родителей и педагогов посредством реа-

лизации различных образовательных программ; 

- вторичная профилактика, предусматривающая оказание специали-

стами (кризисных центров, телефонов доверия и т.д.) адресной помощи уча-

щимся, предпринимавшим попытки суицида; 

- третичная профилактика, состоящая в оказании социально-

психологической помощи близкому окружению суицидента [1]. 

С точки зрения П.В. Макарова, именно первичная профилактика, 

направленная на повышение образовательного уровня участников педагоги-
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ческого процесса, является лучшей превенцией суицидального поведения 

школьников. Ученый подчеркивает необходимость распространения среди 

учащихся, родителей и учителей информации о причинах и симптомах суи-

цидального поведения детей, а также способах его распознавания [3]. 

В целом, на наш взгляд, можно выделить 3 направления профилактики 

суицидального поведения школьников: 
- пропаганда ценности жизни и здоровья среди различных групп 

населения, включая школьников и родителей, информирование их о способах 
преодоления трудной жизненной ситуации; 

- разработка и реализация обучающих программ для специалистов 
(медицинских, педагогических, социальных работников, сотрудников орга-
нов внутренних дел, СМИ и т.д.) по распознаванию суицидальных рисков у 
детей и работе по их устранению; 

- непосредственная работа с учащимися, находящимися в группе рис-
ка по суицидальному поведению, и их ближайшим социальным окружением. 

При организации профилактической работы со школьниками необхо-
димо учитывать, что детское суицидальное поведение имеет свои особенно-
сти, проявляющиеся, с одной стороны, в отсутствии у детей страха смерти по 
причине несформированности самого понятия «смерть», а с другой – в моза-
ичности и вариабельности поведенческих проявлений пресуицидального ста-
туса несовершеннолетних. Как отмечают ученые, для большинства детей 
смерть является понятием отвлеченным, никак не связанным с их собствен-
ной жизнью, и в отличие от взрослых у них зачастую отсутствуют четкие 
границы между демонстративным поведением и истинно суицидальной по-
пыткой [4]. 

Поэтому особый акцент при проведении профилактики должен быть 
сделан на усилении факторов, удерживающих несовершеннолетних от само-
убийства. Работа в данном направлении предполагает формирование адек-
ватного отношения к жизни и смерти; усиление социально-культурных и ду-
ховно-религиозных факторов, делающих суицидальное поведение неприем-
лемым; раннее выявление и лечение психических заболеваний, сопровожда-
ющихся депрессивными расстройствами; индивидуализацию психолого-
педагогической работы с учащимися; снятие психологического напряжения в 
травмирующих ситуациях; формирование компенсаторных механизмов по-
ведения; гармонизацию внутрисемейных отношений [1; 2; 3]. 

Таким образом, профилактика суицидального поведения школьников 
включает комплекс профилактических мероприятий, ориентированных не 
только на учащихся, но и на членов их семей, педагогических работников, 
представителей широкой общественности (СМИ, сотрудников органов внут-
ренних дел, учреждений здравоохранения и др.). При организации профилак-
тической работы необходимо учитывать мозаичность и вариабельность дет-
ского суицидального поведения. 
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Обучение говорению на иностранном языке заключается в том, чтобы 

оно было приближено к речи носителя языка и не создавало препятствия в 

общении с ним. Современное общество предъявляет высокие требования к 

подготовке специалистов. Вместе с тем озабоченность общества вызывает 

невысокий уровень речевой культуры студентов: слабая грамотность, бедный 

словарный запас, многочисленные нарушения языковых норм, некритичное 

отношение к собственной речи. 

Устная речь представляет собой двусторонний процесс, складываю-

щийся из умения говорить на иностранном языке (экспрессивная сторона ре-

чи) и умения понимать речь других людей (рецептивная устная речь)  

[3, c. 177]. 

Один из способов развития экспрессивной стороны речи считается об-

суждение моральных дилемм на занятии по иностранному языку. Для того 

чтобы доказать это, необходимо понять, что такое экспрессивность речи. Так 

Ж. Вандриес связывал экспрессивность с аффективностью: «Аффективный 

элемент обволакивает и окрашивает логическое выражение мысли»  

[2, с. 157]. Наиболее подробно вопросы экспрессивности были описаны 

франко-швейцарским лингвистом Ш. Балли. Балли впервые выделил «экс-

прессивную стилистику» – науку, изучающую экспрессивно-эмоциональный 

аспект языка. Он особо подчеркивал связь языка с жизнью: «В процессе об-

щения собеседники взаимодействуют и оказывают влияние друг на друга. 

Все существенно переживаемое субъективно, все мысли направлены к дей-
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ствию. Соприкасаясь с жизнью, язык пропитывается аффективностью, где 

каждое слово может получить оценочное значение. В процессе говорения са-

ми идеи деформируются под влиянием аффекта, что подтверждается обили-

ем в живой речи образных выражений, метафор. Жизнь разнообразнее разу-

ма, который характеризуется бессознательным, автоматическим использова-

нием языкового материала» [1, с. 110]. Современные исследователи также 

полагают, что «разговорная речь – та область, где в наибольшей степени вы-

ражается эмоциональное, индивидуальное, экспрессивное. Она по самой сво-

ей природе предполагает выражение субъективного отношения к предмету, 

ситуации речи и имеет богатейшие средства и возможности для реализации 

экспрессивной функции» [4, c. 45]. 

В основе явления экспрессивности лежат психологические закономер-

ности, касающиеся, с одной стороны, выражения эмоций и чувств – аффек-

тивная сторона, а с другой – восприятия (сюда относится, прежде всего, про-

тивопоставление фигуры и фона как одно из главных условий восприятия) – 

когнитивная сторона. Следовательно, необходимо применять задания, кото-

рые сочетали бы в себе аффективные и когнитивные факторы. 

Моральная дилемма является ситуацией, которая затрагивает внутрен-

ний мир человека, его душу, заставляя рассуждать об абсолютных достоин-

ствах вещей, об истине и лжи, о добре и зле и т.д. При обсуждении мораль-

ных дилемм возникает личная заинтересованность доказать свое понимание, 

отстоять свою точку зрения. Поставленная дилемма при обсуждении текста, 

просмотре фильма, анализе статьи будет определять цель общения, отбор и 

комбинацию языковых средств для ее достижения. Моральные дилеммы, яв-

ляясь противоречивой ситуацией, заставляют первоначально испытывать 

эмоции, позитивные или негативные переживания. Затем все это провоциру-

ет высказывание личного мнения и его обоснование. 

Рассматривая моральные дилеммы в контексте коммуникативно-

когнитивного подхода к обучению иностранному языку, можно сказать, что 

они обладают следующими когнитивными факторами: 1) способствуют про-

явлению естественного познавательного поведения; 2) активизируют позна-

вательные процессы; 3) реализуют личностный аспект. К аффективным фак-

торам моральных дилемм относятся: 1) наличие противоречивой ситуации;  

2) ситуативность моральной дилеммы; 3) личностная значимость; 4) мораль-

ности противоречивых ситуаций [5, c. 35].  

В ситуации, представленной моральной дилеммой, можно ощутить со-

вокупность эмоций, прослеживая изменения в образе персонажа по мере раз-

вития сюжета. При этом в персонаже чувствуется преобладание определен-

ного эмоционального состояния, благодаря тому, что автор литературного 

произведения подбирает лексику таким образом, что это подсказывает чита-

телю, в каком эмоциональном ключе ему следует воспринимать героя. Экс-

прессивная лексика в произведении помогает создать психологический порт-

рет персонажа, эмоционально интерпретировать мир, изображенный в тексте 

и, самое главное, воздействовать на обучаемого. В результате, у него появля-

ется намерение высказаться.  
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Таким образом, развитие экспрессивности речи учащихся тесно взаи-

мосвязано с обсуждением моральных дилемм на занятиях по иностранному 

языку. 
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На современном этапе актуальность электронного обучения признана 

на государственном уровне – в законе «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 г., в ФГОС ВПО по направлениям бакалавриата. 

Отечественные исследователи и практики современного образования в целом 

и электронного обучения, в частности, обращают внимание на необходи-

мость изменения форм и методов педагогического процесса, на способы реа-

лизации компетентностного подхода при изучении студентами учебных дис-

циплин [3, 5], рассматривают различные аспекты применения ИКТ в учебном 

процессе вуза, анализируют возможности общедоступных информационных 

сред, бросающих вызов педагогике и традиционному электронному обуче-

нию на основе автономных LMS, CДO и электронных библиотек [1, 2, 4]. 

Среди новых «трендов» электронного обучения, таких как облачные 

сервисы, массовые открытые онлайн курсы, мобильные технологии, откры-

тые образовательные ресурсы, весьма актуальными являются социальные 
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медиа, в частности наиболее популярная в России социальная сеть «ВКон-

такте». Цель данной статьи – проанализировать возможности применения 

преподавателем вуза социальной сети «ВКонтакте» в качестве среды элек-

тронного обучения (LMS, CДO) при реализации модели смешанного обуче-

ния – сочетании традиционных форм образовательного процесса с электрон-

ными технологиями. 

В техническом отношении в электронной среде обучения (LMS, CДO) 

студенты прикрепляются к назначению – учебнику, программе курса, тесту, 

создаются также рабочие области по дисциплинам. Через назначения и рабо-

чие области реализуются дидактические функции учебного процесса: достав-

ка информации, коммуникации, организация индивидуальной и групповой 

работы студентов, контроль знаний посредством тестирования. 

Обучение с применением социальной сети начинается с создания за-

крытой группы (сообщества), в которую входят студенты и преподаватель. 

Закрытая группа, ее раздел Документы являются связующим звеном между 

преподавателем и студентами и играют роль назначения и рабочей области 

электронной среды обучения (рис. 1, 2, 3). 

 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Социальная сеть «ВКонтакте», как и LMS, дает возможность доставки 

учебной информации. Это могут быть электронный учебник, презентации, 

тематики виртуальных семинаров, контрольных и курсовых работ, календар-

ный план изучения дисциплины, критерии оценок выполненных заданий, 

список литературы, объявления, ссылки. В LMS информация размещается в 

специальных разделах (электронный учебник, материалы по дисциплине, 

контрольные задания, полезные ссылки, список литературы, тематика курсо-

вых работ, календарь и т.д.). В социальной сети такой систематичности нет, 

однако задача доставки информации решается. Особенно актуальным являет-

ся размещение презентаций по курсу. Размещенную заранее (за 2-3 дня до 

лекции) презентацию студенты могут скачать на гаджеты или распечатать и в 

процессе лекции вносить в имеющийся материал дополнения, комментарии, 

вопросы. 

Сравнивая возможности реализации других (помимо доставки информа-

ции) дидактических функций учебного процесса в СДО и социальной сети, сле-

дует отметить, что коммуникации осуществляются через сервисы систем – фо-

рум, электронную почту. В социальной сети у преподавателя меньше воз-

можностей для организации индивидуальной и групповой работы студентов, 

нежели в LMS. Обмен файлами в LMS (индивидуальная работа) является 

наглядным: работа студента может быть утверждена или отклонена, препо-
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даватель имеет возможность разместить короткие комментарии. В отсутствие 

сервисов СДО преподаватель и студенты ограничиваются использованием 

электронной почты, в том числе через почтовую систему сети. 
 

 
Рис. 3 

 

Организация коллективной работы – обсуждений, виртуальных семи-

наров – возможна в форумах, а в социальной сети «ВКонтакте» – в группо-

вых чатах (до 15 участников). Ограничение числе участников чата можно ис-

пользовать в методических целях: привлечь к обсуждению студентов, у кото-

рых мало баллов по текущей аттестации, дать задания небольшим группам с 

целью подготовки выступления на аудиторном занятии, провести обсужде-

ние по разным проблемам малыми группами и т.д. (рис. 4). 

Реализация такого вида коллективной работы, как учебный проект, в 

полном объеме возможна, если в систему (LMS, СДО, социальную сеть) 

встроен сервис вики, позволяющий участникам проектной группы создавать 

(править, корректировать) единый документ. В сети «ВКонтакте» есть вики-

страницы, однако личный опыт автора показал, что студенты в проектной 

работе сочли наиболее оптимальным вариантом Google Диск для правки до-

кумента, а для обсуждения и общения – сеть «ВКонтакте». 
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Рис. 4 

 

Контроль знаний посредством тестирования (тест-самопроверка, тест-

экзамен) является необъемлемой составной частью электронной среды обу-

чения. В социальной сети «ВКонтакте» в наличии имеется сервис опроса, ко-

торый может быть анонимным (результаты представлены только цифрами, 

узнать, кто и как проголосовал, нельзя) и открытым (можно посмотреть, кто 

и как проголосовал). Однако указанный сервис годится, главным образом, 

для анкетирования, полноценный контроль знаний с помощью сервиса опро-

са вряд ли возможен (рис. 5). 

Классическая электронная среда обучения предусматривает, помимо 

дидактических, организационные функции учебного процесса: контроль 

успеваемости посредством электронного журнала, генерация отчетов, сбор 

статистических данных. Эти функции реализуются в социальной сети ча-

стично: возможны размещение электронного журнала, заполненного препо-

давателем, генерирование системой отчетов по результатам опроса. 
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Рис. 5 

 

Социальная сеть «ВКонтакте» создана для общения, однако имеет серви-

сы, позволяющие применять ее в образовательном процессе. Немаловажной 

причиной изучения возможностей социальных сетей в учебном процессе явля-

ется то, почему студенты отдают предпочтение именно социальной сети 

«ВКонтакте». По результатам проводившегося автором в течение 2-х лет анке-

тирования студентов очной формы обучения 1, 2, 3 курсов (311 человек), обу-

чающихся по различным направлениям подготовки, свыше 90% респондентов, 

отвечая на вопрос «Какая социальная сеть наиболее удобна для коллективной 

работы?», назвали сеть «ВКонтакте». Причины выбора именно данной сети 

сводились к трем главным ответам: «Студенты, как правило, общаются в дан-

ной сети, много раз в день в нее заходят»; «Сеть проста и удобна в использова-

нии»; «В сети можно работать с мобильного устройства». 

Социальные сети, как общедоступные средства общения людей в Ин-

тернете, расширяют возможности совместной работы, способствуют тому, 

что пользователи становятся создателями Интернет-ресурсов. Не случайно на 

современном этапе эксперты считают, что будущее электронного обучения за 

разработкой специальных образовательных приложений к социальным сетям, 

за созданием LMS, интегрированных в популярные социальные сервисы [4]. 

По результатам изучения образовательных возможностей социальной 

сети «ВКонтакте» можно сделать выводы: 

1. Применение социальной сети позволяет реализовать модель сме-

шанного обучения в случаях отсутствия в вузе LMS/СДО и организации кол-

лективной работы студентов разных групп; при осуществлении отдельных 
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проектов и при комбинировании работы в автономной LMS/СДО, социаль-

ной сети, на облачном сервисе (например, Google Диск). 

2. Перспективными направлениями развития электронного обучения 

являются: 

– разработка методик обучения с применением социальных сетей; 

– изучение влияния складывающегося сетевого общества на развитие 

образования. 
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Качественное изменение содержания образования, введения федераль-

ных государственных образовательных стандартов и соответствующих им 

образовательных инновационных технологий является одним из централь-

ных направлений модернизации современного образования. Его осуществле-

ние требует от педагогов обязательное и активное участие в инновационных 

процессах. В связи с этим объектом нашего педагогического исследования 

избрана инновационная компетенция педагога. 

На основе анализа актуальной педагогической литературы, изучения 

профессиограммы педагога (В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин и др.), проспекто-
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граммы, профессиограммы различных профессий (Э.Ф. Зеер, Е.С. Романова и 

др.), федерального образовательного стандарта, сравнительно-

сопоставительного анализа понятий «компетентность» и «компетенция» 

(И.А.Зимняя, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др.), конкретизация феномена 

«инновация» в педагогической теории и практике (В.А. Сластенин,  

Л.И. Подымова, В.И. Загвязинский и др.), а также проведенных эмпириче-

ских исследований было конкретизировано понятие инновационной компе-

тенции. Инновационная компетенция рассмотрена как уровень владения пе-

дагогом умениями проектирования, создания и внедрения нового в образова-

тельный процесс, обеспечивающий преобразование интеллектуального, мо-

тивационного и творческого потенциалов личности учащихся и педагога. 

В логике дальнейшего научного поиска необходимо было изучить ком-

понентный состав инновационной компетенции педагога и выявить ее струк-

турно-содержательные характеристики. Они разрабатывались на основе си-

стемного подхода, позволившего представить инновационную компетент-

ность в виде совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных струк-

турно-функциональных компонентов, представляющих собой единое целое, 

направленных на достижение искомой цели (П.К. Анохин, И.В. Блауберг, 

Л.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков, Э.Г. Юдин и др.), а также с учетом ведущих 

идей компетентностного, деятельностного и инновационного подходов. 

В результате выявлены следующие компоненты и показатели иннова-

ционной компетенции педагога: 

- проективный компонент (умение планировать новые программы ак-

туализации и развития способностей обучающихся; умение прогнозировать 

новые параметры воздействия и взаимодействия с обучающимися); 

- когнитивный компонент (владение знаниями методологических, тео-

ретических основ теории педагогической инновации; владение системой ори-

гинальных интеллектуальных операций); 

- технологический компонент (умение сочетать и эффективно приме-

нять традиционные и инновационные способы обучения; умение организо-

вывать педагогический эксперимент); 

- креативный компонент (чувствительность к проблемам педагогиче-

ской деятельности; умение продуцировать множество решений); 

- регулятивный компонент (умение управлять инновационной деятель-

ностью; умение самоорганизации) [2,3,4,5]. 

Инновационная компетенция педагога как система, обладающая иерар-

хичностью построения, предполагает наличие уровней.  

Проблемы выделения уровней развития процессов, состояний, качеств 

рассматриваются в трудах многих ученых (Б. Блум, Е.В. Бондаревская, 

О.С. Гребенюк, А.А. Деркач, Н.М. Зверева, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, 

Д. Равен, В.П. Симонов, В.А. Сластенин и др.). Возможность возникновения, 

функционирования уровня любого явления, его развития и преобразования 

определяется различными обстоятельствами – внешними, внутренними фак-

торами, предпосылками, условиями.  
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Уровень – есть ступень, достигнутая в развитии чего-либо, качествен-

ное состояние, степень этого развития. Под уровнем понимают отношение 

«высших» и «низших» ступеней развития структур каких-то объектов или 

процессов. Уровень является «вершиной», достигнутой в ходе того или иного 

процесса [1].  

В настоящем исследовании мы исходили из понимания того, что все 

уровни инновационной компетенции педагога тесно связаны друг с другом, и 

каждый предыдущий обусловливает последующий, включаясь в его состав, 

их развитие происходит постепенно, от уровня к уровню. При определении 

уровней инновационной компетенции мы опирались на классификации  

Н.В. Кузьминой и В.А. Сластениным.  

Исходя, из вышеизложенного нами определены собственные содержа-

тельные характеристики уровней инновационной компетенции педагога: ре-

продуктивный, поисковый, технологический и преобразующий.  

Репродуктивный уровень инновационной компетенции характеризует-

ся ситуативными попытками педагога вносить нестандартные элементы в 

учебную программу; владением разрозненными знаниями теории инновати-

ки. Действия педагога представляют отдельные операции, несвязанные логи-

кой сочетания традиционных и инновационных способов обучения, не носят 

выраженного творческого характера.  

В организации учебно-воспитательного процесса преобладают стерео-

типы, однообразные традиционные комбинации, низкая восприимчивость 

необычных педагогических явлений и определенность в восприятии педаго-

гической действительности. Педагог не готов проектировать и управлять ин-

новационным процессом и выступать его субъектом. 

Реализация инновационной компетенции на поисковом уровне харак-

теризует педагога способного не только к успешному воплощению извест-

ных технологий и методик, но и к экспериментированию – попыткам плани-

ровать и прогнозировать новые программы образовательного процесса. 

Педагог ищет возможности обогащения профессиональных знаний 

теоретическими основами педагогической инновации. Он стремится нахо-

дить наиболее продуктивные элементы, алгоритмы инновационной деятель-

ности, ищет, находит комбинации традиционных и инновационных приемов 

педагогической деятельности. Активно ищет и осмысливает варианты педа-

гогических решений, развивая чувствительность к педагогическим пробле-

мам. Педагог открыт и ищет возможность обучения умениям самоорганиза-

ции и управления инновационным процессом. 

Технологический уровень характеризуется способностью педагога ори-

гинально сочетать традиционные и нетрадиционные средства обучения пред-

видеть продуктивные и нежелательные аспекты учебно-воспитательного 

процесса, планировать альтернативные варианты, проектировать условия 

развития всех потенциалов личности.  
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В целом он владеет совокупностью теоретических знаний о сущности 

педагогической инновации и оригинальными интеллектуальными умениями, 

способен выстраивать алгоритм эффективной инновационной деятельности, 

организовывать и проводить педагогический эксперимент. Педагога отличает 

чувствительность к педагогической проблеме и способность порождать раз-

ные варианты их разрешения. Педагог способен отслеживать эффективность 

и результативность внедрения инновационного процесса и в целом выступать 

его субъектом. 

Преобразующий уровень, интегрируя целостные и устойчивые прояв-

ления всех компонентов инновационной компетенции, характеризует спо-

собность педагога прогнозировать и предвосхищать возможности внедрения 

инновационных технологий, продуктивно управлять инновационным про-

цессом, опираясь на систему методологических и научных знаний о сущно-

сти инновационной деятельности.  

Педагог не только разрабатывает и внедряет традиционные инноваци-

онные способы, приемы, но и творчески их преобразует, моделируя страте-

гии новых технологических шагов, в том числе в рамках эксперимента, каче-

ственно преобразуя инновационный процесс. Креативность педагога прояв-

ляется в гибкости и оригинальности сочетания интеллектуальной, эмоцио-

нальной и творческой идей. Регулируя инновационный процесс, педагог за 

счет собственной самоорганизации создает условия и обеспечивает творче-

скую самореализацию и преобразует интеллектуальный, мотивационный и 

творческий потенциалы личности учащихся и педагога. 

Выявленные уровни инновационной компетенции педагога раскрывают 

различную степень полноты сформированности компонентов инновационной 

компетенции педагога и эффективности их использования педагогом в реше-

нии профессиональных задач различной сложности.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что все компоненты 

инновационной компетенции потенциально способны пройти свой путь раз-

вития и преобразования от репродуктивного до преобразующего уровня.  
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В статье рассматриваются основы проведения профессионально-психологического 

отбора (ППО) кандидатов на обучение в военные вузы Министерства Обороны РФ, при-

водятся критерии оценки уровня развития необходимых для успешного обучения и дея-

тельности по выбранной специальности, психофизиологических качеств и свойств лично-

сти кандидата. Приведены результаты исследований по оценки влияния и взаимосвязи 

времени тестирования, содержательной составляющих субтестов, уровней структурных 

составляющих интеллекта и критериев интеллектуальной эффективности тестируемых, с 

целью повышения эффективности ППО, определяемую как успешность прогнозирования 

учебной деятельности испытуемых. 

 

Ключевые слова: профессионально-психологический отбор, категории ППО, тест 

скорости, тест достижений, успешность обучения, уровни структурных составляющих ин-

теллекта, интегральные показатели развития интеллекта, быстрый интеллект, критерии 

интеллектуальной эффективности, коэффициент корреляции. 

 

Профессионально-психологический отбор (ППО) в военные вузы – это 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение отбора лиц, обладаю-

щих в соответствии с требованиями военно-профессиональной деятельности 

определенным уровнем развития необходимых психологических качеств и 

свойств личности [6]. 

Целью ППО является оценка уровня развития необходимых для 

успешного обучения и деятельности по выбранной специальности психофи-

зиологических качеств и свойств личности кандидата. Вынесение итогового 

заключения о пригодности к обучению в военном вузе производится на осно-

вании результатов психофизиологического обследования и социально-

психологического изучения кандидатов. В настоящее время при практиче-

ской реализации концептуальных подходов ППО в ВС РФ, как правило, учи-

тываются или только специальные, или только общие способности личности. 

Основу первого подхода составляет положение о том, что для успешной дея-

тельности по конкретной специальности необходимо наличие специальных 

способностей, которые и определяют эффективность деятельности в сово-

купности с профессиональными знаниями и навыками. Основу второго под-

хода составляет представление о том, что для успешной профессиональной 

деятельности более важны общие способности, являющиеся базой для разви-
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тия специальных способностей, поэтому для конкретного индивида следует 

определять наиболее целесообразный вид деятельности, сопоставляя уровень 

ее сложности с уровнем развития общих способностей. В качестве критерия 

развития общих способностей, как правило, используются интегральные по-

казатели развития интеллекта [5]. Эти показатели оцениваются с помощью 

определенного набора субтестов, по которым выносится заключительное 

суждение в виде одной из четырех категорий: «рекомендуется в первую оче-

редь» (I категория ППО), «рекомендуется» (II категория ППО), «рекоменду-

ется условно» (III категория ППО) и «не рекомендуется» (IV категория 

ППО). Таким образом, чтобы суждение было точным, необходимо высокое 

качество используемых тестов. 

В настоящее время при проведении ППО ВС РФ используется тест, со-

стоящий из десяти субтестов, каждый из которых лимитирован по времени 

[4]. Можно допустить, что применяемый тест может являться тестом скоро-

сти. Очевидно, что испытуемые, имеющие высокую скорость восприятия и 

обработки информации, будут иметь преимущество (возможно решающее) 

перед испытуемыми, такой скоростью не обладающими. То есть применение 

одинакового времени тестирования для всех испытуемых совсем не означает 

предоставления одинаковых возможностей для всех тестируемых. Проведен-

ные нами исследования (объем выборки испытуемых составил 598 человек) 

показали достаточно сильную дифференциацию в количестве просмотрен-

ных при решении задач испытуемыми. На рис. 1 и 2 представлены гисто-

граммы количества просмотренных задач по различным субтестам, где n – 

количество испытуемых, К – количество решаемых задач. 

 
Рис. 1. Гистограмма количества решаемых задач по вербальному субтесту М1 

(поиск аналогий) 
 

Предполагается, что чем выше скорость решения задач, тем больше 

правильно решенных задач. Для оценки этого утверждения воспользуемся 

критерия ранговой корреляции Кендэла, эффективность которого по сравне-

нию с критерием корреляции Пирсона показана в работе [7]. Полученные ре-

зультаты представлены в табл. 1. 
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Рис. 2. Гистограмма количества решаемых задач по невербальному субтесту М2 

(закономерность числового ряда) 
 

Таблица 1 

Результаты оценки зависимости между скоростью решения заданий теста 

и количеством правильно решенных заданий 

№ 

п/п 

Номер 

субтеста 

Значение ко-

эффициента 

корреляции 

Кендэла,  

Уровень зна-

чимости от-

клонения ги-

потезы об 

отсутствии 

зависимости, 

α 

№ 

п/п 

Номер 

субтеста 

Значение 

коэффици-

ента кор-

реляции 

Кендэла,  

Уровень зна-

чимости от-

клонения ги-

потезы об 

отсутствии 

зависимости, 

α 

1 М1 0,61 0,0 6 М6 0,39 0,0 

2 М2 0,26 0,0 7 М7 0,60 0,0 

3 М3 0,31 0,0 8 М8 0,42 0,0 

4 М4 0,42 0,0 9 М9 0,43 0,0 

5 М5 0,61 0,0 10 М10 0,35 0,0 
 

Анализ результатов табл. 1 свидетельствует о значимой зависимости 

между скоростью решения заданий теста и количеством правильно решен-

ных заданий. Таким образом, вроде бы подтверждается та истина, которая по 

справедливому замечанию К.М. Гуревича принимается как постулат в тесто-

логии, а именно: «быстрый интеллект – высокий интеллект» [3]. 

Тем не менее, существует ряд моментов, позволяющих усомниться в 

том, что скорость тестирования (и, соответственно, требование ограничения 

временных лимитов исполнения) во всех случаях является референтным про-

явлением интеллектуальных способностей [8]. Действительно, согласно А.Н. 

Леонтьеву, интеллект возникает впервые там, где поведенческий акт делится 

на две фазы: фазу подготовки возможности осуществления того или иного 

действия и фазу реализации. То есть суть интеллекта как зарождающейся в 

филогенезе психической способности заключается в том, что ориентировка 

на ситуации перемещается с уровня развернутых проб во внутренний план – 

возникает тот известный феномен «паузы» (замедления, отсрочивание реаги-

рования), который у животных является проявлением интеллектуальной ак-

тивности [8]. 

Автор работы [8] ссылается на исследования Р. Стернберга, который 

также доказывают неоднозначность верности постулата «быстрый интеллект 
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– высокий интеллект». Из его исследований следует, что процесс поиска пра-

вильного ответа имеет пять элементарных информационных микропроцес-

сов: декодирование (перевод задания во внутреннюю ментальную репрезен-

тацию в виде развертываемых значений основных слов), умозаключение 

(нахождение возможной связи между используемыми понятиями), сравнение 

(нахождение правила, определяющего связь между понятиями), проверка 

(оценка соответствия найденного правила на истинность), построение ответа. 

Автором показано, что время, потраченное испытуемыми на процесс реше-

ния, распределяется следующим образом: 54% – декодирование, 12% – умо-

заключение, 10% – сравнение, 7% – проверка и 17% – ответ. Таким образом, 

фаза построения ментальной репрезентации, судя по объему, играет особую 

роль в организации поиска решения. Кроме того, испытуемые, имевшие бо-

лее высокие оценки по тестам интеллекта, были более быстрыми на послед-

них четырех фазах, но более медленными на фазе декодирования информа-

ции. Проведенные нами исследования показали достаточно сильную диффе-

ренциацию в интеллектуальной эффективности у испытуемых. Под интел-

лектуальной эффективностью мы понимаем отношение количества правиль-

но решенных заданий к общему числу заданий, которые тестируемые пыта-

лись решить за определенное время. В табл. 2 представлено распределение 

числа испытуемых, которые правильно решили 12 заданий субтеста М1 в те-

чение 5 минут, но пытавшихся решить различное количество заданий, то есть 

имевших различную скорость обработки информации. 
Таблица 2 

Распределение численности испытуемых, имеющих одинаковый уровень вербальной 

составляющей интеллекта, но различную скорость обработки информации 

№ 

п/п 

Количество ре-

шаемых зада-

ний 

Уровень интеллектуальной 

эффективности 

Количество 

испытуемых 

% от числа 

испытуемых 

1 13 0,92 1 3 

2 14 0,86 3 9 

3 15 0,80 3 9 

4 16 0,75 3 9 

5 17 0,71 2 6 

6 18 0,67 3 9 

7 19 0,63 2 6 

8 20 0,60 5 14 

9 21 0,57 5 14 

10 23 0,52 1 3 

11 24 0,50 2 6 

12 26 0,50 1 3 

13 28 0,46 1 3 

14 30 0,40 2 6 
 

Как следует из результатов табл. 2, испытуемых можно условно разде-

лить на 2 группы: медленных, но высоко интеллектуально-эффективных и 

быстрых, но низко интеллектуально-эффективных. Заметим, что и та и дру-

гая группы имеют один и тот же уровень структурной составляющей интел-
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лекта, равный 12-ти баллам, в соответствии с методикой [4]. Можно допу-

стить, что если бы испытуемому под № 1 увеличить время тестирования 

вдвое (при условии увеличения времени тестирования по всем субтестам), то 

он, возможно, решил бы 24 задания, и бесспорно, был бы отнесен к I катего-

рии ППО, а не к III категории (по методике [4]). Налицо явная ошибка мето-

дики, предложенной в работе [4]. Исходя из результатов (см. табл. 2), 21% 

испытуемых просто не успевают прорешать более 15 заданий, и не могут в 

принципе показать уровень структурной составляющей интеллекта выше 15, 

а, следовательно, не смогут подняться выше III категории ППО. Очевидно, 

что при неправильно проведенной стандартизации по времени, тест дости-

жений, предложенный в работе [4], это скорее тест скорости. В дальнейших 

наших исследованиях были получены результаты распределения числа испы-

туемых n от числа решаемых задач K теста на поиск аналогий (рис. 3) и теста 

закономерности числового ряда (рис. 4), приведшие нас к еще большому за-

мешательству. 
 

 
Рис. 3. Гистограмма числа испытуемых в зависимости 

от числа решаемых заданий субтеста М1 

 

 
Рис. 4. Гистограмма числа испытуемых в зависимости 

от числа решаемых заданий субтеста М2 

 

Как видно из рис. 3 и 4, количество решаемых заданий равных тридца-

ти является модой на субтесте М1 (кроме субтеста М2). Дальнейшие расчеты 

показывают, что количество испытуемых попытавшихся решить 30 заданий 

субтеста М1 равно 64, субтеста М2 – равно 50, субтеста М4 – равно 73, а 
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субтеста М8 – равно 96. Анализируя тенденцию изменения числа решаемых 

заданий, можно допустить, что число испытуемых явно «обманывающих» 

составляет более 60. Это легко показать, если сравнить число испытуемых, 

решавших 28 заданий и 30 заданий (см. рис. 3 и 4). Никакой психофизиоло-

гический фактор, определяющий скорость обработки информации не спосо-

бен дать такого локального прироста в скорости. И только такой фактор как 

ложь, может объяснить полученный результат. Таким образом, применяемая 

методика тестирования интеллекта [4] может приводить к недостоверным ре-

зультатам, если: 

1) испытуемые имеют медленный, но точный интеллект; 

2) испытуемые имеют быстрый, но неточный интеллект; 

3) испытуемые имеют высокий фактор лжи, вследствие чего они просто 

пытаются угадать правильные ответы. 

Первый недостаток можно снять, если значительно увеличить время 

тестирования. Результаты проведенного нами эксперимента по оценке необ-

ходимого времени тестирования приведены в табл. 3, и свидетельствуют о 

том, что время, отводимое согласно методики [4], значительно меньше мак-

симального времени тестирования, полученного нами экспериментально. 
Таблица 3 

Оценки времени тестирования заданий теста по методике [4] 

№ субте-

ста 

Экспериментальные данные Время, отводи-

мое по методике 

[3] 
Минимальное 

время, мин 

Среднее время, 

мин 

Максимальное 

время, мин 

М1 3,6 5,7 8,0 5,0 

М2 10,0 12,4 14,3 8,0 

М4 4,0 7,4 9,5 7,0 

М5 7,0 11,8 15,0 5,0 

М7 5,5 7,1 9,0 8, 

М8 8,5 12,0 15,0 10,0 

М9 4,1 7,2 12,0 10,0 

М10 5,4 8,1 11,0 10,0 
 

Таким образом, тест, предлагаемый в работе [4] не является тестом 

скорости. Тестом скорости должен быть тест, состоящий из заданий одина-

ково низкой трудности, чтобы с ними заведомо могли справиться все те, на 

кого рассчитан данный тест, но при этом ограничение времени устанавлива-

ется так, что никто не успевает выполнить всех заданий [2]. В таких условиях 

показатель испытуемого отражает только скорость его работы. Однако зачем 

при проведении ППО определять скорость работы, если его целью является 

прогнозирование успешности обучения испытуемого? С другой стороны тест 

[4] не является тестом возможностей, так как нами показано, что не отводит-

ся достаточно времени для того, чтобы любой испытуемый мог попробовать 

решить все задания. Нами представляется, что тест интеллекта, предназна-

ченный для прогнозирования успешности обучения должен быть тестом воз-

можностей. В свое время принципиальное замечание по этой проблеме сде-

лал Дж. Равен, который утверждал, что для измерения интеллектуальной 
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одаренности следует применять не лимитированные по времени тесты, тогда 

как при измерении интеллектуальной эффективности требуется вводить вре-

менные ограничения [8]. 

Как следует из данных, представленных в табл. 3, время необходимое для 

проведения тестирования в соответствии с методикой [4] составляет 63 минуты. 

Если время тестирования не ограничивать, то для его проведения понадобится 

не менее полутора часов (согласно табл. 3). Таким образом, время проведения 

ППО увеличивается и это явно нежелательный результат. Но может проведение 

тестирования без ограничения времени оправдано? Для проверки этой гипотезы 

нами было проведено повторное тестирование (ретест) для тех же испытуемых, 

но без ограничения времени тестирования. Так как оценка уровней структур-

ных составляющих интеллекта проводится в шкале порядка и выборки тест-

ретест являются зависимыми, то проверку наличия параметра сдвига между 

центрами распределения выборок тест-ретест проведем с помощью критерия 

знаков Фишера [7]. Результаты проверки наличия параметра сдвига между вы-

борками тест-ретест представлены в табл. 4. 
Таблица 4 

Результат оценки наличия параметра сдвига между 

центрами распределения выборок тест-ретест 

Уровень отвержения гипотезы об отсутствии параметра сдвига,  

№ субтеста 

М1 М2 М5 М7 М8 М9 М10 

0,001 0,00015 0,0 0,00022 0,001 0,000002 0,13 
 

Как следует из результатов, представленных в табл. 4, увеличение вре-

мени тестирования (без ограничения времени) привело к увеличению коли-

чества правильно решенных заданий и соответственно к отвержению гипоте-

зы об отсутствии параметра сдвига между центрами распределений выборки 

тест-ретест. Однако наличие параметра сдвига не обнаружено для субтеста 

М10 на уровне значимости  меньшем, чем  = 0,05. Это свидетельствует о 

том, что время, отводимое на данный субтест (согласно методики [4]) и вре-

мя, затрачиваемое большинством испытуемых, примерно одинаково. 

В табл. 5 представлены значения центров распределений (медиан) вы-

борок тест-ретест, свидетельствующих о значительном различии в центрах 

распределений (кроме субтеста М10). По сути, различие в центрах распреде-

лений есть оценка систематической погрешности, обусловленной неправиль-

ной стандартизацией теста методики [4]. Наличие данной погрешности соот-

ветственно приводит и к погрешности в прогнозировании успешности обу-

чения по данным ППО, проводимым по методике [4]. 
Таблица 5 

Значения центров распределений выборок тест-ретест 

Значения центров распределений выборок тест-ретест 

№№ субтестов 

М1 М2 М5 М7 М8 М9 М10 

13/21 14/19 13/23 23/28 13/18 13/18 16,5/17,5 
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Очевидно, что систематическая погрешность в оценке уровня струк-

турных составляющих интеллекта, обусловленная неправильной методикой 

[4] для испытуемых различна, так как нами было показано, что скорость об-

работки информации у испытуемых также различна. Наши исследования по-

казали, что успешность обучения по большинству учебных дисциплин обу-

словлена уровнями структурных составляющих интеллекта которые опреде-

ляются по 3 – 4 субтестам [9]. К сожалению, тематика и объем данной статьи 

не позволяют пояснить материал данных исследований. 

Таким образом, актуальной является задача разработки новой методики 

ППО в военных учебных заведениях МО РФ. Эта методика, по нашему мне-

нию, не должна содержать большого количества субтестов, так как не все 

субтесты имеют одинаковый вес в прогнозировании успешности обучения. 

Время тестирования должно быть ограничено, но не по соображениям огра-

ничения времени, а с точки зрения удобства проведения процедуры тестиро-

вания. Время тестирования должно быть таким, чтобы все испытуемые могли 

успеть прорешать все задания. Задания субтестов должны быть заданиями с 

открытым ответом или число предлагаемых вариантов ответов должно быть 

не менее шести. Мы не думаем, что разработка такой методики может занять 

большое время. Существующие тесты Г. Айзенка [1], при определенной 

стандартизации, уже соответствуют необходимым требованиям. Для даль-

нейшего же использования методики [4], нужно увеличить время тестирова-

ния, например до значения максимального времени (см. табл. 3). Кроме того, 

необходимо ограничить количество субтестов, выбрав из них такие, которые 

в наибольшей степени успешно прогнозируют успешность обучения. А для 

предотвращения угадывания ввести коэффициент интеллектуальной эффек-

тивности, рассмотренный нами ранее. Реализация рекомендуемых предложе-

ний должна повысить эффективность ППО, определяемую как успешность 

прогнозирования учебной деятельности испытуемых. 
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В современной системе дошкольного образования складываются новые 
модели организации воспитательно-образовательного процесса. Создание та-
кой модели продемонстрируем на примере интеграции английского языка и 
изобразительной деятельности.  

В настоящее время в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» используются различные способы интеграции. Это, 
прежде всего, объединение занятий по аппликации, лепке, рисованию или кон-
струированию с несколькими другими учебными дисциплинами (в нашем слу-
чае с английским языком) в единую дидактическую единицу, что позволяет 
представить мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны.  

В процессе организации обучения английскому языку тесное взаимо-
действие с педагогом по изобразительной деятельности дает превосходные 
результаты. Изучая английский язык с использованием художественных игр 
и упражнений, дети получают и легко запоминают новые представления на 
стыке традиционных предметных знаний, ведь «чем ярче первое впечатле-
ние, тем оно длительнее». Дошкольники, которые начинают систематически 
работать с соответствующим предметным материалом: обмен специальными 
(несложными) рисунками, поделками, а затем пиктограммами и шифрограм-
мами, уже к первому классу обладают неплохими показателями.  

Интегрированные занятия более результативны, так как у детей отме-
чается повышенный интерес к содержанию тех задач, которые решаются на 
этих занятиях; у детей проявляется особая широта интересов – что в после-
дующем может стать основой многообразного опыта. Уровень языкового 
развития находится в гармонии с эстетическим развитием утверждают со-
временные ученые (И.А. Лыкова, Ф.Н Вахабова, Н.Г Ачилова). «…При этом 
продуктивная деятельность выступает способом осмысления и освоения 
познавательной информации» [1, с. 45].  

Также в процессе продуктивной деятельности ребенок опирается одно-
временно на несколько анализаторов (тактильное восприятие, зрение, слух), 
что также оказывает положительное влияние на развитие речи и обучению 



иностранному языку. Речь начинает предварять действия. Освоение речи 
приводит к развитию рассуждений как способа решения мыслительных за-
дач. Именно на этих занятиях дети хорошо усваивают последовательность 
действий и причинно-следственные связи различных действий и явлений. 
Следует особо отметить, что действия детей, сопровождаемые речью, в про-
цессе изобразительной деятельности, становятся более совершенными, 
осмысленными, целенаправленными, регулируемыми и ритмичными. Уско-
ряется и процесс усвоения навыков изображения.  

В результате совместной работы педагогов по английскому языку и 
изобразительной деятельности, были выявлены факторы, способствующие 
более эффективной организации образовательного процесса: погружение де-
тей в ситуации художественно-познавательного поиска; организация дея-
тельности, обогащенной яркими впечатлениями, обеспечивающими эмоцио-
нально-интеллектуальный опыт, служащий основой для возникновения за-
мыслов и материалом, необходимым для работы воображения; формирова-
ние способности эмоционально откликаться на окружающий мир и потреб-
ности выражать свое мировосприятие в художественной форме; создание 
проблемных ситуаций, выявляющих задачу для стимулирования поисковой 
деятельности (при отсутствии готовых средств их разрешения); комплексное 
и системное использование словесного и наглядного методов обучения (вза-
имосвязь слова и изображения и пр.); использование дидактических игр на 
развитие слухового внимания и зрительной памяти, на расширение лексиче-
ского запаса и совершенствование общей и мелкой моторики, на выработку 
четких координационных движений во взаимосвязи с иностранной речью, а 
также на развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов, 
творческой фантазии и воображения. 

Подытожив вышесказанное, сделаем выводы: интеграция предметного 
содержания образования в современной педагогике – реальность и ближай-
шая перспектива современного образования. Тенденция к педагогической 
интеграции в образовательном процессе имеет большое будущее для проек-
тирования содержания образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» и «Познание» (на примере изучения английского 
языка), представляет практически неограниченные возможности реализации 
личностно-ориентированного подхода к обучению и развитию детей, обеспе-
чивает эффективное формирование знаний и умений по каждому разделу 
программы, способствует повышению качества знаний, усиливает воспита-
тельную направленность, позволяет успешно формировать в сознании до-
школьников целостную картину мира.  
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