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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 
 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ КУРСАНТОВ 

НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Агаркова И.В. 
преподаватель кафедры математики (и информатики), 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков,  

Россия, г. Краснодар 
 

В предложенной статье рассматривается вопрос решения математических задач на 

основе индивидуального подхода при подготовке военного инженера с точки зрения ма-

тематического мышления. 

 

Ключевые слова: математическое мышление, математическая задача, профессио-

нальная деятельность, военный инженер. 

 

Профессиональная деятельность военного инженера, прежде всего, 

подразумевает анализ, сравнение, обобщение и интерпретацию данных, 

предложение новых решений, выполнение конкретных задач с применением 

специальных навыков труда. От уровня профессиональной компетентности 
военного инженера зависит рациональность принимаемых решений, сроки 

реализации поставленных планов и т.п., что требует от специалиста преиму-

щественно интеллектуальных затрат и предполагает наличие развитого про-

фессионального мышления, которое можно совершенствовать благодаря ре-

шению математических задач. 

Многолетняя работа с курсантами подтверждает современные психоло-

гические представления о пяти пересекающихся подструктурах математиче-

ского мышления таких, как топологической, проективной, порядковой, мет-

рической, алгебраической [2]. В зависимости от индивидуальных особенно-

стей человека любая из этих подструктур может быть преобладающей. В свя-

зи, с чем одна и та же математическая задача может решаться различными 

способами. Обычно для решения конкретной математической задачи выби-

рается самый целесообразный метод ее решения, который наиболее удачно и 

быстро приводит к достижению поставленной цели. Чаще всего используется 

тот метод, которым лучше владеет решающий.  

Топологическая подструктура помогает оперировать такими характе-

ристиками, как непрерывно-разрывно, связно-несвязно, принадлежит-не 

принадлежит, внутри-вне, вместе-порознь. Человек, у которого преобладает 

эта подструктура мышления, не любит торопиться. Каждое действие он дела-

ет очень подробно, не пропуская ни одного звена. Это тонкий аналитик, он 

все проверит, не пропустит ошибок, отсюда и медлительность при решении.  

Проективная подструктура преобладает у тех, кто предпочитает изу-

чать любой математический объект с различных точек зрения, искать и нахо-

дить различные применения на практике. Решающий любит планировать, он 

не сделает первого шага, если не увидит следующего. Он поражает широтой 

http://www.smartcat.ru/Referat/nteeframam.shtml
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своего математического мышления, способностью отыскивать и предлагать 

совершенно неожиданные подходы и аспекты решения. 

Порядковая подструктура для тех, кто педантично не позволяет себе 

нарушать или пропускать условия, предпочитает сравнивать и оценивать в 

общем качественном виде: равно–не равно, больше–меньше, ближе–дальше, 

выше–ниже и т.д. Ему важна форма самого объекта, его траектории следова-

ния, взаимосвязей с другими. 

Тот, кто акцентирует внимание на количественных характеристиках, 

заворожен числом, является носителем преобладающей метрической под-

структуры. Его главный вопрос: сколько получится в результате? Ему трудно 

понять, что ответ может не иметь числового значения. Он не любит решать 

задачи в общем виде. Он предпочитает решение по действиям, результатом 

каждого из которых является число. 

Алгебраическая подструктура преобладает у тех, кто стремится комби-

нировать. Он торопится, не хочет подробно записывать, объяснять все шаги 

решения или обосновать собственные действия. Он «великий комбинатор», 

думает и делает быстро, фонтанирует идеями, предположениями и гипотеза-

ми решения, но при этом часто ошибается. 

Доминантная подструктура математического мышления проявляет себя 

во всех математических действиях, и в зависимости от нее каждый выбирает 

свой индивидуальный метод решения. Для того чтобы решить задачу, прохо-

дится преодолевать ряд этапов: на первом необходимо понять задачу, далее 

поставить цель, которую впоследствии должен достичь, затем составить 

план, найти правильный путь решения, попробовать различные способы ре-

шений, выполнить проверку. Каждую задачу сначала курсант должен попы-

таться решить своим индивидуальным способом и лишь после этого пытать-

ся понять другие методы рассуждений. Нередко найденный способ решения 

в дальнейшем используется при решении более сложных задач. Разбор задач, 

допускающих множество решений – это увлекательное занятие, требующее 

знаний многих разделов математики и длительной работы преподавателя с 

учетом индивидуальных особенностей каждого курсанта. 

Освоением системы специфических и логических приемов мыслитель-

ной деятельности, ориентированных на будущую профессиональную дея-

тельность военного инженера следует заниматься на занятиях математики. 

Поэтому в процессе математической подготовки особую роль приобретают 

инновационные задачные методики и технологии получения и усвоения зна-

ний, отражающиеся в практических заданиях инновационных форм, которые 

реализуются через инновационные локальные технологии обучения матема-

тике [1]. 
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В статье рассматриваются особенности профессионально важных качеств (ПВК) 

педагогов специального и инклюзивного образования на разных этапах профессионально-

го становления специалиста. Полученные результаты показывают, что имеются значи-

тельные различия в оценке ПВК как на этапе обучения в вузе, так и в процессе увеличения 

стажа профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: профессионально важные качества, специальное и инклюзивное 

образование, стадии становления профессионала. 

 

Инклюзивный подход к обучению сегодня выдвинут в качестве одной из 

главных стратегий образования. Он рассматривается как один из возможных 

подходов к разработке социальных, психологических и педагогических усло-

вий, необходимых для реабилитации и полноценному воспитанию и обучению 

детей с проблемами в развитии. Инклюзивное образование дополняет специ-

альное образование детей с ограниченными возможностями здоровья и посте-

пенно становится предпочтительной образовательной парадигмой. 

 Однако в современной практике специального и инклюзивного обра-

зования отмечается недостаточная сформированность профессионально важ-

ных качеств (ПВК) педагогов к работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями. Педагоги нуждаются не только в специализированной ком-

плексной помощи со стороны специалистов в области коррекционной педа-

гогики, специальной и педагогической психологии, но и необходимости 

формирования профессионально важных качеств педагога инклюзивного об-

разования уже на этапе обучения в вузе [1, 2].  

В течение 2014-2015 гг. студентами ФБГОУ ВПО «Череповецкий госу-

дарственный университет» кафедры Дефектологического образования было 

предпринято изучение ПВК педагогов специального и инклюзивного образо-

вания. В исследовании участвовало 70 студентов и 25 педагогов, которые со-

ставили экспертную группу. Исследование было проведено под руковод-

ством кандидата психологических наук, доцента кафедры Дефектологическо-

го образования Поникаровой В.Н. 

В качестве основной методики использовался «Психографический 

опросник» Т.П. Зинченко. 

Респондентов просили оценить в интервальной шкале предлагаемые в 

опроснике качества [3]. 

На первом этапе изучения делался анализ индивидуальной характери-

стики группы по выбору ПВК. Выделяют необходимые, значимые и недопу-
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стимые ПВК. Необходимые ПВК являются устанавливающими, они опреде-

ляют саму суть профессиональной деятельности. Значимые ПВК дополняют 

необходимые и позволяют выполнять профессиональную деятельность на 

достаточно высоком уровне. Недопустимые качества не позволяют выпол-

нять профессиональную деятельность, извращают ее суть. 
Анализ полученных результатов показал, что среди необходимых ПВК 

педагогов специального и инклюзивного образования наиболее существен-
ными, по мнению экспертов, являются способность понимать людей, причи-
ны их поступков, роль каждого человека в группе и взаимоотношения между 
ними, умение формировать и поддерживать благоприятный социально-
психологический климат в коллективе и умение согласовывать свою работу с 
работой других. Среди значимых качеств эксперты выделили ответственное 
отношение к требованиям социального окружения, способность действовать 
в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, соблюдение общепринятых 
норм поведения. Недопустимыми качествами педагога специального и ин-
клюзивного образования эксперты считают стремление к обострению кон-
фликта, неуравновешенность и чрезмерная жесткость по отношению к дру-
гим людям, склонность к ожесточенным дискуссиям и провоцированию кон-
фликтов. Оценка проводилась на основе метода ранжирования. 

Анализ частоты выбора качеств показал, что первые три места занима-
ют такие качества, как способность понимать людей, способность действо-
вать в экстремальных ситуациях, склонность к ожесточенным дискуссиям и – 
четвертое – склонность к провоцированию конфликтов.  

Изучение индивидуальных характеристик ПВК, полученных в ходе 
изучения студентов 1-3 курсов, а также магистрантов, показало, что среди 
необходимых ПВК педагогов специального и инклюзивного образования 
наиболее существенными, по мнению студентов, являются эмоциональная 
устойчивость при принятии ответственного решения, соблюдение моральных 
норм поведения, способность к обучению, переучиванию. Среди значимых 
качеств студенты выделили способность к легкому общению с другими чле-
нами коллектива, стремление находить компромиссное решение с партнером, 
в группе, настойчивость в достижении цели. Недопустимыми качествами пе-
дагога специального и инклюзивного образования студенты считают способ-
ность к быстрому распознаванию небольших отклонений от заданной формы, 
способность самостоятельно принимать решения, умение коротко и ясно от-
вечать. Выбор последней группы качеств трудно оценить однозначно. Эта 
группа ПВК педагогов специального и инклюзивного образования в оценке 
студентов наиболее значительно отличается от экспертной оценки.  

Можно отметить, что среди необходимых ПВК педагогов специального 
и инклюзивного образования наиболее существенными, по мнению студен-
тов, значатся эмоциональная устойчивость, приверженность к конвенциаль-
ному поведению, легкость в освоении новых знаний. Среди значимых ка-
честв – большинство ПВК связано с умениями и навыками общения. Недопу-
стимые качества педагога специального и инклюзивного образования – ко-
гнитивные способности, независимость, речевые умения. Оценка ПВК про-
водилась на основе метода ранжирования. 
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Анализ частоты выбора качеств показал, что первые три места у сту-
дентов занимают эмоциональная устойчивость при принятии ответственного 
решения, способность к легкому общению с другими членами коллектива, 
способность найти подход к подчиненным и – четвертое – способность к 
обучению, переучиванию.  

Таким образом, среди выбранных качеств педагога специального и ин-
клюзивного образования преобладают эмоциональная устойчивость как 
свойство личности, которое обеспечивает стабильность эмоций и эмоцио-
нального возбуждения при воздействии различных стрессоров, а также ком-
муникативные умения и навыки, обучаемость. 

Таков выбор студентов, будущих педагогов специального и инклюзив-
ного образования, т.е. субъектов, находящихся на начальной стадии освоения 
профессии – стадии оптации. 

 Сравнительный анализ полученных индивидуальных характеристик 
ПВК между экспертами и студентами, показывает, что выбор экспертов яв-
ляются более точным, более дифференцированным, в то время как выбор 
студентов представляется во многом случайным. 

На втором этапе изучения проводился сравнительный анализ ПВК пе-
дагогов специального и инклюзивного образования с уже выбранными экс-
пертами эталонными качествами – способность понимать людей, причины их 
поступков, роль каждого человека в группе и взаимоотношения между ними 
(9,5), умение формировать и поддерживать благоприятный социально-
психологический климат в коллективе (9,5), умение согласовывать свою работу 
с работой других (8), способность действовать в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях (7), ответственное отношение к требованиям социального окружения 
(6),соблюдение общепринятых норм поведения (5), уравновешенность, самооб-
ладание (4), стремление к обострению конфликта (3), неуравновешенность и 
чрезмерная жесткость по отношению к другим людям (2), склонность к ожесто-
ченным дискуссиям и провоцированию конфликтов (1). 

Наибольшее число совпадений с оценкой экспертов отмечено у студен-
тов 1 курса и 3 курса. Наивысшие оценки у них получило такое качество, как 
способность понимать людей, причины их поступков, роль каждого человека 
в группе и взаимоотношения между ними (9 ранг соответственно). У маги-
странтов наивысший ранг получили такие качества, как способность дей-
ствовать в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях и соблюдение обще-
принятых норм поведения (9,5 ранг). 

Средние оценки получило у студентов 1 курса и 3 курса такое качество, 
как способность действовать в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях (6 
и 7 ранги соответственно). У магистрантов средние оценки получили такие 
качества, как умение формировать и поддерживать благоприятный социаль-
но-психологический климат в коллективе и умение согласовывать свою ра-
боту с работой других (7,5 ранг). 

Самые низкие оценки у студентов и магистрантов получило такое ка-

чество, как неуравновешенность и чрезмерная жесткость по отношению к 

другим людям (1 ранг). 
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Таким образом, можно отметить, что, хотя общие тенденции в оценке 

ПВК педагогов специального и инклюзивного образования у оптантов и пе-

дагогов со стажем совпадают, но можно отметить и расхождения, что указы-

вает на необходимость формирования ПВК уже на стадии обучения как на 

уровне бакалавриата, так и на уровне следующей образовательной ступени – 

магистратуры [4]. 
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Статья посвящена изучению проблемы внутренней картины здоровья старшекласс-
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Задача формирования системного подхода к проблеме здоровья, учи-

тывающего множество различных факторов психосоциального порядка, име-

ет в наши дни очень высокую актуальность. В числе условий, определяющих 

здоровье человека, наличествуют как внешние объективные, так и внутрен-

ние субъективные факторы: компетентность личности в вопросах здоро-
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вьесбережения, отношение человека к собственному здоровью, образ жизни, 

усилия, направленные на укрепления своего здоровья [3]. Если первые в 

меньшей мере подвластны человеку, то вторые целиком определяются ак-

тивностью самой личности. Следует отметить, что внутренняя картина здо-

ровья относится современными исследователями к числу первостепенных и 

наиболее значимых психологических факторов здоровья [2, с. 140]. 

В качестве одного из комплексных и наиболее значимых психологиче-

ских факторов здоровья выделяют «внутреннюю картину здоровья» – единое 

смысловое, ценностное и эмоционально-оценочное образование, существу-

ющее в психике каждого человека [1, с. 120-121]. 

Актуальность изучения особенностей внутренней картины здоровья в 

старшем школьном возрасте обусловлена тем, что ее адекватность выступает 

существенным условием психологического благополучия личности. Кроме 

того она выполняет индикаторную функцию, отражая направление развития 

личности. Таким образом, ее изучение приобретает особую значимость в све-

те необходимости гармонизации развития личности [3, с. 56]. 

Одним из трех базовых аспектов внутренней картины здоровья являет-

ся когнитивный [1, с. 124], который является объектом настоящего исследо-

вания. Непосредственным предметом выступают представления старшеклас-

сников о содержании понятия «здоровье», его когнитивной сложности. 

С целью выявления когнитивного аспекта отношения старшеклассни-

ков к здоровью мы использовали соответствующую шкалу методики «Отно-

шение к здоровью» Р.А. Березовской [4]. Представления учащихся старших 

классов о содержании понятия «здоровье» выявлялись посредством контент-

анализа ответов на вопрос «Как бы вы в нескольких словах (или одной фра-

зой) определили, что такое здоровье?». Выявлялись существенные признаки 

здоровья с точки зрения школьников, и оценивалась частота их встречаемо-

сти среди общего числа высказываний. В обследовании приняли участие 96 

учащихся 9-11 классов средних школ и лицеев г. Белгорода. 

Анализ данных контент-анализа определений понятия «здоровье» по 

результатам опроса испытуемых позволил выявить следующие особенности: 

1) большинство респондентов (52,1%) связывают понятие «здоровье» 

исключительно с нормальной работой организма, отсутствием заболеваний; 

2) достаточно высокий процент испытуемых (28,1%) трактует здоровье 

как комфортное психофизиологическое состояние, характеризующееся хо-

рошим самочувствием, настроением, оптимальным уровнем активности; 

3) ряд респондентов сводит понимание здоровья к его психическому 

уровню («оптимизм, жизнерадостность, позитивный настрой в жизни» 

(4,2%), «внутренняя гармония, уверенность в себе» (3,1%), «способность 

справляться с жизненными трудностями» (2,1%); 

4) важной характеристикой здоровья многие опрошенные (9,4%) пола-

гают гармоничное сочетание в человеке духовного и физического начала. 

Следует обратить внимание на тот факт, что существуют определенные 

различия в понимании ключевых моментов понятия «здоровье» школьника-

ми с разными профилями обучения. Так, если старшеклассники, специализи-
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рующиеся на точных, естественных и общественно-экономических науках, в 

большей мере выделяют физическую составляющую здоровья человека (здо-

ровье организма), то «гуманитарии» в большей мере акцентируют в качестве 

важнейшего критерия здоровья психологическое благополучие человека 

(психическое здоровье). Любопытно отметить, что почти все школьники, 

воспринимающие здоровье как комфортное психофизиологическое состоя-

ние, активно занимаются различными видами спорта. 

Данные различия представляют особый интерес в контексте определе-

ния объективных условий формирования индивидуальных стратегий здоро-

вьесбережения. Различные представления о сущности здоровья школьников с 

разными профилями обучения будут, по всей видимости, определять их раз-

личные поведенческие стратегии его сохранения. 

Необходимо упомянуть о том, что полученные данные коррелируют с ре-

зультатами ранее проведенного обследования студентов 1-3 курсов вузов [3]. 

В целом по результатам анализа представлений старшеклассников о 

здоровье можно сделать вывод о том, что данное понятие имеет достаточно 

сложную и многоплановую представленность в их самосознании и связыва-

ется, главным образом, с психологическим и соматическим благополучием 

человека. 
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В последние десятилетия в России уделяется особое внимание вопро-

сам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, посколь-

ку становится все более очевидным, что все образовательные усилия госу-
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дарства и семьи оказываются недостаточными, а порой и тщетными, когда 

речь заходит о воспитанности личности, развитии совести и ответственности 

за свои поступки. Корень всех негативных процессов в развитии личности – в 

духовно-нравственной сфере, мотивационно-личностном становлении ребен-

ка, ценностях его жизни, в показателях физического и психического здоро-

вья, которые в конечном итоге сводятся к гармонии (или нарушении) его от-

ношений с миром: окружающей средой, взрослыми сверстниками и самим 

собой. В отличии от духовно-нравственного воспитания (ДНВ) как целена-

правленного процесса воздействия на ребенка, осуществляемого взрослыми, 

духовно-нравственное развитие (ДНР) – это своего рода следствие такого 

воздействия, того, что происходит с самим ребенком. ДНР представляет со-

бой единство взаимообусловливающих друг друга процессов: становления 

(как естественного созревания, возрастания), формирования (как обретения 

формы, образца) и преобразования (как благодатного изменения внутреннего 

мира) [6]. Основными средствами воспитания, способствующего полноцен-

ному развитию ребенка, в том числе духовно-нравственному, является созда-

ние формирующей личность образовательной среды, в которой закладывает-

ся адекватная иерархия целей и ценностей жизни человека и необходимые 

компоненты его полноценной жизнедеятельности [1с.-150] .  

Е. Е. Белинская отмечает: «Развитие личности ребенка будет гармо-

ничным только в том случае, если все многообразие знаний и навыков, фор-

мирующееся мировоззрение, различные формы индивидуальной и социаль-

ной активности пронизаны идеями нравственности и социальной активно-

сти» [2]. 

Целью нравственного воспитания дошкольников является воспитание 

человека, обладающего такими высокими духовными и нравственными каче-

ствами, как трудолюбие, честь, совестливость, любовь к Отечеству, предан-

ность семейному очагу. Содержание нравственного воспитания в народной 

педагогике включает в себя воспитательный опыт народа, его педагогические 

воззрения, идеи, традиции в области воспитания. 

В современной отечественной дошкольной педагогике различные ас-

пекты формирования нравственного сознания дошкольников рассматривают-

ся, в той или иной мере, в контексте изучения следующих традиционных 

направлений: 

1. роль знаний о социальной действительности и морали в нравствен-

ном воспитании детей; 

2. возможности разных видов деятельности в формировании нрав-

ственных качеств, отношений [3]; 

3. значимость норм и правил в регуляции ребенком собственного пове-

дения [4]. 

Если рассматривать построение учебно-воспитательного процесса, то 

он предполагает последовательное, систематическое и разностороннее вклю-

чение дошкольников во взаимодействие с окружающим миром. 

Именно поэтому в основе педагогической деятельности лежит идея 

личностно-ориентированного подхода и основные педагогические принципы: 
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 целостности – соблюдения единства обучения, воспитания и разви-

тия, с одной стороны, и системность, с другой; 

 гуманизации – личностно-ориентированного подхода в воспитании, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей, атмосфера доброжела-

тельности и взаимопонимания; 

 деятельностного подхода – любые знания приобретаются ребенком 

во время активной деятельности, то есть, получая знания, он учится приме-

нять их на практике; 

 интеграции – совмещения в одной программе аспектов таких зна-

ний умений, как краеведение и история, музыка, художественное творчество, 

экология и география;  

 возрастного и индивидуального подходов, предполагающих выбор 

тематики, приемов работы в соответствии с субъективным опытом и возрас-

том детей; 

 здоровьесбережения – глубокого изучения физиологических и пси-

хологических особенностей детей данной возрастной группы, использование 

соответствующих им методик и форм занятий позволяет не только миними-

зировать нагрузку, но и активизировать релаксационную функцию творче-

ских занятий. 

Данный аспект позволяет развить индивидуальные, творческие способ-

ности, накопить опыт в процессе восприятия материала, развить полученные 

знания, научиться анализировать и понимать органическую целостность 

народной культуры, принципы морали, оценивать её значение в выработке 

своих жизненных ориентиров в современной действительности [5]. 

Это результат длительного целенаправленного воспитательного 

воздействия на человека, начиная с раннего возраста, который формируется 

под влиянием образа жизни, воспитательной работы в семье и дошкольном 

учреждении, в школе, в трудовом коллективе. 
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ных факторов для формирования образовательных компетенций. 

 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, образование, компетенция, 

компетентностный подход. 

 

Образование в России переживает сложный период, характеризующий-

ся резким ростом темпов сменяемости и обновления знаний, изменениями 

основополагающих подходов и принципов образования, поиском нового со-

держания и инновационных технологий, соответствующих современному 

уровню развития науки. 

В ходе модернизации и оптимизации образования предъявляются серь-

ёзные требования к коммуникативной компетентности педагога. Профессио-

нальная деятельность педагога образовательного учреждения связана с по-

стоянным общением с широким кругом людей: родителями, коллегами, ад-

министрацией учреждения, воспитанниками. Поэтому требования к профес-

сионализму педагогов образовательных учреждений возрастают. 

В современном образовательном пространстве для достижения 

наилучших результатов работы, повышения качества образования, достиже-

ния поставленных целей педагогу необходимо обратить внимание на свой 

уровень развития компетенций. Компетентностный подход в образовании – 

главная составляющая новой парадигмы образования, ориентированной на 

результат [1, с. 34]. 

Коммуникативная компетенция – это интегративное качество лично-

сти, предусматривающее ценностное отношение педагога к процессу обще-

ния, знания и навыки, необходимые для осознанного эффективного социаль-

ного взаимодействия (при сохранении индивидуальности каждого элемента 

социума) с целью передачи, взаимообмена информацией, установления кон-

тактов, управления ситуацией с помощью вербальных и невербальных 

средств. 

Значимость коммуникативной компетентности как важной характери-

стики педагога образовательного учреждения декларируется сегодня на нор-

мативном, научно-теоретическом и методическом уровне.  
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Поэтому нужно проводить работу над совершенствованием у педагогов 

образовательного учреждения следующих коммуникативных умений: 

 публично выступать; 

 создавать атмосферу сотрудничества; 

 четко и убедительно излагать свои мысли; 

 понимать внутреннюю позицию;  

 управлять своим поведением;  

 регулировать отношения между детьми; 

 владеть демократическим стилем общения; 

 целенаправленно строить общение и управлять им. 

Профессиональная компетентность является условием эффективности 

организации воспитательно-образовательного процесса. 
Педагог должен уметь анализировать речевую ситуацию и прогнозиро-

вать речевое поведение участников общения, оформлять высказывание в со-

ответствии с поставленной целью, ориентироваться в способах диалогиче-

ского общения с учетом норм речевого этикета, использовать средства не-

вербального общения в речевой ситуации для достижения положительного 

результата, корректировать собственно речевое поведение в зависимости от 

ситуации общения, проводить самоанализ речевой деятельности. 

Основным назначением современного образования является формиро-

вание современного человека. Это означает умение искать, анализировать, 

преобразовывать, применять информацию для решения проблем (информа-

ционная компетенция); умение сотрудничать с людьми (коммуникативная 

компетенция). Поэтому повышение и совершенствование коммуникативной 

компетентности педагогов является одной из важнейших задач, стоящих пе-

ред системой образования [2]. 

Для становления коммуникативной компетентности педагога как усло-

вия развития профессионализма большое значение имеет уровень сформиро-

ванности комплекса профессионально-значимых качеств, обеспечивающих 

коммуникативную базу осуществления педагогической деятельности. 
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В исследовании разработаны методические основы проектирования форм и мето-

дов системы проверки и оценки качества результатов математической познавательной де-

ятельности студентов технических специальностей на этапе рубежного контроля. Резуль-

таты исследований, представленных в данной статье, носят практико-ориентированный 

характер, могут быть полезны начинающим преподавателям, аспирантам, и являются, на 

наш взгляд, инвариантными относительно проблем проектирования системы контрольных 

мероприятий в процессе обучения дисциплинам естественно-научного цикла. В работе 

представлены конкретные примеры применения изложенной методики в учебно-

познавательном процессе обучения математике.  
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Актуальность и значимость выделенной к исследованию проблемы 

обуславливается наличием объективно существующих в современном про-

цессе обучения математике студентов технических специальностей негатив-

ных условий и противоречий, требующих их преодоления и разработки на 

частно-дидактическом уровне и выделенных нами в [1], [2]. Исходя из мно-

голетнего педагогического опыта и экспериментальных исследований, нали-

чие регулярного и эффективного контроля результатов обучения математике, 

мы рассматриваем как решающий элемент методической системы обучения 

математике, серьезный фактор, обеспечивающий успех всех форм и методов 

взаимодействия педагогов и студентов. Выполняя обучающую, развиваю-

щую и воспитательную функции, реализуя обратную связь в изучении пред-

мета, контроль в системе обучения математике на технических специально-

стях позволяет преподавателю получать необходимую информацию следую-

щего характера: как происходит овладение материалом в математическом по-

знавательном процессе, насколько прочны знания, какие коррекции нужно 

внести в содержание, формы, методы и средства обучения. Существенная 

роль контроля состоит, кроме того, в том, что он обеспечивает прочность и 
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формирование базовых знаний по предмету, выполняет функции само-

контроля и призван помочь студенту критически оценить свои успехи и про-

махи в изучении данного материала, правильно организовать его дальней-

шую математическую познавательную деятельность. 

В практике обучения математике студентов технических специально-

стей используются такие виды контроля как предварительный, текущий, ру-

бежный и итоговый. Остановимся отдельно на формах и методике реализа-

ции рубежного контроля, который проводится нами в форме плановых кон-

трольных работ за семестр, а также ряда мини-коллоквиумов по основным 

разделам теории, изучаемой в семестре. Фактическое отсутствие у многих 

современных студентов навыков и умений владения методикой рационально-

го учения, привычки и способности к упорной, планомерной познавательной 

деятельности в семестре требует разработки особых методических подходов 

к проведению выделенных форм рубежного контроля. Спроектированное 

нами методическое обеспечение всех изучаемых разделов математики 

(например, [3]), содержит в себе нулевые варианты решений контрольных 

работ (разумеется, в приведенном решении не открываются задания на 9-10 

баллов). Нулевой вариант в совокупности с графической схемой и информа-

ционной таблицей изучаемой темы позволяют организовать и направлять по-

знавательную деятельность студентов по подготовке к предстоящей кон-

трольной работе. Они выступают в роли методических инструментов, помо-

гающих студентам в овладении методикой рационального учения, вырабаты-

вают привычку обязательной подготовки к контрольной работе. С сожалени-

ем приходится отметить, что в настоящее время в учебной нагрузке препода-

вателя не выделено время на проведение коллоквиумов для технических спе-

циальностей. Однако, по нашему мнению, коллоквиумы целесообразно ис-

пользовать. Их возможно проводить во время аудиторных занятий, отводя 

для этого не более 15 минут времени, этим объясняется обращение к термину 

«мини-коллоквиум». Нам представляется, что мини-коллоквиумы являются 

важной составляющей рубежного контроля, т.к. они нацеливают студента на 

формирование системы как теоретических, так и практических знаний, сняв 

тем самым повышенную нагрузку с подготовки к экзамену. Коллоквиумы 

особенно необходимы на первом курсе, когда студент еще не умеет самосто-

ятельно работать и рационально организовывать всю свою учебно-

познавательную деятельность. Коллоквиум позволяет помочь студенту, при-

меняющему в процессе подготовки к нему информационные таблицы и гра-

фических схемы, методически системно формировать свободное владение 

основными понятиями определенных разделов математики, видеть руково-

дящие идеи курса, связь данной теории с ее практическими приложениями.  

Очевидно, такое поэтапное «штудирование» курса способствует повы-

шению качества усвоения математических знаний, создает условия для нали-

чия обратной связи в процессе обучения математике, показывает студентам 

объективный уровень их знаний в семестре, побуждает их к систематиче-

ским, интенсивным занятиям математикой. 
 



20 

Список литературы 

1. Вакульчик В.С., Капусто А.В. Систематический и научно организованный кон-

троль как решающий элемент в процессе обучения математике на технических специаль-

ностях // Вестник ПГУ. Педагогические науки, № 7, 2012, С. 68 – 75. 

2. Вакульчик В.С., Капусто А.В., Жак В.А., Мателенок А.П. Педагогические осо-

бенности и направления методики повышения эффективности математической подготов-

ки на технических специальностях // Матерiали Мiжнародной науково-практичной конфе-

ренц. «Математика в сучасному технiчному унiверситетi», 19 – 20 квiтня 2013 р.,  

К.: НТУУ «КПI», 2013, С. 238 – 241. 

3. Вакульчик В.С., Яско Ф.Ф., Жак В.А.,Завистовская Т.И., Мателенок А.П. Опре-

деленный интеграл. Функции нескольких переменных. учеб.-метод. комплекс для студен-

тов техн. спец. / В.С. Вакульчик [и др.]; под общ. ред. В.С. Вакульчик. – Новополоцк: 

ПГУ, 2011. – 244 с. 

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ 
 

Воробьева Г.Е. 

доцент кафедры дошкольного и специального (дефектологического) 

образования, канд. пед. наук, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, Россия г. Белгород 
 

Николаева Е.А. 

доцент кафедры дошкольного и специального (дефектологического) 

образования, канд. пед. наук, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, Россия г. Белгород 
 

В статье рассматривается саморегуляция как важный компонент в коррекции 

общего недоразвития речи. Раскрываются механизмы влияния саморегуляции на развитие 

речи у детей с общим недоразвитием речи. 

 

Ключевые слова: самоконтроль, речевая деятельность, коррекция, общее 

недоразвитие речи. 

 

В современной системе дошкольного образования одним из основных 

направлений образования и воспитания является формирование у 

дошкольников языковых обобщений, элементарного осознания явлений языка 

и речи, интереса к разным сторонам языковой действительности, навыков 

речевого самоконтроля. При стихийном развитии лишь немногие дети 

достигают достаточно высокого уровня освоения языка, являющегося 

обязательным условием профилактики школьной дезадаптации. Особые 

трудности в усвоении школьной программы испытывают дети с 

нарушениями речи, количество которых в настоящее время неуклонно 

возрастает (Т. Б. Филичева). В современной психолого-педагогической 

литературе одной из причин школьной неуспеваемости называется не 

сформированность произвольных видов деятельности и поведения, 

внимания, регуляции действий, функций планирования, самоконтроля 
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речевой деятельности у детей с общим недоразвитием речи (ОНР)  

(Р. Е. Левина) [1, с.47]. 

Вопросы изучения основных закономерностей, последовательности и 

этапов становления самоконтроля речевой деятельности в онтогенезе 

отражены в исследованиях нейрофизиологов, психологов, нейропсихологов, 

психолингвистов, педагогов. Операции самоконтроля речевой деятельности 

являются включенными в структуру всех речевых действий, играют 

существенную роль в осознанном усвоении языковых и речевых средств, 

формировании языковой компетентности и речевой коммуникации  

(П. К. Анохин, Т. В. Ахутина, и др.) [1, с.46]. 

Широко применяемый в педагогике термин «самоконтроль», известный 

в психологии как «обратная афферентация», подразумевает способность 

человека регулировать производимое им действие. Эту регулирующую 

функцию выполняет афферентная часть нервной системы посредством 

создания связей, контролирующих процесс осуществления какой-либо 

деятельности. Согласно физиологической теории функциональных систем 

П.К. Анохина, стержневыми механизмами саморегуляции являются: 

афферентный синтез, принятие решения и акцептор действия [2, с.17]. 

Стадия афферентного синтеза включает в себя сбор предварительной 

внешней и внутренней информации о цели действия. Далее, на стадии 

принятия решения, происходит выбор программы реализации поставленной 

цели. Но главную роль, по мнению ученого, выполняет акцептор действия, 

без которого невозможно обнаружение и исправление ошибки. При 

несовпадении ожидаемого и полученного результата происходит включение 

механизма, выполняющего корректировку рассогласований, возникших в 

акцепторе действия. В случае, когда факт рассогласования не выявляется, это 

означает, что контролируемая составляющая соответствует эталону. Таким 

образом, исследования физиологов показали, что в основе самоконтроля 

лежит система обратных связей. Эффект обратной связи делает всякое 

произвольное действие регулируемым и самоуправляемым. Речевая и 

голосовая функции также подчиняются афферентной регуляции, что дает 

возможность управлять процессами формирования и развития правильных 

речевых и голосовых навыков. Обратная связь, обеспечивающая поступление 

информации о процессе и результате выполнения программируемого 

речевого действия, осуществляется преимущественно в виде саморегуляции 

речевой деятельности. Принято выделять три основных звена обратной 

связи: эталон, с которым сличаются программируемое и реализуемое 

действие; собственно процесс сличения; принятие решения, которое либо 

подтверждает правильность выполненного действия, либо дает команду об 

изменении этого действия при несоответствии между эталоном и результатом 

исполнения. 

Основываясь на положении И.А. Зимней, что формирование речевой 

деятельности целиком зависит от уровня самоконтроля, можно 

предположить, что развитие и коррекция компонентов речи связаны с 

состоянием саморегуляции речевой деятельности [2, с.78]. 
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Таким образом, процесс формирования самоконтроля речевой 

деятельности тесно переплетается с формированием самого речевого 

действия. Производство речевого действия осуществляется многоуровневым 

управлением, а многоканальная обратная связь служит подтверждением 

текущего выполнения программы. Упроченное действие становится условием 

выполнения другого, более сложного действия и переходит на уровень 

операции, то есть как бы на уровень техники выполнения речевой 

деятельности. Поэтому, достаточно развита саморегуляция речевой 

деятельности является хорошей опорой для исправления нарушенного 

произношения звуков. При этом, очень важно научить детей правильно 

слышать свою речь.  
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В современных условиях образовательное пространство высшего про-

фессионального учебного заведения целесообразно ориентировать на созда-

ние условий для субъектной самореализации студентов, развитие способно-

сти успешно познавать, умения и потребности активно действовать и взаи-

модействовать. Актуальной задачей педагога становится создание совокуп-

ности условий и обстоятельств, в результате которых основной целью стано-
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вится формирование и развитие студента как активного субъекта обществен-

ной, учебной, учебно-исследовательской и иной деятельности; формирование 

студента как личности.  
В структуре педагогического взаимодействия выделяют два субъекта 

деятельности (преподаватель и студент) и способы их взаимодействия. Ис-
пользование личностно-развивающих ситуаций в педагогическом процессе 
помогает преподавателю управлять как образовательным процессом, так и 
педагогическими системами разного уровня. Педагогические ситуации явля-
ются составной частью процесса обучения. Мы считаем, что в период модер-
низации высшей профессиональной школы, личностно-развивающие ситуа-
ции становятся необходимым средством в профессиональном становлении, в 
профессиональном развитии студента. 

Педагогический процесс можно рассматривать как непрерывную цепь 
взаимосвязанных, взаимообусловленных, взаимозависимых, взаимодей-
ственных педагогических ситуаций. Ситуация, создаваемая преподавателем, 
в которую закладываются ценностно-смысловые, ценностно-
ориентированные и ценностно-эмоциональные аспекты, независимо от их 
предметного содержания, становится той воспитывающей средой, в которой 
студент приобретает субъектность, становится на путь личностного развития. 

В профессиональном становлении студента-медика ведущую роль иг-
рает формирование общекультурных и профессиональных компетенций, раз-
витие личностных качеств, влияющих на качество подготовки специалиста. 
Ориентация на профессионально-личностное развитие ведет к изменениям, 
обеспечивающим актуализацию новых потребностей, готовность к будущей 
профессиональной деятельности, и стремление к самореализации студента на 
всех этапах обучения в университете. Для будущего специалиста очень важ-
ным и весомым фактором является самопознание, поскольку оно помогает 
использовать личностные качества для достижения успеха на профессио-
нальном поприще. 

Основой для личностно-профессионального развития и саморазвития 
студента должна стать сформированная профессионально-субъектная пози-
ция. Мы полагаем, что профессионально-субъектная позиция студента – это 
осознание себя субъектом, который обучается основам профессии и, следо-
вательно, совмещающий освоение профессиональных знаний, умений, навы-
ков, компетенций с саморазвитием профессионально-личностных качеств. 
Для специалиста-медика в профессионально-субъектной позиции на первый 
план выходят мотив самоутверждения субъектной позиции в профессиональ-
ных отношениях, стремление к самосовершенствованию; признание необхо-
димости и важности самообучения, самообразования, постоянного повыше-
ния квалификации. Актуализируется акмеологическая направленность, гу-
манное, корректное отношение к коллегам, к пациентам, активная деятель-
ность будущего профессионала: самоанализ, рефлексия, управление своей 
жизнедеятельностью, самореализация и саморегуляция в профессиональных 
и социальных ситуациях.  

Для студента профессионально-субъектная позиция аккумулирует при-

знание ценностей профессионально-личностного роста и мотивация к полу-
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чению профессии, рост познавательных потребностей, осознанное отноше-

ние к себе как субъекту учебного процесса и профессионально-личностного 

развития, освоение профессионально значимых знаний, умений, навыков, 

компетенций, погружение в процесс профессионального развития и самораз-

вития, интеграция в профессиональное сообщество. 

Профессия врача имеет существенные отличия от других, поэтому при 

формировании профессионально-субъектной позиции у студентов-медиков 

важно рассмотрение любого вопроса с позиции биоэтики и деонтологии; 

признание здоровья и человеческой жизни базовой ценностью, что находит 

отражение в ведении здорового образа жизни; осознание себя в будущем 

субъектом медицинской педагогики. 

Решая проблему разработки технологии формирования профессио-

нально-субъектной позиции у студентов медицинского вуза, мы использова-

ли личностно-развивающие ситуации в рамках активных методов обучения 

(деловые игры, кейс-анализ, круглые столы и т.д.) в процессе обучения. Реа-

лизация личностно-развивающих ситуаций в учебном процессе происходила 

в соответствии с уровнями сформированности профессионально-субъектной 

позиции студента. В рамках исследования мы выделяем три уровня проявле-

ния сформированности профессионально-субъектной позиции студента. 

Высокий (оптимальный) уровень: профессионально-субъектная пози-

ция студента характеризуется максимальной глубиной познавательных про-

цессов, познавательной активности и познавательной самостоятельности, го-

товностью к самопознанию, самообучению и саморазвитию, осознанным вы-

бором профессии, высоким уровнем мотивации, сформированной професси-

ональной направленностью. Студент ответственно относится к исполнению 

своих обязанностей, самостоятелен в нахождении способов решения постав-

ленных задач, проявляет активность, инициативу и креативность. 

Средний (допустимый) уровень профессионально-субъектной позиции 

студента характеризуется недостатком самостоятельности в решении позна-

вательных процессов, студент готов к саморазвитию, но не владеет достаточ-

ными навыками для самопознания, самообучения, имеет средний уровень 

мотивации и профессиональной направленности. Студенты этой группы ред-

ко проявляют активность и инициативу при выполнении самостоятельной 

работы, креативность отсутствует. 

Низкий (слабый) уровень профессионально-субъектной позиции студента 

проявляется в пассивном отношении к учебно-профессиональной деятельности, 

отсутствием активности в профессиональном становлении, отсутствием жела-

ния и готовности к самообучению, саморазвитию и характеризуется крайне 

низкой мотивацией и низкой профессиональной направленностью.  

Очевидно, что в работе со студентами со средним (допустимым) и низ-

ким (слабым) уровнями профессионально-субъектной позиции требуется ак-

тивная педагогическая поддержка, корректирующие воздействия, индивиду-

альный подход, мониторинговое сопровождение и контроль. Преподаватель 

предлагает таким студентам индивидуальный план личностного развития, в 

рамках которого предусматриваются: опрос на каждом занятии, систематиче-
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ское выступление с докладами, рефератами, выполнение индивидуальных 

заданий, получение, при необходимости, методических рекомендаций или 

консультаций от преподавателя, привлечение студентов к совместным проек-

там, совместное определение целей личностного развития, выявление при-

чин, затрудняющих достижение целей. 
Во время практических занятий преподаватель направляет теоретиче-

ское мышление студента, формирует алгоритм учебно-исследовательской де-
ятельности и, тем самым, создает для слабого студента ситуацию успеха, мо-
тивации достижений, качественного преобразования его учебной деятельно-
сти. Очевидно, что компоненты профессиональной субъектной позиции об-
разуют системное единое целое, а их гармоничное сочетание составляет осо-
бую устойчивую структуру – профессиональную субъектную позицию спе-
циалиста в области медицины. 

Таким образом, на современном этапе развития общества формирова-
ние субъектной позиции студента приобретает особое значение, является ре-
зультатом активного самопознания, самодетерминации, осознанного, ответ-
ственного и самостоятельного выбора социальных и профессиональных ори-
ентиров, проявляется в стремлении к творческой самореализации, к преобра-
зующей деятельности в профессиональном сообществе. Сформированная 
субъектная позиция студента является неотъемлемой составляющей профес-
сиональной компетентности, важным и необходимым условием успешного 
осуществления вначале учебной, а затем профессиональной деятельности. 
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В течение 11 школьных лет ребенок живет в этом маленьком мире де-
тей и взрослых, где существуют свои законы. Он постигает огромный мир, 
ежедневно проигрывая и действительно проживая ситуации реальной жизни. 
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Та социально-воспитательная среда, которая создается в этом мире, опреде-
ляет развитие ребенка как человека, социально направленной личности, 
творческой индивидуальности. Одной из главных задач школы является со-
здание благоприятного климата в коллективе, чтобы даже при неудачах в 
учебной деятельности ребенок был адаптирован, ощущал свою важность и 
необходимость, смог найти свое общественно-полезное место в жизни. Это 
можно достигнуть, привлекая школьника к различным формам деятельности 
во внеурочное время. Внеурочная деятельность – это специально организо-
ванная деятельность обучающихся, реализуемая в рамках ООП НОО обще-
образовательного учреждения в организационных формах, отличных от 
урочной системы обучения, и направленная на удовлетворение индивидуаль-
ных образовательных потребностей обучающихся [1]. 

Интересная форма внеурочной работы – КВН (клуб веселых и наход-
чивых), играющая большую роль в развитии у школьников сообразительно-
сти, памяти, логического мышления и являющаяся одной из форм эффектив-
ного формирования коммуникативных УУД у младших школьников. 

Приведу пример занятия внеурочной деятельности в форме КВН на тему: 
«Богатый мир природы». Для начала дети делятся на 2 команды и придумыва-
ют название и девиз. Затем идет представление команд. Далее учитель предла-
гает разминку в виде нескольких вопросов: какие деревья называют вечнозеле-
ными? какие деревья с белой корой? Каждая команда устно отвечает на вопро-
сы и за каждый верный ответ получает 1 балл. Затем идут конкурсы. 

1 конкурс «Кто больше составит слов-существительных из слова 
ПРИРОДА». За скорость выполнения команда может получить дополнитель-
ный балл. 

2 конкурс «Отгадывание кроссворда». Участники получают кроссворд 
на тему: «Царство животных» [2]. За выполненное задание команда получает 
по 4 балла. 

3 конкурс «Загадки»:  
Буян-мальчишка 
В сером армячишке 
По дворам шныряет, 
Крохи собирает. 

Длинная шея, 
Красные лапки, 
Щиплет за пятки, 
Беги без оглядки... 

 

4 конкурс «Пантомима». Команды получают название животных. Далее 
они совещаются внутри группы и выбирают одного представителя, который 
будет показывать животного без слов, чтобы все догадались – Кто же это? 
Например: кошка, сова, дятел, медведь. 

5 конкурс игра «Птичьи голоса». Участники получают задание на кар-
точках: соедините слова первого и второго столбика. За выполненное задание 
команда получает 6 баллов. 

гуси 
соловьи 
вороны 
голуби 
совы 

гогочут 
воркуют 
свистят 

ухают 
каркают 
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6 конкурс «Собери пословицу и объясни ее смысл». Участники полу-

чают конвертики с разрезанным на слова текстом пословицы. По сигналу ве-

дущего они должны открыть конверт и склеить пословицу (всякий гриб в ру-

ки берут, да не всякий гриб в кузов кладут; человек не грибок, в день не вы-

растет). 

7 конкурс «Правила друзей природы». Учитель читает детям стихотво-

рение С. Михалкова «Прогулка». Далее дети отвечают на вопросы: как вы 

думаете, почему в понедельник туристы не нашли чистого местечка? А как 

бы вы поступили на месте этих туристов? Какой вред наносят люди таким 

поведением? Вспомните правила поведения в природе? (Называют правила 

по очереди). В конце мероприятия подводятся итоги и происходит награжде-

ние победителей. 

При организации такой формы внеурочной деятельности, как КВН по 

предмету «Окружающий мир», учитель использует разные виды групповой 

деятельности, которые формируют у младших школьников коммуникатив-

ные УУД. Также на этом занятии происходит интеграция с другими предме-

тами, так как дети вспоминают не только растения и животных, но и посло-

вицы, правила поведения в природе, работают по стихотворению. 
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Внеурочная работа – составная часть учебно-воспитательного процесса 

школы, одна из форм организации свободного времени учащихся. Внеуроч-

ная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной програм-
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мой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социали-

зации, развития интересов, формирования универсальных учебных действий 

[1, с. 67]. 

Внеурочная деятельность школьников, как и их деятельность в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной образова-

тельной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. 

Организация групповой работы в учебном процессе является одной из ак-

туальных форм развития коммуникативных возможностей учащихся [3, с. 58]. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролиро-

вать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию [2, c. 59]. 

Для формирования у младших школьников коммуникативных УУД ис-

пользуют различные групповые технологии: 
- дискуссии; 

- ролевые игры; 

- деловые игры; 

- коллективные исследовательские проекты; 

- работа в группах; 

- работа в парах [3, с. 101]. 

Приведу несколько примеров групповой работы учащихся во внеуроч-

ной деятельности по предмету «Окружающий мир».  

1. Исследовательское задание (работа по группам, приём «Охота за 

сокровищами»). Класс делится на 3 группы. Каждая группа получает задание 

подготовить информацию о видах животных Белгородской области. Первая 

группа получила задание «Рыбы родного края», вторая группа – «Земновод-

ные родного края» и третья группа – «Пресмыкающиеся родного края» 

(формируемые УУД: работа с информацией, умение договориться, находить 

общее решение). 

2. Работа в группах «Мозговой штурм»: каждая группа за три минуты 

должна придумать правила поведения в природе. Учитель напоминает пра-

вила работы в группе: работайте в группе тихо, внимательно выслушивайте 

точку зрения своего товарища, постарайтесь договориться друг с другом, 

спланируйте своё сотрудничество: кто будет записывать правила, кто (сколь-

ко человек) будет выступать от группы (формируемые УУД: совместная дея-

тельность в поиске и сборе информации, преодоление эгоцентрической пози-

ции в межличностных отношениях, умение договориться, находить общее 

решение). 

3. Коллективная работа над проектом «Я – исследователь». Ребята де-

лятся на группы от 2 до 4 человек. Вместе с учителем определяют тему ис-

следования (которая детям по душе) и приступают к его выполнению. Можно 

предложить ребятам следующие темы: «Жизнь растений осенью», «Где зи-

муют птицы», «История возникновения снеговика», «Я познаю мир», «Моя 

малая родина» и другие. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для эффективного 

формирования коммуникативных УУД у младших школьников во внеуроч-

ной деятельности по предмету «Окружающий мир» необходимо создавать 

следующие педагогические условия: организовать различные виды группо-

вой работы младших школьников (ролевая игра, учебная дискуссия, работа в 

парах постоянного и сменного состава, работа в группе); организовать кол-

лективную поисковую деятельность учащихся (побеседовать с родителями, 

провести анкетирование или интервьюирование своих одноклассников, рабо-

та над проектом, исследовательские задания и другие); оказывать помощь 

учащимся в составлении плана работы, распределении функций в группе. 
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Глобализация – процесс взаимопроникновения политических, идеоло-

гических, культурологических, образовательных и других идей, и на этой ос-

нове создается некая общемировая система. Она в нашей стране интенсивно 

проявилась в постсоветский период, начиная с середины 90-х годов. Это се-

годня заметно в том, что многие сферы жизни возводятся в ранг общемиро-

вых образцов. Экономика стала развиваться на законах рынка и связанного с 

ними господством бизнеса. Это отражается и в социальной жизни общества, 
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когда ценности бескорыстного служения народу вытеснены стремлением к 

богатству, принципом личной выгоды.  

В системе образования имеет место репродуктивная глобализация (ЕГЭ 

в школе; бакалавриат, магистратура в вузе и др.), при которой происходит 

потеря уникальных качеств своего образования путем их замены европей-

скими стандартами. В условиях модернизации нашего общества господство 

бизнеса, денег создает одновременно и социально-педагогические проблемы 

в развитии образования. Так, ценность денег привела к обесцениванию основ-

ных жизненных ценностей – нравственности, справедливости, духовно обедняя 

нашу жизнь. С другой стороны, когда руководство образованием больше за-

нимается бюджетом, сокращаются штаты социальных педагогов, психоло-

гов-педагогов, не обращается должного внимания на их актуальные функции, 

направленные на формирование и развитие личности растущего поколения в 

соответствии с модернизацией образования. 

Стремление представить образование по законам рыночной экономики 

видно, в частности, из того, что школы и учителя, побеждая в конкурсах, по-

лучают гранты без учета их стартовых условий: известно, что в одних шко-

лах созданы для этого соответствующие условия, а в других – нет. По данно-

му вопросу мы полностью согласны со справедливым замечанием 

М.М.Поташника: «Так, как же можно выделять из бюджетных денег милли-

онные гранты кому-то на развитие, на награды, если нет условий для полно-

ценного функционирования всех школ?» [2]. Со всем этим связаны, как под-

черкивает д.философ.наук, проф., член-корр.РАО, зам.пред. Комитета Гос-

думы по образованию О.Н.Смолин, интеллектуальная и духовно-

нравственная катастрофы в сфере образования [3].  

Это справедливое замечание О.Н.Смолина есть в системе образования. 

Так, в интеллектуальной сфере наблюдается низкий уровень чтения книг и 

другой печатной продукции среди населения, а учащиеся редко, когда учи-

тель начинает требовать, обращаются к учебной литературе, больше получа-

ют информацию от интернета, телевизора, компьютера. О.Н.Смолин в дан-

ном контексте отмечает, что не обращается должного внимания на развитие 

педагогической науки, вследствие чего сокращается число научных школ и 

т.д. В повседневной жизни наблюдается и духовно-нравственная катастрофа, 

которую отмечает О.Н.Смолин: криминализация общества, наркотизация 

населения, болезни, вызываемые антисоциальным поведением, более поло-

вины населения страны поддерживают лозунг «Россия – для русских» и т.д. 

Преодоление всего этого возможно при модернизации образования, пути, 

способы которой сегодня находим в образовательных инновациях.  

И педагогические работники занимаются поиском оптимальных путей, 

способов и технологии совершенствования, изменения многих параметров 

образования. Как подчеркивает В.И.Андреев, идеальная модель человека ХХI 

века – личность многомерная, вбирающая в себя и реализующая достоинства 

саморазвивающейся, самодостаточной и конкурентноспособной личности 

[1]. Ее формирование и развитие основано на технологии погружения 

школьников в социально-экономическую, культурологическую систему от-
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ношений, связанных с творчеством и ответственностью, терпимостью и де-

ловитостью. Авторы инноваций исходят из того, что современная реальность 

нуждается в Человеке, способном к активной деятельности, к решению 

сложных неопределенных жизненных задач. В связи с этим в их проектах 

разрабатываются личностно-ориентированные, личностно-развивающие кон-

цепции на основе принципа антропоцентризма. 

В контексте антропоцентризма в разработанных проектах, в частности, 

рассматривается проблема саморазвития личности ученика как процесс не-

прерывного самоизменения. И решение проблемы связывается с сохранением 

и развитием индивидуальности как своеобразия индивида. Для использова-

ния идеи индивидуализации авторами рекомендуется свобода выбора школь-

ником соответствующих его интересам и потребностям форм, видов, спосо-

бов учебной и внеучебной деятельности, особо не выделяя ответственности 

учеников за свои действия. Свобода учеников в учебной деятельности зани-

мает существенное место в образовательной практике западных стран, кото-

рая соответствует всем нормам их социальной жизни.  

Используя западные образцы, следует учесть, что крайний антропоцен-

тризм – «гуманизм без берегов», его продукт – личность, не признающая от-

ветственности ни перед собой, ни перед другими людьми, ни перед про-

шлым, ни перед будущим. Когда в сфере образования «свобода» и «ответ-

ственность» не представляют целостный единый процесс, можно получить 

воспитание преобразователя, не слишком обремененного размышлениями по 

поводу последствий своей деятельности для своего окружения (людей, воды, 

леса, травы, воздуха и т.д.). 

В проектах образовательных инноваций авторы касаются многих во-

просов, связанных с обновлением образования. Так, справедливо поднима-

ются проблемы взаимоотношений учителя и ученика в педагогическом про-

цессе. Традиционно преобладали субъект-объектные отношения (учитель со-

общает учебный материал – ученик его запоминает, учит; учитель дает зада-

ние – ученик выполняет; учитель делает замечание на ошибку – ученик ис-

правляет). В инновационных проектах подчеркивается актуальность субъект-

субъектных отношений, их функциональный характер на основе сотрудниче-

ства учителя с учениками. 

Между тем в проектах данного направления обходятся традиционные 

отношения между учителем и учеником, где сочетаются субъект-объектные и 

субъект-субъектные их отношения. В педагогической деятельности ученик в 

известной степени всегда занимает позицию и объекта, выполняя то, что тре-

буется учителем, и субъекта, когда обеспечивается сотрудничество с учите-

лем. Следует заметить, что в рассматриваемых инновационных проектах не-

достаточно освещается то, что отношения учителя и ученика в педагогиче-

ском процессе должны носить личностный характер. Мы подчеркиваем это, 

исходя из известного постулата: «личность формирует личность». 

В условиях глобализации при обновлении образования эффективность 

инновационных проектов достигается, когда они разработаны на основе 

определенных принципов: 
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- образование – социальное и духовно-нравственное воспроизводство 

человека, а не сфера обслуживания; 

- цель образования – многостороннее развитие способностей личности 

на основе фундаментального образования; 

- каждая образовательная система в стране развивается на своих тради-

циях, имеющих свои корни; 

- преемственность «субъект-объектных» и «субъект-субъектных» от-

ношений учителя и ученика в педагогической деятельности преимуществен-

но на основе личностного характера («личность формирует личность»). 
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Период студенчества имеет свою специфику в контексте психологиче-
ских изменений, происходящих в этом возрасте. На данном этапе происходит 
становление системообразующих ценностей человека, вокруг которых вы-
страивается ценностнонормативная система. Образ «Я» приобретает боль-
шую стабильность, происходят изменения самосознания, изменяется уровень 
и критерии самооценки. В студенческом возрасте люди активно строят планы 
на будущее. Все эти изменения позволяют считать это периодом, на протя-
жении которого человек наиболее активно занимается построением соб-
ственной жизни, как в профессиональном, так и более широком смысле. Од-
ним из критериев успешности данной деятельности, может являться высокий 
уровень удовлетворенностью собственной жизнью. Смысложизненые ориен-
тации, адекватная самооценка и объективное восприятие факторов, обуслав-
ливающих успехи и неудачи в процессе собственной жизнедеятельности, яв-
ляются доминатами, оказывающих существенное влияние на уровень удо-
влетворенности жизнью.  



33 

Целью нашего исследования стало изучение показателей удовлетво-

ренности жизнью студентов-психологов. 

Объект нашего исследования – ценностно-смысловая сфера личности 

студентов-психологов. 

Предметом нашего исследования стали показатели удовлетворенности 

жизнью студентов – психологов. 

Гипотеза исследования: Между такими личностными показателями 

студентов-психологов, как смысложизненные ориентации, уровень субъек-

тивного контроля, самооценка и удовлетворенность жизнью существует вза-

имосвязь. Т.е. если у студентов адекватный уровень самооценки, интерналь-

ный локус контроля и высокие показатели осмысленности жизни, то они 

имеют высокий уровень удовлетворенности собственной жизнью.  

В качестве теоретико-методологической базы нашего исследования вы-

ступили положения, теории удовлетворенности жизнью, счастья, субъектив-

ного и психологического благополучия (М.Аргайл, И.А. Джидарьян), пред-

ставления о психологии смысла Д.А. Леонтьева, о жизненном пути личности 

(Л.И. Анцыферова, Ш. Бюллер, А.А. Кроник). 

Методы и методики исследования: 

- анализ психолого-педагогической литературы;  

- эмпирические методы: тестирование: тест «Смысложизненных ориен-

таций» (Д.А. Леонтьев), тест «Уровень субъективного контроля Дж. Роттера» 

(Адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда), тест «Индекс 

жизненной удовлетворенности (ИЖУ)», адаптация Н.В. Паниной. Опросник 

общего психологического состояния человека, «методика исследования са-

мооценки личности С.А. Будасси». 

- методы статистического и качественного анализа эмпирических дан-

ных: коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

В эмпирическом исследовании приняло участие 34 человека – студен-

ты 2-3 курсов направления подготовки 37.03.01 «Психология» факультета 

педагогики, психологии и социальных наук Пензенского государственного 

университета.  

Теоретический анализ литературы показал, что понятие «удовлетво-

ренность жизнью» неоднозначно трактуется в научной психологии. Удовле-

творенность жизнью часто рассматривается в науке в контексте качества 

жизни [2, с.6]. В то же время удовлетворенность жизнью трактуется как 

обобщённое переживание своего бытия, синонимом которого выступает по-

нятие «счастья», «субъективное благополучие». В связи с этим, можно гово-

рить о том, что понятие удовлетворенность имеет в большей степени субъек-

тивный характер. При этом существуют объективные показатели благополу-

чия и каждому человеку хотя бы некоторые из них известны [5, с.47].  

Представление о собственном благополучии или благополучии других 

людей, объективные критерии благополучия, успешности, показатели здоро-

вья, материального достатка и т. п. В настоящее время существует ряд иссле-

дований, занимающихся изучением взаимосвязи отдельных компонентов 

психологического благополучия, их зависимости от различных объективных 
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и субъективных факторов. В частности, связь смысложизненных ориентаций, 

осмысленности жизни, «Я» образом, толерантности, стратегий субъективно-

го контроля, ценностных ориентаций и стратегий поведения личности с пси-

хологическим благополучием личности (исследования Е.Е. Бочаровой, Л.В. 

Куликова, Р.М. Шамионова). 

На основании анализа литературы, мы предположили, что между таки-

ми показателями как смысложизненные ориентации, уровень субъективного 

контроля, самооценка и удовлетворенность жизнью существует взаимосвязь. 

Т.е. если у студентов адекватный уровень самооценки, интернальный локус 

контроля и высокие показатели осмысленности жизни, то они имеют высо-

кий уровень удовлетворенности собственной жизнью. В результате эмпири-

ческого исследования, данная гипотеза была подтверждена частично.  

В ходе проведенного исследования самооценки результаты показали, 

что в данной выборке преобладает адекватный уровень самооценки 79%, не-

адекватно заниженную имеют лишь 11,7 % испытуемых. Более чем у поло-

вины студентов, 59% получили средние баллы и 20,5% высокие баллы, кото-

рые свидетельствует об осмысленности собственной жизни. Лишь 20,5% ис-

пытуемых не в достаточной мере осознают актуальность проживаемой ими 

жизни. 76,4% студентов имеют внутренний локус контроля, т.е. считают, что 

происходящие с ними события зависят, прежде всего, от их личностных ка-

честв и лишь 23,5% склонны перекладывать ответственность за собственную 

жизнь на различные внешние обстоятельства. По результатам исследования 

удовлетворенности жизнью студентов – психологов, можно сделать вывод о 

том, что большая часть имеет средний уровень удовлетворенности жизнью 

на имеющийся момент 55,8%, 23,5% удовлетворены в полной мере и  

лишь 20,5% имеют неудовлетворенность имеющейся ситуацией и своей роли 

в ней. 

С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена, была обна-

ружена корреляционная связь между уровнем самооценки и удовлетворённо-

стью жизнью. Т.е. подтвердилось предположение о том, что у студентов с 

адекватным или высоким уровнем самооценки индекс удовлетворенности 

жизнью выше, чем у студентов с низким уровнем самооценки. Так же, под-

твердилось предположение о связи между смысложизненными ориентациями 

и удовлетворенностью жизнью. Т.е. у испытуемых с высокими и средними 

показателями общей осмысленности жизни, показатели удовлетворенности 

жизни выше, чем у испытуемых с низкими показателями осмысленности 

жизни.  

Не подтвердилось предположение о наличии связи между определен-

ным локусом контроля и уровнем удовлетворенности жизнью. Т.е. предпо-

ложение о том, что у студентов с интернальным локусом контроля, более 

удовлетворены собственной жизнью, чем студенты с экстернальным локусом 

контроля. Данная часть гипотезы могла быть не подтверждена из-за недоста-

точной выборки исследования. 

Таким образом, полученные нами результаты можно рассматривать 

лишь как своего рода тенденцию.  
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В статье межличностные отношения рассматриваются применительно к современ-

ным младшим школьникам как один из приоритетных факторов развития коммуникатив-

ной сферы учащихся. Развитие межличностных отношений позволяет осуществить интел-

лектуальное и творческое воспитание личности, духовное саморазвитие и обеспечение 

социальной стабильности, что является основой благополучного развития каждого чело-

века в целом. 
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За окном 21 век – век развития всевозможных коммуникационных тех-

нологий. Практически у каждого есть планшет или смартфон, которые упро-

щают общение и уже не требуют личного присутствия индивида. Но, всё-

таки, большую часть времени человек проводит в коллективе, где волей-

неволей ему приходится общаться с другими людьми. И, зачастую, от умения 

общаться, умения определить свой статус в коллективе зависит профессио-

нальная деятельность и личная жизнь человека.  

Что же такое межличностные отношения? Н.Н.Обозов рассматривает 

их как объективно переживаемые, в разной степени осознаваемые взаимосвя-

зи между людьми [3, c.165]. Они возникают на основе определённых чувств, 

рождающихся у людей по отношению друг к другу. Их можно рассматривать 

как фактор психологического климата в группе. Поэтому психологический 

климат является наиболее важным с точки зрения коррекции. Психологиче-

ский климат (по определению В.М.Шепеля) – это эмоциональная окраска 

психологических связей членов коллектива, возникающие на основе их сим-
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патии, совпадения характеров, интересов склонностей [2, c.128]. В коллекти-

ве с благоприятным психологическим климатом между учениками возникают 

доброжелательные отношения, взаимопомощь и сотрудничество, поддержка 

и уважение; при совместных играх и делах ученики получают огромное удо-

вольствие от общения друг с другом; ученики активны, энергичны, сочув-

ствуют неудачам одних одноклассников и радуются достижениям других. 

Но, когда большая часть детей любую свободную минуту использует 

для игр или переписки на планшетах и телефонах, которые современные ро-

дители (безусловно, желая блага своему чаду) кладут ученикам в портфели 

наряду с учебниками и тетрадями, когда на переменах, вместо того, чтобы 

пообщаться со своими сверстниками или поиграть друг с другом современ-

ные школьники стоят вдоль подоконников и как заворожённые тычут паль-

чиками в светящиеся экраны, педагогу бывает очень трудно переломить си-

туацию Здесь приходится бороться и с родителями, и с детьми, и с техниче-

ским прогрессом. И всё же создание благоприятного психологического кли-

мата в таких условиях возможно! Надо только проявить терпение и прило-

жить старание. 

Поскольку игра в младшем школьном возрасте является основным спо-

собом социализации личности, то один из методов улучшения психологиче-

ского климата – это игровой метод. Игры могут быть самые разнообразные. 

Например: групповые соревновательные (командные) – члены команд боле-

ют друг за друга, всячески поддерживают, радуются победе, огорчаются по-

ражению. В этих играх можно и нужно задействовать родителей. В конце 

прошлого учебного года мы с ребятами решили провести спортивные сорев-

нования между папами и мамами девочек и мальчиков. Папы играли в фут-

бол, а мамы прыгали на прыгалках, в длину, крутили обручи. Дети болели за 

своих родителей и всячески им помогали. Победила, конечно, дружба. Роди-

телям было тяжеловато, ведь многие уже давно не дружили с физкультурой. 

Но с эмоциональной точки зрения для всех это был настоящий праздник. Ре-

бятки забыли обо всех своих склоках и негативных отношениях. Они ис-

кренне радовались и огорчались. И, хотя соревновались не они, дети были в 

восторге и ни один из них даже не вспомнил про новомодные гаджеты.  

Игры могут быть также и ролевыми, когда между участниками распре-

деляются определённые роли, ставится проблема, разыгрывается ситуация и 

совместно находится решение. Например: на уроке технологии мы с учени-

ками сделали поделки к новогоднему празднику для родителей и друг друга. 

Была поставлена проблема: придумать, как подарить эти подарки, какие ска-

зать слова, чтобы другому было приятно принять этот подарок. Много дней 

дети ходили задумчивые, сосредоточенные. Зато каждый подарок был пре-

поднесён оригинально и принят с удовольствием. Оказалось, что дети сдела-

ли своими руками подарок и для учителя и придумали нестандартный способ 

его преподнесения (сочинили и спели песенку, положили подарок на краси-

вое полотенце). А главное, что ребята совместно, без помощи и подсказки 

учителя, собрались и сделали всё своими руками, общаясь друг с другом на-

яву, а не виртуально. Значит, труд педагога не пропал даром. 
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Игра также используется для определения качества межличностных 

отношений между детьми и коррекции поведения. В играх всё происходит 

для ребёнка естественно и привычно, если все дети усвоили правила игры, 

каждый знает свою роль и роли партнёров, если процесс игры объединяет де-

тей, все действия согласованы. Дети любят играть в «Школу», «Магазин» и 

другие игры. Роли в игре выбираются в зависимости от личностных качеств 

учеников. Например, при подготовке репортажа о родном городе, то роли 

корреспондентов выполняли самые непоседливые ученики в классе. Так про-

исходит коррекция поведения через значимость ребёнка в игре. В процессе 

игры прекращается недовольство друг другом, дети с неуживчивым характе-

ром подчиняются общим правилам. 

На положение ребёнка в межличностных отношениях большое влияние 

оказывает речь. Поэтому был организован кружок «Школа развития речи», 

на котором дети совершенствуют навыки грамотной речи, разгадывают крос-

сворды, составляют ребусы, проводят различные конкурсы скороговорок, чи-

стоговорок.  

Детям очень нравится заниматься в кружке «Театральное мастерство». 

К празднику 8 марта силами детей была инсценирована сказка «Репка» в со-

временной интерпретации в стихах. Сказку репетировали все дети и знали 

роли, поэтому могли заменить своих отсутствующих товарищей. Такая рабо-

та предполагает дружеское общение, желание придти на помощь друг другу. 

Всем очень понравилось, артистам долго аплодировали. После выступления 

было чаепитие и тут выяснилось, что дети совершенно не знакомы с культу-

рой поведения за столом, каждый думал только о том, как побольше поло-

жить в свою тарелку, кричали, громко смеялись, толкались. С этого времени 

появился кружок «Этика: азбука добра». Следующее совместное чаепитие 

прошло гораздо успешнее и спокойнее. Дети с радостью применяли на прак-

тике полученные знания и умения.  

Для того, чтобы корректировать общение ученика со сверстниками, 

следует подключать школьного психолога для выявления психических осо-

бенностей каждого ребёнка, педагогу необходимо быть в контакте с родите-

лями, знать роль ребёнка в семье. Необходимо как можно раньше увидеть и 

распознать проблемы в общении и помочь ребёнку решить их. В личных бе-

седах с родителями и на родительских собраниях, постоянно поднимать во-

прос о межличностных отношениях, призывать родителей наблюдать за тем, 

как ребёнок ведёт себя в повседневных ситуациях, как он играет с ребятами, 

что он делает, когда находится к компании незнакомых людей; призывать 

взрослых внимательно следить за своей речью в присутствии детей, старать-

ся не конфликтовать, не кричать друг на друга, не оскорблять. Никогда не за-

бывать, что дети копируют наше поведение и на свои отношения друг с дру-

гом. Не жаловаться на детей в их присутствии, это может занизить самооцен-

ку ребёнка. Он замкнётся, «уйдёт в себя» и тогда будет очень трудно вынуть 

его из этой «скорлупки». В классе был случай, когда мальчик обозвал девоч-

ку не детским словом, явно услышанным от взрослых. Родители девочки, 

чувствуя праведный гнев, решили разобраться с родителями мальчиками. Де-
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ти давно уже помирились, мальчик извинился, девочка простила, а вот роди-

тели, живя в одном подъезде, до сих пор не разговаривают друг с другом. 

При этом и одна и другая сторона считают себя правыми.  

Москвина А.С. обращает внимание на эмоциональную составляющую 

межличностных отношений. Семья – самый важный фактор, влияющий на 

психоэмоциональное становление ребёнка. Кто, как не близкие и родные лю-

ди, могут помочь, понять, направить подрастающее дитя? Проблема наруше-

ния восприятия мира, а конкретнее эмоционально-волевой сферы, зависит от 

родителей, которые должны принимать и понимать потребности ребёнка в 

переживании эмоций» [1, с.37]. 

Ещё раз хочется обратить пристальное внимание коллег и родителей, 

что проблемы в общении и взаимоотношениях в младшем школьном воз-

расте неизбежны и требуют внимательного рассмотрения и решения. Задача 

взрослых помочь каждому реализовать свои возможности, раскрыть цен-

ность каждого школьника и для его одноклассников, что позволит ему быть 

более компетентным и в общении со сверстниками. Чтобы наши дети не ис-

пытывали трудностей в общении, имели друзей, успешно устанавливали но-

вые контакты следует помнить, что воспитанность человека, хорошие мане-

ры, уважение к другим людям и к самому себе начинается в детстве. 
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В данной статье авторы обосновывают необходимость воспитания будущих педа-

гогов по новому типу в соответствии с требованиями инклюзивного образования. Уточ-

няют трактовку понятий «общая» и «профессионально-педагогическая культура». Анали-
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зируют различные подходы к сущности дефиниции «инклюзивная культура» в современ-

ных исследованиях. В заключение авторы приводят собственную трактовку понятия «ин-

клюзивная культура», рассматривают ее структурные компоненты. 
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Внедрение в современную образовательную систему идеи инклюзии 

дало толчок к переосмыслению критериев подготовки педагогических кад-

ров. Исследователи считают, что профессиональная подготовка теперь долж-

на заключаться не только в освоении теоретическими знаниями и овладении 

практическими технологиями, но и в формировании «…профессионального 

сознания в целом, которое заключается в признании ценности любого чело-

века, отношении к людям не с меркантильной полезности, а с подлинно гу-

манной позиции»[3, с.4]. Педагог должен стать наставником для учащихся в 

усвоении необходимых общечеловеческих ценностей, культуры, норм пове-

дения. На фоне общей тенденции снижения качества высшего образования, в 

том числе и педагогического, это сделать будет сложно. Мы сейчас наблюда-

ем постепенное исключение из профессиональной подготовки будущих педа-

гогов предметов аксиологического цикла. Однако так традиционно сложи-

лось, что в России учитель, педагог не просто ретранслятор учебной инфор-

мации. Ее любой ребенок может почерпнуть в Интернете. Учитель как носи-

тель национально-культурных ценностей должен обладать высокой нрав-

ственной культурой, видеть смысл собственной жизни в служении ребенку, 

людям. 

Резюмируя вышеизложенное, мы считаем возможным вести разговор 

об инклюзивной культуре будущих педагогов как нравственной составляю-

щей их профессиональной готовности к работе в условиях инклюзивного об-

разования.  

Поясним, что под культурой мы понимаем совокупность ценностей и 

ценностных ориентаций, а также норм поведения, которые находят отраже-

ние в понятиях «мораль» и «нравственность». Кроме этого, понятие «культу-

ра» трактуется как «высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие, уме-

ние» [4,с. 313]. 

Одним из подвидов общечеловеческой культуры является культура пе-

дагогическая, которая понимается как совокупность духовных и материаль-

ных ценностей, а также способов творческой деятельности человека, необхо-

димой для исторической смены поколений и социализации личности  

[5, с.198]. 

Инклюзивное образование, внедряясь в преподавательскую практику, 

выдвигает требования о новых знаниях, компетенциях, накладывает отпеча-

ток не только на способы учебно-воспитательной деятельности, но и на всю 

профессионально-педагогическую культуру.  

Современные исследователи в своих трудах стали употреблять термин 

«инклюзивная культура». Одну из трактовок данной дефиниции приводит в 

своём практическом пособии Тони Бут. Он говорит об инклюзивной культуре 
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школы, базирующейся на построении школьного сообщества особым обра-

зом и принятии инклюзивных ценностей [2, с.16].  

В.В. Хитрюк в своей статье проводит структурно-уровневый анализ 

инклюзивной культуры педагога и определяет ее как «… как интегративное 

личностное качество, способствующее созданию и освоению ценностей и 

технологий инклюзивного образования, интегрирующее систему знаний, 

умений, социально-личностных и профессиональных компетенций, позволя-

ющих педагогу эффективно работать в условиях инклюзивного образования 

(интегрированного обучения), определять оптимальные условия развития 

каждого ребенка» [ 8, c. 18]. 

Синтезируя определенные выше понятия общей и профессионально-

педагогической культуры педагога, мы предлагаем рассматривать инклюзив-

ную культуру как личностное качество учителя, интегрирующее его соб-

ственную позицию по отношению к инклюзивному образованию.  

Инклюзивная культура – это комплекс, слагаемыми которого являются: 

1. Аксиологический компонент – это система инклюзивных ценностей 

педагога.  

2. Мировоззренческий компонент – это личностная направленность 

будущих и уже состоявшихся учителей на реализацию инклюзивных идей в 

своей педагогической деятельности.  

3. Личностный компонент – совокупность важных для работы в ин-

клюзивной среде личностных качеств.  

4. Поведенческий компонент – это специфические нормы этикета, ха-

рактерные для социальных взаимодействий внутри инклюзивного сообщества.  

Рассмотрим каждый из этих компонентов подробнее. 

Интериоризация основных принципов и ценностей инклюзии является 

фундаментом, на котором строится весь процесс формирования инклюзивной 

культуры будущих педагогов. Философия разнообразия должна быть приня-

та ими как норма. Базовые ценности инклюзивного образования можно найти 

во многих культурах, религиозных течениях, философских направлениях, 

они изложены в международно-правовых актах. Вот некоторые из таких по-

стулатов: 

1. Взаимное уважение. 

2. Толерантность. 

3. Осознание себя частью общества. 

4. Взаимопомощь. 

5. Возможность учиться друг у друга [7]. 

Подробно принципы и правила инклюзивной школы описаны в посо-

бии «Участие общественных организаций инвалидов в развитии инклюзив-

ного образования» [6, с.14]. 

Под мировоззренческим компонентом понимается инклюзивная 

направленность будущих педагогов, которая проявляется в желании, способ-

ности, заинтересованности в работе с «особыми» детьми. Все это находит от-

ражение в целях, которые ставит перед собой инклюзивный педагог. 



41 

Личностный компонент «включенной» культуры проявляется в форми-

ровании комплекса качественных характеристик будущих педагогов инклю-

зивного образования. Нужно делать акцент на развитие саморегуляции, са-

модисциплины, рефлексии. Учителю, работающему с «особыми» детьми, 

особенно необходимо проявлять теплоту, доброжелательность, толерант-

ность, тактичность, эмпатию, жизнерадостность, ответственность. Высокий 

уровень развития этих качеств личности может стать основой для формиро-

вания педагогического мастерства, позволяющего студентам успешно пре-

одолевать трудности работы в инклюзивном классе.  

Педагогу инклюзивного образования необходимо владеть этически 

грамотной и выдержанной терминологией, культурой инклюзии, т.к. многие 

привычные для нашего общества слова и фразы человек с ограниченными 

возможностями здоровья может воспринять как оскорбление. В главе «Куль-

тура инклюзии – язык и этикет» вышеупомянутого пособия подробно изло-

жена толерантная терминология и правила поведения, которые следует со-

блюдать внутри инклюзивного сообщества [6, с. 18]. Основами «особого» 

этикета необходимо владеть и будущим педагогам инклюзивного образова-

ния. В знании и соблюдении его правил заключается поведенческий компо-

нент инклюзивной культуры.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что инклюзивная 

культура является основой, первым этапом формирования готовности сту-

дентов педагогических вузов к работе в инклюзивной образовательной среде. 
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Статья посвящена актуальной проблеме самореализации личности средствами 

фольклора. Проводится сравнительный анализ детского музыкального фольклора различ-

ных народов. На конкретных примерах раскрывается роль музыкального фольклора в 

творческой самореализации детей младшего школьного возраста с учетом психолого-

возрастных особенностей. 
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Вопрос о присутствии у человека творческого начала и потребности в 

самореализации являлся и является актуальным с древних времен и до наше-

го времени. Актуальность исследования обусловлена задачами духовного 

развития личности, повышения роли творческого потенциала каждого инди-

видуума, его способности к творческой самореализации в различных видах 

деятельности. Не потеряли своей актуальности проблемы самореализации 

личности и сегодня. Более того, их решение приобретает все большую зна-

чимость в современном социуме, что подтверждают нормативные докумен-

ты. В частности, для начального образования в рамках ФГОС третьего поко-

ления главной задачей является создание условий для формирования свобод-

ной, нравственной и социально-адаптированной личности. Условиями реали-

зации поставленных задач являются: 

- организация культурной среды, обеспечивающей разностороннее раз-

витие личности младшего школьника; 

- оказание ему помощи в нахождении своего места в культуре (выборе 

ценностей, среды и способов культурной самореализации в ней) [15]. 

В современных исследованиях рассматриваются проблемы человека, 

его сущности и целостности, растет интерес к изучению таких процессов и 

явлений, которые раскрывают внутренние факторы развития человеческого 

потенциала и его самореализации: саморазвитие, самооценка, саморегуляция, 

самосознание и др. [Б.Г. Ананьев, Л.А. Головей, Э.В. Сайко и др.]. Особую 

значимость для нашего исследования представляют проблемы творческой 

самореализации личности в трудах А.В. Батаршева, М.А. Васильева,  

С.Н. Усовой и др. На смену процессам воспитания, образования и обучения 

приходит период самореализации в форме самовоспитания, самообразования, 
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самосовершенствования, связанного с реализацией творческого замысла и 

получением искомого результата [11, с. 20]. Мы солидарны с мыслью  

М.А. Васильева, что наиболее благоприятные условия для творческой само-

реализации личности имеются в дополнительном образовании, основными 

функциями которого являются культурообразующие и развивающие творче-

ский потенциал личности. Дополнительное музыкальное образование позво-

ляет обучающимся включиться в различные виды творческой деятельности и 

способствует развитию музыкально-творческого потенциала их личности  

[3, с. 7].  

Однако, несмотря на достаточно большое количество исследований, 

посвященных вопросам самореализации, анализ имеющейся литературы сви-

детельствует, что все они рассматривались в том возрастном периоде, когда у 

обучающихся уже имеется достаточный запас знаний и представлений о са-

мообразовании, самосовершенствовании личности. В то же время проблема 

самореализации личности средствами музыкального фольклора, начиная с 

младшего школьного возраста, не получила в научных трудах адекватного 

отражения. 

Между тем младший школьный возраст – наиболее благоприятный пе-

риод развития творческой самореализации. Для него характерны: активность 

протекания всех процессов; слабое выражение рефлексии и критичности, 

рост поля реального самовыражения в самореализации за счет расширения 

круга общения, вхождение ребенка в новые социальные группы, развитие 

мотивации, самосознания; потребность в оценке взрослого человека; потреб-

ность в игровой деятельности; свобода воображения и фантазии, эмоцио-

нальная подвижность и чувствительность; стремление к новым впечатлениям 

и др. Новизна воспринимаемого, игры и занятия, опирающиеся на воображе-

ние, требуют от ребенка интуиции и изобретательности. Высокая умственная 

активность обнаруживается, в частности, в легкости возникновения новых 

ходов мысли, в необычных суждениях [9, с. 117]. 

В современной педагогике одним из актуальных вопросов является 

изучение подрастающим поколением фольклора как фактора самореализа-

ции, преемственности поколений и приобщение обучающихся к национальной 

культуре и истории народа. 

Как известно, фольклор – это традиционное поэтическое, музыкальное, 

танцевальное искусство народа. В нем своеобразны не только стиль и форма, 

но и содержание, система образов, принцип отражения действительности. В 

песнях, танцах, сказках, потешках, прибаутках, играх и т.д. заложены воз-

можности для воспитания в детях активности, сноровки, творческой выдум-

ки; здесь может быть удовлетворена детская жажда действия (обрядовые иг-

ры, хороводы), стремление к душевному общению, кроме того, все жанры 

фольклора предоставляют пищу для ума, сердца и воображения. Применяе-

мые в педагогике средства и методы, основывающиеся на фольклоре, в пол-

ной мере учитывают присущие младшему школьному возрасту психофизио-

логические особенности: потребность в любви и ласке, в положительном 

эмоциональном состоянии, стремление к активной деятельности. Народное 
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искусство близко по своей природе творчеству ребенка и обладает большими 

воспитательными возможностями. Фольклор тем и уникален, что рождается 

и существует в среде самих творцов и исполнителей, и в этом смысле он яв-

ляется наиболее эффективной формой раскрытия, раскрепощения личности, 

проявления ее потенциальных способностей и инициативы. Поэтому обра-

щение к музыкальному фольклору, ее богатому духовному потенциалу в 

контексте современного музыкального образования и воспитания младших 

школьников представляет не только исторический интерес, но весьма акту-

ально для самореализации личности. 

Среди мирового фольклора, вобравшего в себя художественный дух 

нации, одним из самобытных пластов является башкирская народно-песенная 

культура. Она развивалась и формировалась в разностороннем духовном и 

этническом общении башкир с другими, живущими рядом народами: рус-

скими, татарами, удмуртами, чувашами, казахами и др. Музыкальное творче-

ство башкир является важной составной частью общемировой культуры, од-

ной из уникальных культур, рожденных на стыке Европы и Азии, синтези-

рующих в себе поэтическую мудрость, философскую глубину, образность и 

крылатость мыслей Востока и гуманное, демократическое начало Европы.  

Нравственно-эстетические принципы, выработанные народами в тече-

ние столетий, передавались от поколения к поколению. Большая роль в ду-

ховном воспитании детей принадлежала детскому фольклору (понятие «дет-

ский фольклор» появилось недавно и является новым). Условно детский 

фольклор можно подразделить на три группы: первая – созданный взрослы-

ми для детей (колыбельные песни, потешки, пестушки, прибаутки, забавлян-

ки, припевки); вторая – фольклор из жизни взрослых, утративший былое зна-

чение и переработанный в соответствии с психологией детского возраста (за-

клички, песни-хороводы, колядки, сказки, загадки); третья – произведения, 

созданные детьми (прибаутки, считалки, скороговорки, прозывалки, поддев-

ки, игровые песни-голосянки, песенки сказочного содержания, дразнилки). 

Музыкальное образование детей в системе нравственно-эстетического 

воспитания включало все три группы детского фольклора. При этом строго 

учитывались возрастные особенности. Так, первые музыкальные впечатления 

ребенок получал через произведения материнской поэзии. Рифмованные 

прибаутки, потешки, пестушки развивали у детей чувство ритма, а некото-

рые, имеющие напевно-речитативную основу, способствовали высотному 

осознанию звуков [12, с. 37]. 

Башкирский детский музыкальный фольклор обогащался в общении с 

соседними братскими народами. Среди башкирских детей широко распро-

странены русские игровые песни «Каравай», «А мы просо сеяли». Перейдя в 

башкирский фольклор, эти песни нередко меняли текст, приближая его к 

условиям жизни башкир. Например, песня «А мы просо сеяли» в местной ре-

дакции звучит, как «Посадили мы картошку». Претерпели изменения и их 

мелодии, которые при сохранении общего контура напева приблизились к 

ладовому строю башкирской народной музыки [12, с. 41]. 
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Среди детей младшего возраста бытует большое количество детских 

игр с песнями и хороводных игр. Эти игры способствуют развитию у детей 

музыкального слуха, учат пластично двигаться под музыку, вырабатывают 

навыки простейших танцевальных движений. Трудно провести четкое раз-

граничение между детскими и молодежными песнями, так как многие моло-

дежные игровые песни широко распространены среди детей и подростков, 

например «Кара Юрга», «Черная курица», «Шаль вязала», «Ирандык». 

Музыковед Л.П. Атанова (1920-1992) в своей статье «Музыка в баш-

кирских играх» отмечает, что некоторые из заклинательных песен, утратив 

свою обрядовую сущность, перешли в современный детский фольклор. Одна 

из этих песен «Дождик, лей» («Ямгыр, яу») имеет сегодня даже несколько 

вариантов [14, с. 58]. 

Во всех случаях, будь то обращение к дождю или солнцу, воде или 

другим силам природы, встречается единая смысловая формула обращения 

(«Ямгыр, яу, яу, яу» или «Кояш, сык, сык, сык»), вслед за которой следует 

обещание жертвы. Безусловно, эти песни-заклички-игры были эффективным 

приемом приобщения детей к музыкальному наследию своего народа и пред-

ставляют несомненный интерес с точки зрения современной педагогической 

практики. 

Башкирский фольклор, будучи отражением мифологического воззре-

ния народа, конкретных исторических фактов, личных переживаний, фило-

софских размышлений и т. д., всегда чутко отзывался на запросы людей. Эта 

мысль высказывается в трудах Н.В. Ахметжановой, Н.В. Бикбулатова,  

Д.Ж. Валеева, Л.М. Кашаповой, А.С. Зиннуровой. По мнению вышеназван-

ных исследователей, почти каждая башкирская народная песня (прежде всего 

протяжная), имеет свою историю или легенду, повествующую об обстоятель-

ствах ее появления (события, исторические факты, какие-либо случаи, дей-

ствительно или якобы имевшие место в жизни народа, племени, рода, от-

дельного человека), которые умело использовались взрослыми в деле воспи-

тания детей и юношества. Например, в песне «Урал», которая иначе называ-

ется «Семь родов», говорится о том, что в далеком прошлом башкиры между 

собой враждовали, часто совершали набеги, отнимали друг у друга скот, жен 

и детей. Это продолжалось долго, но однажды аксакалы, старейшины родов, 

договорились о встрече, чтобы решить все вопросы, связанные с войной и 

миром [10, с. 43]. 

Обращаясь к народным традициям, к опыту тысячелетий, мы находим 

не только множество красивых мелодий и песен, но и советы – как учить му-

зыке, как воспитывать. В комплексе народных средств, направленных на му-

зыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения, как и у рус-

ского народа, ведущее место отводится детскому фольклору, который явля-

ется ключом к пониманию психологии развития художественных и творче-

ских способностей ребенка. 
Детский фольклор, по мнению его крупнейшего исследователя  

Г.С. Виноградова, вызван к жизни «педагогическими надобностями народа», 
стремящегося вырастить человека, здорового телом и душой. В башкирском 
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детском фольклоре, как и у других народов, происходит соединение мелоди-
ко-ритмических интонаций с поэтическим текстом и танцевально-игровыми 
движениями. Детский музыкальный фольклор является своеобразной «шко-
лой» музыкального воспитания ребенка, в котором проявляется и система-
тичность в расположении материала, и учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Через различные жанры фольклора уже в раннем дет-
стве спонтанно, т.е. без специальных педагогических мероприятий, быстро и 
легко, чаще всего в процессе игры и труда, у детей развиваются элементар-
ные музыкальные способности: ощущение высоты, тембра, продолжительно-
сти звука, дети учатся воспроизводить голосом мелодии, соблюдать точность 
интонации, передавать ритм музыки. 

Башкирский народ признавал воздействие песни на детей, что под-
тверждает народная пословица: «Ребенка успокаивай не битьем, а песней». 
Подчеркивая воспитательную роль народной песни, В.А. Сухомлинский 
(1918-1970) писал: «Только песня может раскрыть красоту души народа. Ме-
лодия и слова родной песни – это могучая воспитательная сила, раскрываю-
щая перед ребенком народные идеалы и чаяния» [15, с. 27]. 

Таким образом, необходимо отметить, что детский музыкальный фоль-
клор башкирского и других народов являлся своеобразной школой самореа-
лизации ребенка, где без специальных педагогических методов и приемов, 
быстро и легко, чаще в процессе труда или игры, у детей развивались эле-
ментарные музыкальные способности: ощущение тембра, длительности, вы-
соты звука; навыки и умения правильного воспроизведения мелодии песен, 
точной передачи размера и ритмического рисунка музыки. 

Чувство дружбы, солидарности, взаимопомощи воспитывалось в детях 
через игры, многие из которых включали пение, ритмические движения, 
украшавшие эти игры, способствовавшие их быстрому запоминанию и при-
дававшие им ритмическую слаженность. Отдельные игровые песни, считал-
ки, песни-заклички своими корнями уходят в глубокую старину. Они связаны 
с древними обрядами – заклинаниями сил природы, обращениями к родовым 
(племенным) тотемам. Эти магические обряды, включавшие в себя заклина-
тельные песни, ритуальные пляски и действа, речитативные формулы-
обереги, возгласы-кличи призывного и заклинательного характера, до сих 
пор встречаются в современных детских песнях-играх. 

Исходя из анализа изученных материалов, мы пришли к выводу, что 
музыкальный фольклор разных народов представляет собой неисчерпаемый 
резерв для самореализации младших школьников, способствующий раскры-
тию в детях музыкальных или других творческих способностей, формирова-
нию у них художественного вкуса и интереса. 
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Проектирование в настоящее время рассматривается как важнейшая 
составляющая педагогической деятельности. 

В отечественной педагогике метод проектов теоретические идеи реше-

ния проблемы проектирования широко использовали П.П. Блонский  

С.И. Гессен, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий. 
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Наиболее полное методологическое и теоретическое обоснование про-

ектирования было проведено Г.П. Щедровицким, который отмечал «…в то 

время как знания фиксируют и описывают уже существующие объекты, про-

екты изображают и представляют то, чего еще нет» [7, с. 133]. В.В. Давыдов 

в качестве основной особенности проектирования считал «не изучение того, 

что уже существует, а создание новых продуктов и одновременно познание 

того, что может возникнуть [1, с. 96].  

Как показал анализ литературы по данной проблеме исследования, проек-

тирование в педагогической теории не является какой-то новой проблемой, она 

рассматривалась в историческом развитии с различных позиций: с точки зрения 

разработки методологических принципов проектирования образовательных си-

стем; философских основ образования; в связи с организацией инновационной 

деятельности и применением новых информационных технологий; в плане раз-

работки проектно-ориентированной модели обучения. 

Способность к созданию целевых прообразов и деятельностных про-

грамм находит отражение в формах конструирования (непосредственной 

практической деятельности по производству объекта), моделирования (кон-

цептуального замещающего упрощения объекта), проектирования (теорети-

ческого способа создания технических артефактов и объектов иной приро-

ды). Таким образом, проектирование – это органичная, естественная для че-

ловека деятельность и может быть освоена каждым. 

Проектирование как вид деятельности человека обладает следующими 

характеристиками: 

– проектирование направлено на создание новых продуктов и познание 

не только того что уже существует, но и того, что может возникнуть, следо-

вательно, в данном случае возникает необходимость находить информацию, 

анализировать ее, выбирать приемлемые способы действий, включаться в 

коллективную творческую деятельность; 

– в основе проектирования лежит создание нового продукта, которому 

предшествовала выработка и реализация личностного проекта; 

– проектирование приводит к постановке новых задач и проблем, сти-

мулирующих создание и развитие новых форм проектирования. 

Проектирование в практической деятельности проходит ряд этапов, в 

научной литературе выделены по этой проблеме различные подходы, мы 

остановимся на этапах, которые определены Н.А. Масюковой. Этапами про-

ектирования по ее мнению являются: диагностика реальности (изучение, 

проведение исследований разной степени научности); формирование (актуа-

лизация, осмысление, поиск) ценностей, смыслов, целей преобразования дей-

ствительности; создание образа результата; поэтапное планирование сов-

местных действий по достижению проектной цели во времени (составление 

программы); обмен, согласование и коррекция намеченных действий в ходе 

коммуникации; комплексная экспертиза результатов реализации проекта [5].  

Проектная деятельность как специфическая форма творчества является 

универсальным средством развития человека, которая используется в педаго-

гических целях при работе практически с учащимися любого возраста: 
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младшего (что становится возможным за счет проектной сущности игровой 

деятельности), подросткового (на волне потребности в создании своей пред-

метной среды и пробы своих сил), юношеского (согласуясь с устремленно-

стью в будущее, желанием самореализации). Для взрослого человека проект-

ная деятельность может стать эффективным средством профессионально-

личностного развития, усовершенствования окружающей действительности и 

себя. При этом на каждом из возрастных этапов проектирование обнаружи-

вает разный педагогический потенциал, обусловливая развитие многообраз-

ных сторон и творческих проявлений личности [4]. 

В результате проектной деятельности создаются разного рода проекты. 

Например, в высшей школе будущие дизайнеры изучают множественные 

подходы к средовому проектированию. Процесс создания средового объекта 

может протекать по-разному, на его ход влияют, как правило, различные 

объективные и субъективные факторы. Несмотря на разнообразие факторов, 

влияющих на процесс проектирования, профессиональное дизайнерское про-

ектирование проходит через последовательно связанные этапы: осмысление 

проблемной ситуации, предпроектный анализ, формулировка и корректиров-

ка технического задания, определение принципов и средств решения техни-

ческого задания, формирование проектного образа, эскизный поиск принци-

пиальных решений [2], проектный анализ, конкретизация деталей и техниче-

ское обоснование проекта, презентация проекта. 

Подготовка студентов педагогических специальностей к управлению 

досуговой деятельностью подростков, направлена на изучение студентами 

досуговой педагогики, основными задачами которой является изучение тео-

ретических основ досуговой деятельности, методической информации по 

управлению досугом подростков, который носит не только развлекательный 

характер, но является предметом познания и творчества [3]. Такими формами 

досуга, как показали наши исследования, является проектная деятельность, 

то есть выполнение различных проектов (информационных, творческих, иг-

ровых, мини-проектов), которые направлены на развитие индивидуальных 

склонностей, способностей, интересов, самостоятельности и инициативы 

учащегося и создания условий для продвижения учащихся по индивидуаль-

ной познавательной траектории [6]. 

Таким образом, проектирование как специфическая деятельность чело-

века, характеризуется собственной значимостью, имеет свои технологии и 

методы, к которым относится прогнозирование, моделирование, планирова-

ние и призвано ответить на вопрос: «Какова цель?», «Что должно быть?», 

«Как это сделать?», «Как добиться желаемых результатов?», «Каким образом 

представить полученные результаты?» 
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В статье коллективное обучение игре на скрипке рассматривается в качестве одно-

го из приоритетных факторов развития музыкально-творческих способностей детей ран-

него возраста. Коллективные занятия игре на скрипке, наряду с решением профессио-

нальных задач, способствуют решению широкого круга проблем общеразвивающего и 

воспитательного характера: помогают реализовать на практике интеллектуальное и ду-

ховное становление личности, активизируют образно-эмоциональное мышление, раскры-

вают ребенка в его собственном жизнетворчестве, в живом общении с музыкой, искус-

ством, природой, культурной средой. 
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Музыкальное воспитание детей раннего возраста является актуальной 

психолого-педагогической проблемой во всем мире. Его, безусловно, поло-

жительное влияние на общее развитие личности ребенка подтверждается в 

многочисленных трудах по педагогике, психологии, медицине, социологии  

[8, с.95]. И это не случайно, ибо социальный статус общества, его благососто-

яние во многом зависят от уровня духовной культуры его граждан. Музыкаль-

ное искусство содержит ценные идеи и веками проверенный опыт воспитания, 

которые, развиваясь, обогащают мировую педагогическую мысль. Изучение 

этого опыта и использование достижений современного музыкознания помо-

гут обогатить теоретические основы и практику воспитания [3, с.157]. 

Постижение мира искусства, овладение музыкальными знаниями – про-

цесс сложный и длительный. Однако, позиция ряда современных педагогов-
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музыкантов принципиальна: любого ребенка необходимо приобщать к звуча-

щему миру. Уроки музыки и игра на музыкальных инструментах развивают не 

только интеллект ребенка, его логику, формируют навыки учебной деятельно-

сти, но и раскрывают ребенка в его собственном жизнетворчестве, в живом об-

щении с музыкой, искусством, природой, культурной средой [2, с.18]. 

В центре внимания современных педагогов находится поиск путей ор-

ганизации жизни детей таким образом, чтобы они могли реализовать свой-

ственную возрасту познавательную и творческую активность, максимально 

развить свои возможности. Большим потенциалом в реализации данной зада-

чи обладают различные виды художественной деятельности, и прежде всего 

музыкальная.  

Одним из средств музыкального воспитания детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста является обучение игре на музыкальных инструмен-

тах, в частности на скрипке. Исторически сложилась традиция сугубо сольного 

обучения скрипичной игре. Но поскольку скрипка это еще оркестровый и ан-

самблевый инструмент (ранее бытовавший в народном исполнительстве), то 

возможно, поэтому во многих странах всеобщее распространение получила 

также групповая форма обучения. Интерес и возможность самому понимать му-

зыку, эмоционально откликаться на нее, на начальном периоде обучения 

намного опережает умение ее исполнить. Поэтому на начальном этапе обуче-

ния так важны коллективно-групповые формы обучения. 

Существует множество методик группового обучения игре на музы-

кальных инструментах: К.Орфа, Ш.Судзуки, Г.Зилвей (основана на принци-

пах музыкального воспитания Золтана Кодая). 

Музыкально – педагогический метод известного японского педагога 

Шинити Судзуки послужил важным фактором обновления путей воспитания 

юных скрипачей, осуществляемого американским и английским педагогами 

П.Ролландом, Э.Айлифф (в России – М.Семенов, г. Тверь, Г.С. Турчанинова, 

г. Новосибирск Т.А. Рокитянская, г. Москва и др.). Задачей данной работы 

является выявление перспективно-потенциальных возможностей групповой 

формы обучения игре на скрипке, основанный на изучении и анализе суще-

ствующей музыкально-педагогической литературы и на собственной практи-

ке в центре развития семьи «Растем вместе» (г. Уфа). 

Подобная форма работы позволяет найти подходящую мотивацию для 

приобщения детей к музыке, особенно на начальном этапе освоения трудно-

стей инструментальной игры. Это, прежде всего, игровая и коммуникативная 

мотивация. В процессе игры реализуется естественное желание ребенка быть 

замеченным и услышанным. Таким образом, мотивом для достижения каче-

ственного исполнения может стать желание продемонстрировать себя среди 

сверстников. Слушая и анализируя игру других учеников, ребенок старается 

избежать каких-либо совершенных другими неточностей и ошибок. В группе 

создаются условия для формирования способности адекватно себя оценивать, 

свои действия и качество исполнения. Воспитываются чувство коллективиз-

ма и взаимной ответственности за результаты совместного исполнительского 

творчества. 
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Задача педагога на групповых уроках по инструменту с начинающими – 

сделать доступным и увлекательным сложный процесс освоения скрипки и 

музыкальной грамоты, найти более короткие пути решения технических и 

музыкальных задач, не забывая при этом главную цель – учить детей музи-

цировать, развивать творческие способности и воспитывать как личность. 

Л.С. Выготский ввел понятие сензитивного периода развития ребенка. 

Сензитивный период жизни человека – это определенный возрастной проме-

жуток времени, в течении которого мозг наиболее восприимчив к развитию 

определенных психологических свойств, навыков, поведенческих приемов 

[1]. П. Эпштейн, описывая 11 сензитивных периодов по М. Монтессори, 

утверждает, что в раннем детском возрасте возникает спонтанный интерес и 

развитие звуковысотного слуха, чувства ритма и мелодии. Дети, которые за-

нимаются музыкой с ранних лет, в большинстве своем имеют очень высокую 

познавательную активность.  

Опыт работы с детьми раннего возраста в классе скрипки показывает, 

что преподавателю на уроках невозможно ограничиваться только обучением 

игре на инструменте. Ввиду возрастных особенностей психики (быстрая 

утомляемость, отсутствие концентрации внимания) на уроках по инструмен-

ту предлагается комплексно и системно решать следующие задачи: 

- приобщение к миру музыки 

- воспитание интереса к занятиям на скрипке 

- выявление и развитие музыкальных способностей 

- формирование образно – художественного и творческого мышления 

- развитие координации и двигательных способностей 

- освоение музыкальной грамоты в простых формах 

- освоение навыков элементарного коллективного музицирования 

- приобретение навыков игры на скрипке в доступных, эффективных и 

интересных для ребенка формах. 

Основополагающий предполагаемый результат – научить слушать му-

зыку, исполненную самим и другими детьми, эмоционально откликаться и 

сопереживать. 

Возможности достижения более высоких педагогических результатов с 

применением групповых форм занятий раскрыты во многих учебных пособи-

ях. Среди вышеперечисленных авторов следует добавить Э.Пудовочкин, 

И.Сташевская, Е.Завалко. Мы солидарны с мыслью педагогов-

исследователей, что групповые занятия позволяют в течение длительного 

времени плодотворно удерживать внимание ребенка, не утомляя его, так как 

в группе ребенок получает и индивидуальное задание, и оценку за свою ра-

боту. Ребенок может расслабиться лишь тогда, когда это внимание уделяется 

другому обучаемому. Но, и это очень важно, когда получает задачу и оценку 

за нее другой малыш, все остальные дети в это время тоже обучаются, пусть 

и опосредованно, но не с меньшей пользой для себя. Занятия музыкой 

(скрипка) для детей раннего дошкольного возраста в группе целесообразно 

проводить в обязательном присутствии одного из родителей. Опыт показыва-

ет, что это родителей приучает к дисциплине. А самое главное они реально 
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оценивают потенциал своего ребенка, имея возможность сравнивать с уров-

нем развития других детей. При этом сам ход урока, его содержание создают 

позитивную, доброжелательную атмосферу. 

Мы также считаем, что групповые занятия более зрелищны. В коллек-

тиве естественным образом формируется навык слушания «живой» музыки, 

прививается музыкальный вкус.  

Начальная скрипичная педагогика – это не застывшая схема, а творче-

ский процесс, который должен опираться на фундамент достижений педаго-

гики и психологии. Поэтому на занятиях важно руководствоваться следую-

щими педагогическими принципами: 

- принцип заинтересованности (он связан с применением игровых форм 

занятий, увлекательных и интересных музыкальных заданий, а также умело 

подобранный выразительный и разнообразный по характеру учебный 

репертуар); 

- принцип наглядности (применение иллюстраций и дидактического 

материала); 

- принцип доступности; 

- принцип последовательности; 

- принцип прочного усвоения знаний, навыков. 

Следует отметить, что педагогу для обучения детей игре на скрипке с 

раннего возраста, да еще и в группе требуется особые знания, умения, опыт. 

Занятия должны быть зрелищными, динамичными и тщательно продуманные 

с учетом физиологических и возрастных особенностей [6, с.12]. 

Таким образом, коллективные занятия игре на скрипке, наряду с реше-

нием профессиональных задач, способствуют решению широкого круга про-

блем общеразвивающего и воспитательного характера: активизируется об-

разно-эмоциональное мышление, развивается наблюдательность, интуиция, 

память, вырабатываются навыки общения в коллективе, что помогает их ин-

теграции в обществе; воспитываются такие нравственные качества характера, 

как интерес и внимание к другим людям, толерантность, стремление оказать 

помощь, умение радоваться успехам и достижениям другого человека; 

предоставляется возможность для обмена чувствами, представлениями и пе-

реживаниями, появляющимися в огромном, индивидуальном и неповтори-

мом внутреннем мире каждого ребенка.Историко-теоретический анализ и 

изучение педагогического опыта в отечественной и зарубежной литературе 

свидетельствуют о необходимости поиска путей и средств, оптимизирующих 

формирование гуманистических качеств личности средствами музыкального 

искусства. 
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В статье рассматриваются устойчивые сравнения как средство формирования линг-

вострановедческого кругозора и речевых умений иностранных студентов. Устойчивые 
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Сравнения занимают особое место в языке и мышлении людей. 

Они экспрессивны, наглядны, образно характеризуют человека, явления при-

роды, повседневные ситуации.  

Из многочисленных компаративных связей предметов и явлений дей-

ствительности, устанавливаемых индивидуально-речевыми актами образного 

сопоставления, язык закрепляет лишь незначительную долю. Как справедли-

во отмечает В.М. Огольцев [3, с. 12], отбор происходит в соответствии с нра-

вами и обычаями народа, особенностями его культуры и истории, поэтому 

устойчивые сравнения (УС) национально специфичны. УС присутствуют во 

всех национальных языках.  

Анализируемые нами лексико-семантические единицы имеют в линг-

вистике различные названия: устойчивые сравнения (С.А. Бойцов, 

Л.А. Лебедева, В.М. Огольцев), сравнительные обороты/конструкции 

(Н.Г. Михайловская, М.И. Черемисина), компаративы (В.М. Мокиенко). Мы 

употребляем относительно широко применяющийся термин устойчивое 

сравнение, который используется в том числе в современной лексикографи-

ческой практике (словари устойчивых сравнений на современном материале 

Л.А. Лебедевой, В.М. Огольцева).  

Понятие «сравнение» в широком смысле употребляется для выражения 

отношений между явлениями, понятиями, языковыми единицами; в узком 

смысле – для обозначения средства воплощения этих отношений.  
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В.М. Огольцев так пишет об устойчивых сравнениях: «будучи едини-

цами языковой системы, устойчивые сравнения выступают как средства язы-

кового выражения, признание же этого факта вносит принципиально суще-

ственную корректировку в традиционное и широко распространенное пред-

ставление об образном сравнении как исключительно речевом, изобрази-

тельном средстве» [3, с. 6]. 

Отделяя устойчивые сравнения от образных (свободных), В.М. Оголь-

цев считает, что «устойчивая компаративная конструкция выражает обоб-

щенный индивидуальный признак, способный в силу своей обобщенности 

проявляться в разных предметах данного класса (как и в предметах других 

классов), она выступает уже как средство выражения не восприятия, а пред-

ставления» [3, с. 8]. Таким образом, устойчивые сравнения автор относит к 

области фразеологии. 

Устойчивые сравнения, как и многие другие разряды фразеологических 

единиц, представляют собой ценнейший источник сведений о культуре и 

менталитете народа, в них «просвечивают» особенности жизни и быта носи-

телей языка [2, с. 102]. 

Культурная значимость образности УС определяется системой образов-

эталонов, положенных в основу сравнения, их предпочтительным выбором, 

характером их оценочности и частотностью использования в качестве семан-

тической основы сравнения. В УС русского языка наиболее частотны образы 

животных, птиц, растений, насекомых, сказочные, мифологические и литера-

турные персонажи, наименования социального положения людей и др. 

Устойчивые сравнения неоднократно становились объектом исследо-

вания отечественных и зарубежных лингвистов на материале русского языка. 

Однако недостаточно разработан методический инструментарий, с помощью 

которого можно репрезентовать устойчивые сравнения студентам-

иностранцам для расширения лингвострановедческого кругозора и развития 

речевых умений. 

Представим возможности учебной лингвокультурологической репре-

зентации устойчивых сравнений иностранным студентам на материале учеб-

ника русского языка «Дорога в Россию», предназначенного для предвузов-

ского этапа обучения [1]. В 4-х частях данного пособия было обнаружено 13 

образных сравнений, среди которых 8 устойчивых оборотов (усталый как 

собака, голодный как собака, белый как снег, похожи как две капли воды, 

быть как на ладони, лить как из ведра, лежать как мертвый), а также ав-

торские сравнения, функционирующие в текстах художественных произве-

дений: как лань лесная боязлива, закаляйся как сталь, чаша как цветок, (де-

вушка)как тёплое, ласковое утро, как солнце, заглянувшее в окно. 

С учетом семантики эталона сравнения, в соответствии с которой 

обычно строятся лингвокультурологические и страноведческие классифика-

ции УС, мы выделили следующие тематические блоки в нашем материале: 

УС с образными стержнями – зоо- и фитолексемами; УС с наименованиями 

из сферы неживой природы; УС с наименованиями сферы «Человек»; УС с 

наименованиями реалий предметного мира. 
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Проанализировав материалы учебника, мы можем констатировать, что 

авторы не ставят задачу экспликации культурного фона эталона сравнения и 

всего сравнительного оборота. В учебниках не представлено ни одного язы-

кового или речевого упражнения на материале устойчивых сравнений, сле-

довательно, страноведческий кругозор учащихся на этом культурологически 

ценном материале не расширяется, как и не развиваются речевые умения. 

Здесь прежде всего мы имеем в виду умения адекватно воспринимать, ис-

пользовать и создавать эмоционально-экспрессивные сравнительные кон-

струкции в изобразительно-выразительных целях.  
Работа по изучению сравнения на уроках русского языка как иностран-

ного не только обеспечивает развитие образной речи студентов в рамках 

формирования их коммуникативной компетенции, но и способствует разви-

тию творческого компонента языковой способности, повышает мотивацию и 

уровень познавательной активности при изучении русского языка. 

Речевые умения, которые мы предлагаем формировать на материале 

устойчивых сравнений, это умения всех видов речевой деятельности, а имен-

но умение распознавать культурологически ценный материал устойчивых 

сравнений в речи (при аудировании, чтении) и декодировать текст, содержа-

щий эти единицы; умение продуцировать устные высказывания и письмен-

ные тексты с использованием УС в соответствии с социокультурными усло-

виями коммуникации; интерпретировать в речевом акте культурный компо-

нент семантики русских пословиц.  

К лингвострановедческим знаниям, совокупность которых составляет 

лингвострановедческий кругозор учащихся и которые можно формировать 

на материале устойчивых сравнений, мы отнесли знание семантики и симво-

лики УС; реалий русской материальной и художественной культуры, истори-

ческих событий и русских природных реалий, отразившихся в УС. 

На констатирующем этапе экспериментальной работы иностранным 

студентам была предъявлена анкета, включающая 10 вопросов и заданий 

(например: Как Вы понимаете следующие выражения: как две капли воды 

похожи, льёт как из ведра, как гора с плеч и т.п.), направленных на выявле-

ние уровня сформированности навыков оперирования устойчивыми сравне-

ниями и владения лингвострановедческими знаниями, вязанными с этими 

оборотами. Студенты показали крайне низкие результаты. Следовательно, 

необходимо было провести ряд мероприятий, направленных на повышение 

уровня сформированности речевых умений и лингвострановедческих знаний 

на материале УС. 

На формирующем этапе эксперимента был проведен комплекс практи-

ческих занятий, в ходе которых была апробирована разработанная нами ме-

тодическая модель лингвострановедческой репрезентации УС студентам-

иностранцам. Материал был организован тематически в соответствии с пред-

ставленной выше классификацией УС. 

Работа с каждым сравнением включала: семантизацию УС, лингво-

культурологический комментарий и текстовую репрезентацию. Каждое 

упражнение было направлено на формирование речевых умений и расшире-
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ние лингвострановедческого кругозора. Например, на одном из занятий сту-

дентам был предложен текст, в котором рассказывалось об истории валенок. 

Задание направлено на освоение фоновых знаний, связанных с народным бы-

том и географией России. После работы с текстом студенты смогли семанти-

зировать УС тупой как сибирский валенок и приводили примеры использова-

ния в речевых ситуациях. 

Результаты контрольного среза доказали эффективность разработанной 

и реализованной концепции развития речевых умений и расширения линг-

вострановедческих знаний иностранных студентов на материале устойчивых 

сравнений.  
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В статье рассматривается проблема развития творческих способностей младших 

школьников на занятиях хореографией, анализ содержания понятия «ситуация успеха». 

На основе характеристики возрастных особенностей младших школьников показана педа-

гогическая значимость ситуации успеха на занятиях хореографией и ее роль в развитии 

творческих способностей младших школьников. 

 

Ключевые слова: способности, творческие способности, младший школьник, само-

оценка, ситуация успеха. 

 

Развитие творческих возможностей человека на современном этапе яв-

ляется актуальной проблемой. Творческая деятельность как целенаправлен-

ная активность сопровождается духовным и эмоциональным подъемом, 

обеспечивающим успех и опыт самореализации личности и, способствующая 

развитию ее творческих способностей.  
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В педагогике способности – это индивидуальные особенности лично-

сти, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления опре-

деленного рода деятельности.  

Б. М. Теплов творческие способности рассматривает как определённые 

индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека 

от другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся уже у человека 

запасу навыков и знаний, а обуславливают лёгкость и быстроту их приобре-

тения [4]. 

В. Д. Шадриков творческие способности определяет как свойство 

функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, ко-

торые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в 

успешности и качественном своеобразии освоения деятельности [5]. 

Следовательно, творческие способности – это индивидуальные психо-

логические особенности ребёнка, которые проявляются в детской фантазии, 

воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность. 

Среди всех видов искусств самым эмоциональным по своей природе и 

обеспечивающим развитие творческих способностей личности являются до-

суговая деятельность, музыка и хореография [2]. Включая младших школь-

ников в музыкальную деятельность, педагог стремится выявить положение 

каждого воспитанника в коллективе. Младшие школьники предпочитают 

прямую оценку их деятельности, если она положительна и чем значительнее 

успехи младших школьников, тем больше они ощущают потребность в пря-

мой публичной оценке. Главный смысл деятельности педагога состоит в том, 

чтобы создать каждому воспитаннику ситуацию успеха. 

В педагогическом словаре успех определяется как достижение значи-

тельных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и 

коллектива в целом [3, с. 422]. Успех по мнению А. С. Белкина – это пережи-

вание состояния радости, удовлетворения оттого, что результат, к которому 

личность стремилась в своей деятельности, либо совпал с её ожиданиями, 

надеждами, либо превзошел их [1, с. 87]. На базе этого состояния могут 

сформироваться устойчивые чувства удовлетворения, формируются новые, 

более сильные мотивы деятельности, меняется уровень самооценки и само-

уважения.  

Ситуация успеха по мнению А. С. Белкина не просто педагогический 

прием, и даже не комплекс приемов, а условие воспитания такого отношения 

к учению, к деятельности, которое способствует проявлению и развитию по-

знавательной активности воспитанников, их самопознания, самовоспитания и 

самоорганизации [1]. Ситуация успеха – это субъективное чувствование, 

особое состояние удовлетворения итогом физического или психического 

напряжения исполнителя дела, созидателя явления. Ощущение успеха рож-

дается у субъекта, сумевшего преодолеть свой страх, свое неумение, застен-

чивость.  

Младший школьный возраст представляет особую стадию развития ре-

бенка, которая качественно отличается от дошкольного и подросткового воз-
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раста. Важное место в становлении личности младшего школьника играет 

коллектив. Воздействия коллектива, по мнению психологов, не являются 

расположенным с точки зрения их влияния на развитие личности. Они связа-

ны с положением ребенка в коллективе, его взаимоотношениями с окружаю-

щими, а это положение в коллективе определяется индивидуальными осо-

бенностями ребенка.  

Кроме того, большую роль в становлении личности младшего школь-

ника, как показывают исследования психологов (Л. С. Выготский, 

Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, Л. А. Рубинштейн и др.) играет самооценка и 

уровень ее сформированности. В младшем школьном возрасте – это ведущий 

мотив, побудитель активности ребенка. От самооценки во многом зависит, 

какие проявления собственного Я, ребенок считает наиболее значимыми, ка-

кие личностные качества он в себе ценит каково содержание его волеизъяв-

ления («хочу» – не хочу; «буду» – не буду) и насколько он готов проявлять 

социально значимую активность по отношению к другим людям. Социально 

значимые качества, приобретают для младших школьников личностный 

смысл, и являются частью содержания их самооценки. Занятия хореографией 

способствуют преодолению некоторых трудностей, которые возникают в по-

ведении и деятельности ребенка. Ситуация успеха особенно важна в работе с 

младшими школьниками, поведение которых осложнено рядом внешних и 

внутренних причин (застенчивость, необщительность, чрезмерная подвиж-

ность, неблагополучные отношения в семье и др.). Именно успех позволяет 

ребенку преодолеть изолированность, пассивность, вселить уверенность в 

свои силы. Вместе с тем, педагог на занятиях хореографией часто сталкива-

ется с другой проблемой – когда успевающий ребенок, считая, что успех ему 

гарантирован предыдущими заслугами, перестает стараться, прилагать уси-

лия в выполнении каких-либо заданий. В подобном случае ситуация успеха, 

создаваемая педагогом приобретает иную форму, где между двумя ситуаци-

ями успеха располагается иное – ситуация неуспеха. 

Ситуация неуспеха – это субъективное эмоциональное переживание, 

неудовлетворение собой в ходе и результате совершения деятельности. Она 

не может рассматриваться в отрыве от ситуации успеха, а только лишь как 

этап при переходе от одного успеха к другому. Педагогическое назначение 

ситуации неуспеха, как и ситуации успеха, заключается в создании условий 

личного индивидуального развития ребенка.  

Ребёнок с развитыми творческими возможностями способен осуще-

ствить, ставить и оригинально решать новые проблемы, воспринимать, раз-

вивать и порождать новые идеи, выходить за рамки шаблонов, алгоритмов, 

планировать свои действия, осуществлять оригинальный перенос идеи из од-

ной области в другую, находиться в постоянном поиске новых более высоких 

целей, проявлять находчивость, остроумие, необычность поведения в реше-

нии традиционных проблем.  
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представления, воображения и формирования на этой основе диалектической преемствен-

ности в восприятии натурных постановок. 

 

Ключевые слова: академический рисунок, художественно-образное познание, ана-

литическая основа обучения. 

 

В профессиональной подготовке художника-педагога современное 

научно-теоретическое понимание рисунка как учебного предмета изменило 

свое содержание и требует более четкого и конкретного определения. Теперь 

рисунок рассматривается не только как отраженный образ объекта, но и как 

процесс познания и образного отражения реальной действительности, а 

изобразительный процесс – как процесс активного изучения натуры. 

В связи с расширением задач академического рисунка теперь особое 

внимание обращается на постижение образного языка рисунка, на художе-

ственное и эстетическое развитие подрастающего поколения. Следовательно, 

учебные программы по рисунку должны максимально полно отражать со-

временное понимание изобразительного процесса как активного художе-

ственно-образного познания натуры и адекватного отображения ее в процес-

се гармонии в изображении [1]. Однако в действующих программах по ри-

сунку эта проблема вообще не упоминается. 

При этом очевидно, что в содержании программы по академическому 

рисунку для художественных факультетов педвузов целесообразно акценти-

ровать и задавать направление педагогических действий по развитию анали-

тического начала, поскольку процесс изображения имеет, прежде всего, ана-

литическую основу на любой стадии изображения. Эта проблема активно 
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начинает решаться уже с первого курса, последовательно усложняя и допол-

няя аналитические начала вербально-логическими обоснованиями, а также 

определенными уровнями знаний, умений и навыков рисунка, но для своего 

окончательного определения в системе курса рисунка требуется дополни-

тельное научно-методическое обоснование и освещение в лекционных и 

практических аспектах программы. 

Программный материал должен содержать методически обоснованную 

последовательную систему учебных натурных постановок, которые основа-

тельно продуманы не только со стороны определенной трудности технического 

освоения, но и со стороны все возрастающих взаимодополняющих образов вос-

приятия, представления, воображения и формирования на этой основе диалек-

тической преемственности в восприятии натурных постановок [2]. 

Конкретные образовательные и воспитательные задачи каждой натурной 

постановки должны быть направлены на эффективное усвоение новых знаний и 

практических навыков, а также предусматривать последовательное изучение 

основных закономерностей процесса изображения, при этом учитывая специ-

фические особенности гармонизации формы на занятиях по рисунку с подроб-

ной методической характеристикой каждого учебного задания. 

Практическая реализация программных методических установок, наце-

ленных на аналитическое освоение натуры, не даст желаемых результатов, 

если программные требования не будут тщательно скоординированы в лек-

ционном курсе и на практических занятиях, последовательно подводящих 

мышление студентов к осознанию необходимости гармонизации формы в 

рисунке средствами выявления внутренних ритмических связей. 

Необходимо помнить, что проблема последовательности изучения 

натуры стоит на всех курсах обучения и соответственно определяет необхо-

димый уровень формирования умений и навыков реалистического изображе-

ния на каждом этапе художественного обучения. 

Обучение студентов по такой конкретизированной учебной программе 

целесообразно сопровождать чтением специального курса лекций по теории 

рисунка и проведением устного экзамена, где основное внимание обращается 

на такие узловые вопросы, как: 

- особенности восприятия формы в пространстве и принципы вопло-

щения ее на изобразительной плоскости; 

- сведения о ритме и других формах организации пространства и по-

строения формы; 

- выразительные и изобразительные возможности ритма; 

- определение пропорций, характера, передача пространственно-

ритмической, конструктивной и пластической сущности изображаемой натуры. 

За лекционным материалом следуют практические задания, в той или 

иной степени закрепляющие основные теоретические положения. На практи-

ческих занятиях необходимо использовать все виды специальных упражне-

ний (форэскизы с натуры, по памяти, по представлению и воображению, а 

также кратковременно-тренировочные и длительные учебные постановки) и 

различные графические материалы. 
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На всех этапах обучения познание сущности академического рисунка 

сопровождается выполнением кратковременно-тренировочных упражнений, 

которые формируют целостное восприятие модели, выявляют композицион-

ную, пространственно-ритмическую и конструктивно-пластическую суть 

изображаемого, развивают двигательные умения и навыки студента.  
Форэскизам уделяется первый час каждого академического задания, 

основное внимание обращается на решение определенной пространственно-
ритмической структуры натуры. Такая установка заставляет студентов при-
стально вглядываться в натуру, осознанно наблюдать, искать и выбирать в 
многообразии ритмических групп характерную линию построения и давать 
ей эстетическую оценку. 

Затем обучаемые приступают к выполнению длительного задания, при 
этом аналитическая сторона изображения выходит на первый план. Студент 
изучает структуру формы модели, ее расположение в пространстве, постига-
ет основы изобразительной грамоты. Такая работа не является просто «шту-
дией», а, напротив, приобретает высокое художественно-аналитическое зна-
чение, так как здесь проводятся ассоциации с уже познанными объектами, 
выделяются существенные признаки сложных форм, которые сравниваются с 
простыми формами [3].  

Вся система занятий рисунком предполагает тесную взаимосвязь с 
закономерностями композиции, конструктивными и перспективными 
основами изображения. Практическая деятельность студентов базируется на 
научных знаниях законов изобразительного искусства, воздушной и 
линейной перспективы, теории теней, композиции, закономерностях 
зрительного восприятия, техники и технологии графических материалов. 

В программе дисциплины «Академический рисунок» требуется активно 
внедрять компетентностный подход в обучении рисунку, отличительными 
признаками которого является личностно-ориентированная, развивающая и 
деятельность, направленная на актуализацию развития профессиональных 
качеств выпускника, таких как профессиональное восприятие рисовальщика, 
развитые графические представления, художественное мышление, творческое 
воображение. Формирование этих качеств в сочетании аудиторной и 
внеаудиторной работы решат задачи формирования и развития 
профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы 
профессиональной компетентности бакалавров в сфере изобразительного 
искусства. 
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В статье раскрываются основные механизмы формирования дезадаптивного пове-

дения первоклассников, обусловленные наличием своего индивидуального психического 
склада и формирования личностных особенностей. Психологом даны рекомендации для 
педагогов, способствующие снятию у обучающихся дезадаптивных форм поведенческих 
проявлений. 
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Актуальность. 
Сохранение психологического здоровья обучающихся на современном 

этапе развития Российского общества является целью и критерием успешно-
сти модернизации народного образования. Начало обучения в школе – один 
из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни детей как в соци-
ально-психологическом, так и в физиологическом плане. Это не только но-
вые условия жизни и деятельности человека, но и новые контакты, новые от-
ношения, новые обязанности. С поступлением ребёнка в школу, изменяется 
вся его жизнь: всё подчиняется учебе, школе, школьным делам и заботам. 
Это очень напряженный период, прежде всего потому, что школа с первых 
же дней ставит перед первоклассниками целый ряд задач, не связанных непо-
средственно с их опытом, требует максимальной мобилизации интеллекту-
альных и физических сил. С началом обучения в школе увеличивается 
удельный объем нагрузок, связанных с длительной неподвижностью (для де-
тей в возрасте 6-7 лет, эта нагрузка является наиболее утомительной). При-
способление (адаптация) ребенка к школе происходит не сразу, это длитель-
ный процесс, связанный со значительным напряжением всех систем орга-
низма. По данным медиков только 20-25% детей приходят в школу здоровы-
ми, что негативно сказывается на адаптации к школьной ситуации. 

Адаптация (в переводе с латинского – приглаживание, приспособле-
ние) – это характеристика психологического здоровья личности, т.е. гармо-
нии с самим собой и окружающим миром.  

Совместная целенаправленная, специально организованная деятель-
ность педагогов и психолога общеобразовательной школы способствует про-
цессу адаптации первоклассников к школьной учебной ситуации. 

С целью преодоления дезадаптации первоклассников к обучению в 
школе, педагогам необходимо применять в своей работе следующие реко-
мендации: 

1. Обратить внимание на полученные результаты и при составлении 

поурочных планов увеличивать количество заданий и игр развивающего ха-

рактера по выявленным проблемам. 
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2. Использовать индивидуальные карты психологического обследова-

ния для составления плана индивидуальной работы с учениками. 

3. Использовать методы и приемы, развивающие познавательные про-

цессы первоклассников, повышающие мотивацию к учебному процессу.  

4. Развивать кругозор учащихся не только через систему уроков, но и 

через систему внеклассных и внеурочных мероприятий (проведение класс-

ных часов, занятий по внеурочной деятельности). 

5. Учитывать индивидуально-психологические особенности обучаю-

щихся, имеющих хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой и 

нервной системы. 

6. Применять методики, развивающие произвольность психических 

функций и гармонизирующие эмоционально – волевую сферу, поведенческие 

реакции: снижение уровня тревожности, гиперактивности, утомляемости. 

7. Способствовать созданию доброжелательной, благоприятной атмо-

сфере в классе, формируя позитивное отношение к учению. 

8. Использовать «ситуацию успеха» в учебной деятельности каждого 

ученика. 

9. Развивать дисциплинированность, терпение к недостаткам других 

людей. 

10. Детей, имеющих высокие показатели дезадаптации по результатам 

тестирования направить на консультацию к школьному психологу. 

Таким образом, говоря о важности проведения разноплановых педаго-

гических мероприятий, направленных на снижение дезадаптации первоклас-

сников в школьной ситуации, можно сделать следующие выводы: 

1. Школьная дезадаптация является результирующей взаимодействия 

всех (педагогических, психологических и физиологических) причин. Каждая 

группа этих причин может давать проявления в трех соответствующих ас-

пектах: педагогическом, психологическом и физиологическом, что требует 

объединения усилий в плане предупреждения школьной дезадаптации педа-

гога, школьного психолога и школьного врача. 

2. Причинно-следственная систематизация дает возможность охватить 

все главные аспекты школьной дезадаптации, четко распределить обязанно-

сти школьных специалистов, закрепить за ними «зоны ответственности», по-

строить систему взаимодействия, взаимодополняемости и контроля за эф-

фективностью профилактических и коррекционных мер. 

3. Реализация разработанного на основе причинно-следственной систе-

матизации комплексного подхода к школьной дезадаптации позволяет пре-

дупреждать развитие школьной дезадаптации, при этом в наибольшей разра-

ботке нуждается аспект дидакто- и дидаскалогений. 

4. Осуществление программы комплексного подхода к предупрежде-

нию школьной дезадаптации эффективно начинать на дошкольном этапе, что 

позволяет смягчить воздействие факторов риска и поддержать адаптацион-

ный процесс, на начальном этапе обучения. 

5. Эффективная реализация комплексного подхода к предупреждению 

школьной дезадаптации возможна при условии равноправного участия, педа-
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гога, школьного психолога и школьного врача, расширения их функций по 

сравнению со стандартными, повышения их компетенции. 

6. В рамках последипломной подготовки должна существовать система 

обучения сотрудничеству специалистов, работающих в школе. 

7. Отсутствие на начальном этапе обучения поддерживающих меро-

приятий в плане предупреждения школьной дезадаптации у детей «группы 

риска» приводит к формированию симптомокомплекса подростковой деза-

даптации (замкнутость, тревожность, фрустрированность) уже в младшем 

подростковом возрасте. 
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В статье рассматривается прикладной характер иностранного языка в 

профессиональном образовании, способствующий формированию общих и 

профессиональных компетенций. Отбор содержания, методов и средств, соответствующих 

принципу профессиональной целесообразности создает благоприятную среду для 

получения профессиональных знаний и формирования всевозможных компетенций. 

 

Ключевые слова: иноязычная подготовка, профессиональные компетенции, прин-

цип профессиональной целесообразности, отбор методов и средств. 

 

Развитие профессионального образования все больше обусловлено ин-

теграцией науки и производства, что затронуло и языковую сторону образо-
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вания. Реструктуризация рынка труда, учитывающая весь процесс европеи-

зации, требует, чтобы студенты получали прочную иноязычную подготовку 

на основе формирования профессионально-коммуникативных компетенций 

[3]. Однако мы считаем, что настоящий сдвиг в области иноязычной подго-

товки может иметь место при внесении изменений в систему обучения, а 

именно в виде сконцентрированного отбора содержания обучения, отбора 

методов и средств обучения, интегрируемых со специальными дисциплинами 

профессионального цикла и ориентируемых на последовательную включен-

ность студентов в будущую профессиональную сферу деятельности. 

На современном этапе исследования профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку в нефтегазовой отрасли счи-

тается приоритетным направлением в области обновления образования. По-

явившаяся возможность взглянуть на обучение иностранному языку под дру-

гим углом, дала перспективу рассматривать его не только как средство раз-

вития иноязычной коммуникативной компетенции для студентов неязыковых 

специальностей, но и как средство интеграции специального и языкового 

знания 1, с. 680, а следовательно как средство формирования профессио-

нальных компетенций. 

Обучение английскому языку для специальных целей основано «на 

учете потребностей учащихся в изучении иностранного языка, диктуемых 

особенностями будущей профессии или учебной специальности», которые, в 

свою очередь, требуют его изучения». В связи с этим системообразующим 

критерием формирования всех структурных компонентов профессионального 

образования следует принимать принцип профессиональной целесообразно-

сти, который поспособствует достижению целей высшего профессионально-

го образования по подготовке высококвалифицированных, конкурентоспо-

собных специалистов. При отборе материала для учебных программ и его ре-

ализации следует сместить акцент на овладение практическими навыками. 

Поэтому учет специфики профилирующих специальностей должен прово-

диться по следующим направлениям: «работа над специальными текстами, 

изучение специальных тем для развития устной речи, изучение словаря-

минимума по соответствующей специальности, создание преподавателями 

пособий для активизации грамматического и лексического материала обуча-

ющихся» [2, с. 700].  

Говоря о специфики лексики, не стоит забывать, что язык это ком-

плексная система, требующая комплексных знаний в своей совокупности. 

Работая над содержанием материала нужно учитывать, тот факт, что при его 

изучении студент должен овладевать всеми видами языковой деятельности. 

[2, с. 701]. Введение лексических единиц с переводом на русский язык пред-

шествует чтению и переводу текстов на определённые темы, что является ба-

зой формирования у будущих специалистов профессионально значимых 

умений чтения иноязычных источников в условиях ограниченного времени 

является текст. Обсуждение прочитанных текстов проходит в форме ответов 

на вопросы. Заключительный этап работы над текстом включает самостоя-

тельное составление диалогов по изученным темам, а также выступление с 
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докладами и презентациями. Традиционной формой контроля усвоенной лек-

сики считаются диктанты, а также устные и письменные переводы с русского 

на английский и с английского на русский язык. Тексты сопровождает систе-

ма упражнений, направленная на развитие необходимых для этого уровня 

навыков и умений. Упражнения лексико-грамматического характера направ-

ленные на накопление специальной лексики. Упражнения на уровне текста 

подводят студента к формированию содержательного высказывания в устной 

или письменной речи. Упражнения по структурированию информации фор-

мируют навыки самостоятельной научной работы с источниками информа-

ции на основе определенных правил и критериев. Через них же студент при-

обретает навыки комментирования, аргументирования, ведения дискуссии и 

т.д. [2]. 

Профессионально-ориентированная подготовка выводит иностранный 

язык из области «обще дисциплинарных дисциплин» на уровень прикладного 

предмета, через который студенты изучают свою профессию, что дает воз-

можность освоить требуемые государственным стандартом все общие компе-

тенции ОК 1 – ОК 9, а также максимально возможное количество ПК с уче-

том правильной подготовки курса, в ходе которого студенты овладеют сле-

дующими знаниями и навыками, способствующими формированию ПК: 

 руководства работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования, а также 

осуществления контроля этих процессов с использованием контрольно-

измерительных приборов; 

 выбора методов восстановления деталей и участие в процессе их 

изготовления; 

 выбора эксплуатационно-смазочных средств и методов регули-

ровки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних 

факторов; 

 способов выявления и устранения недостатков в процессе эксплуа-

тации промышленного оборудования. 

 составления документации для проведения вышеперечисленных 

работ. 

Анализируя исследования в рамках данного вопроса, можно сказать, 

что изучение иностранного языка является опережающим фактором в про-

цессе формирования профессиональных компетенций. Поэтому уместно от-

метить и то, что «Иностранный язык» может носить ярко выраженный при-

кладной характер, то есть обучение иностранному языку может привести к 

овладению не только одной из общекультурных компетенций будущих спе-

циалистов нефтегазовой отрасли, но и может являться средством овладения 

профессиональных компетенций.  
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Дано понятие спортивного туризма, показаны его спортивные составляющие и ме-

тоды обеспечения безопасности в спортивных походах. Прослежена его роль в жизни со-

временного студента вуза. Выявлены и проанализированы основные трудности в привле-

чении современной молодёжи к занятию спортивным туризмом. Предложен путь повы-

шения популярности туризма как вида спорта. Приведён опыт работы секции спортивного 
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ризма, заниматься туризмом престижно, опыт работы секции спортивного туризма. 

 

Под туризмом понимается род занятий, предполагающий выезд (вы-

ход) из мест постоянного проживания, но не связанный с производственной 

деятельностью. 

Спортивная составляющая туризма заключается в преодолении есте-

ственных природных препятствий: ненаселённой местности, бездорожья, ле-

сов, болот, водных преград, горных перевалов, осыпных, ледовых и скальных 

рельефов. 

Спортивный (экстремальный) туризм принципиально отличается от 

популярного в настоящее время рекреационного туризма, являющегося, как 

правило, видом комфортного отдыха. 

Экстремальный туризм предполагает прохождение группой спортсме-

нов определённого, заранее заявленного и утверждённого маршрута за опре-

делённое время. Маршрут, как правило, проходится в автономном режиме, то 

есть всё необходимое снаряжение, горючее и продукты питания участники 

похода несут на себе в рюкзаках от начального пункта. Прохождение марш-

рута предполагает минимальный уровень комфорта, который может обеспе-

чить жизнь в палатке, готовка пищи на костре, на примусе или на газовой го-
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релке. Чем выше категория сложности похода (от самой простой первой до 

высшей шестой), тем серьёзнее препятствия на маршруте. 

Занятие спортивным туризмом способствует выработке навыков суще-

ствования в отрыве от благ цивилизации и поведения в экстремальных ситу-

ациях. Помимо этого, участники походов получают большой заряд положи-

тельных эмоций от общения с окружающей природой, от чувства победы над 

объективными и субъективными трудностями. 

Для регулярно занимающихся экстремальным туризмом, он из хобби, 

превращается в образ мировосприятия, образ жизни, и, в конечном итоге, 

способствует выработке навыков экологически грамотного поведения. 

По мнению автора, можно выделить три основных элемента экологиче-

ски грамотного поведения современного человека, о некоторых аспектах ко-

торого писалось ранее [3]. Забота о собственном здоровье и здоровье окру-

жающих; бережное отношение к среде обитания, в частности, к окружающей 

природе; экологическое мышление и, как следствие, ответственное отноше-

ние к внедряемым в повседневный обиход достижениям современной науки. 

Первый элемент экологически грамотного поведения студента, а имен-

но, забота о здоровье, трактуемая иногда как здоровьесбережение [1, 3], то 

есть стремление к здоровому образу жизни, важен не только для самого ин-

дивидуума, но и для социума в целом. 

Одна из целей обучения в вузе – подготовка специалистов, способных в 

процессе трудовой деятельности создавать прибавочный продукт. При этом 

предполагается, что его объём превзойдёт объём средств, затраченных на об-

разование. Это означает, что выпускники вуза в течение десятилетий должны 

плодотворно трудиться, не отягощаясь при этом проблемами собственного 

здоровья. Отсюда следует, что будущие выпускники вузов должны стремить-

ся не только сберечь, но и улучшить своё физическое состояние, утвердиться 

в отказе от вредных для здоровья привычек, воспитать у себя культуру здо-

ровья, действенную мотивацию к ведению здорового образа жизни. Послед-

нее предполагает, в частности, последовательное и целеустремлённое соблю-

дение некоторых простых правил: чередования умственной и физической 

нагрузки, аудиторных занятий и занятий физической культурой, а также от-

каза от курения и алкоголя. 

Многолетний опыт работы в этом направлении позволяет утверждать, 

что в сегодняшней социально-общественной обстановке туризм как вид 

спорта способствует формированию экологически грамотного поведения. 

Прежде всего, он позволяет дать устойчивую мотивацию к ведению здорово-

го образа жизни: для прохождения маршрута с рюкзаком весом тридцать ки-

лограммов и преодоления, встречающихся на маршруте препятствий необхо-

димо иметь немалый запас здоровья. 

Вторым элементом экологически грамотного поведения является выте-

кающее из чувства единения с окружающей природой желание как можно 

меньше навредить ей своими поступками. На практике это выражается в бе-

режном отношении к растениям и животным, элементам ландшафта, родни-

кам, рекам и водоёмам. 
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Настоящий турист без жизненной необходимости не срубит живое де-

рево, не сделает нового кострища, не оставит после себя мусор где-нибудь на 

леднике, на высоте трёх с половиной километров, хотя там вес переносимого 

груза рассчитывается с точность до грамма. 

Воспитанники секции туризма нашего вуза практикуют регулярные 

мероприятия по уборке традиционных мест отдыха от следов пребывания 

больших масс людей, приводят в порядок родники и берега водоёмов. 

Третьим, едва ли не главным элементом экологически грамотного по-

ведения является экологическое мышление. Современное экологическое 

мышление требует перехода от многовековых традиционных идей и ценно-

стей (механистического представления о вселенной и о человеке, взгляда на 

общественную жизнь как на конкурентную борьбу за существование, веры в 

неограниченный материальный прогресс, достигаемый за счёт экономиче-

ского и технологического роста), к таким ценностям, как сотрудничество, со-

хранение, качество и партнёрство. 

Спортивный туризм позволяет на практике реализовать здоровьесбере-

гающие технологии обучения студентов вуза. Однако, помимо спортивной и 

оздоровительной функции, спортивный туризм выполняет ещё одну, очень 

важную миссию – воспитательную [1, 3, 4]. Участники походов учатся жить, 

работать и строить отношения в замкнутом коллективе. Руководителю же 

группы приходится искать выход в самых различных экстремальных ситуа-

циях, связанных с погодными условиями, особенностями рельефа и трудно-

стями человеческих взаимоотношений. 

Как и в любом виде спорта, в туризме необходимы лидеры. Таковыми 

являются, прежде всего, инструкторы, руководящие секциями туризма (фак-

тически, тренеры) или выступающие в роли помощников руководителей, а 

также квалифицированные спортсмены, которые могут руководить похода-

ми, но, по различным причинам, не приобрели инструкторского звания. Для 

получения этого звания необходимо выполнить норму второго спортивного 

разряда и успешно пройти школу инструкторов туризма. 

В целях обеспечения безопасности проведения туристских походов 

существует система постепенного накопления опыта. К прохождению похода 

более высокой категории сложности (к.с.) допускаются участники, прошед-

шие поход категории сложности на одну ступень ниже. Например, для уча-

стия в походе III к.с. необходимо предварительно пройти поход II к.с., и т.д.  

Для руководителей походов предусмотрен следующий порядок. Похо-

дом I к.с. может руководить спортсмен, прошедший поход II к.с. Для руко-

водства походом II к.с. необходимо иметь руководство походом I к.с. и уча-

стие в походе III к.с., и т.д. 

Таким образом, подготовка инструкторов туризма – длительный и тру-

доёмкий процесс. Наиболее оптимальный путь его осуществления – органи-

зация школы инструкторов туризма по видам (пеший, горный, лыжный, вод-

ный, и т.д.). Однако, в эту школу должны прийти слушатели с определённым 

опытом, с выполненным руководством походом I к.с., а, лучше, с правом ру-

ководства походом II к.с. (т.е. с руководством походом I к.с. и участием в по-
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ходе III к.с.). Несколько меньшее время занимает подготовка руководителей 

спортивных туристских походов, но, чтобы вырастить руководителя похода-

ми даже самыми простыми, I к.с., нужно не менее двух лет. 

В студенческом спорте смена поколений происходит с жёсткой перио-

дичностью, и за четыре года не всегда удаётся подготовить не только ин-

структора, но и просто квалифицированного участника. К тому же, спортив-

ный туризм в настоящее время перестал быть массовым видом, и численный 

состав секции весьма ограничен. Об этом свидетельствует и опыт работы 

секции спортивного (экстремального) туризма, функционирующей в Сара-

товском аграрном университете им. Н.И. Вавилова. 

Первой причиной сложившейся ситуации является то, что для совер-

шения походов II к.с., а, тем более, III к.с., необходим выезд в отдалённые 

районы, а это требует от участников значительных финансовых затрат. 

Так, поход по Кавказу обошёлся каждому из его участников в 12000 

рублей (по сост. на 2013-ый год), по Алтаю – в 16000 рублей (по сост. на 

2011-ый год), поход по Саянам – 30000 руб. (по сост. на 2014-ый год). 

Как правило, студенты могут позволить себе участвовать в подобном 

мероприятии только раз в году, а некоторые – даже не каждый год. Таким 

образом, требуется финансовая поддержка наиболее активных воспитанни-

ков секции, хотя бы в виде оплаты дорожных расходов к месту проведения 

похода и обратно. 

Второй причиной является то, что для участия в походе необходимо 

иметь значительное количество специального снаряжения (одежду, кошки 

для движения по ледникам, ледоруб для страховки на сложных рельефах и – 

самое дорогое – обувь). И тут финансовая помощь могла бы способствовать 

решению вопроса. 

Третья, самая главная причина – социально-общественная и экономи-

ческая обстановка. В молодёжной среде «тусовочная» активность и замена 

реальной деятельности (общения, путешествий и даже развлечений) вирту-

альной стала столь популярной, что очень трудно переубедить сегодняшних 

студентов в необходимости оторваться от клавиатуры и монитора и влиться в 

куда более содержательную действительность. Тем более, что спортивный 

туризм требует, пусть и на время, расстаться с привычными благами цивили-

зации и кажущимся незаменимым комфортом. 

Продолжительное и успешное занятие спортивным туризмом укрепля-

ет характер, делает людей самостоятельными и способными принимать ре-

шения и брать на себя ответственность в критических ситуациях. Такие каче-

ства нужны всем людям на всех рабочих местах и должностях, но особенно 

необходимы они для работников, специальность которых связана с длитель-

ными экспедициями или пребыванием в удалённых районах нашей страны: 

биологов, лесоводов, геологов, врачей, спасателей МЧС и т.п. Поэтому, по 

мнению автора, необходимо проводить агитационно-массовые мероприятия в 

масштабе вуза, чтобы студенты знали, что заниматься туризмом не только 

полезно для здоровья, но также требуется для расширения кругозора и выра-
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ботки навыков, необходимых в жизни и будущей трудовой деятельности, и, в 

итоге, престижно. 

Работа секции спортивного туризма СГАУ включает в себя все пере-

численные выше виды деятельности: воспитание экологически грамотного 

поведения, внедрение здоровьесберегающих технологий в обучение, воспи-

тательную работу и подготовку квалифицированных кадров в области спор-

тивного туризма [1, 3, 4]. 
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Актуальность данного направления исследования обусловлена тем, что 

в настоящее время активно разрабатываются и внедряются в практику рабо-
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ты ВУЗов электронные образовательные ресурсы. В зарубежных и отече-

ственных школах накоплен значительный опыт применения различных си-

стем электронного обучения (e-Learning), которые определяются такими тер-

минами, как электронное обучение, дистанционное обучение, обучение с 

применением компьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение, обуче-

ние при помощи информационных, электронных технологий.  

Опыт электронных систем обучения может быть использован при ди-

станционном обучении студентов ИПТД – филиала ГБОУ ВО НГИЭУ по 

дисциплинам естественнонаучного цикла, например, по биохимии.  

Согласно определению Е.С. Полата «дистанционное обучение (ди-

стантное обучение, распределенное обучение) – процесс передачи знаний, 

формирования умений и навыков при интерактивном взаимодействии как 

между обучающим и обучающимся, так и между ними и интерактивным ис-

точником информационного ресурса, отражающий все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения), осуществляемый в условиях реализации средств ИКТ» 

[2, с.59]. 

Дистанционное обучение, как показывает анализ литературного мате-

риала, базируется на общедидактических принципах, к которым можно отне-

сти наглядность, доступность, научность, интерактивность, массовость, гу-

манизацию, непрерывность обучения.  

На наш взгляд, использование дистанционного обучения студентов 

биохимии позволяет активизировать познавательную деятельность обучаю-

щихся к предмету, позволяет более быстрой социальной адаптации студентов 

к обучению в ВУЗе, особенно это важно для первокурсников, а также студен-

ты самостоятельно могут получать необходимые им знания по учебной дис-

циплине [1, с.190]. 

При реализации данных форм обучения возникает ряд проблем, кото-

рые связаны с проверкой теоретических знаний студентов в электронной 

форме.  

Рассмотрим, каким образом был сформирован материал для учебной 

дисциплины «Биохимия» в электронной форме Moodle. Для проверки теоре-

тических знаний в среде Moodle был создан электронный банк вопросов, раз-

деленный по конкретным темам. Типы вопросов использовались разные: «на 

соответствие», «множественный выбор», «вычисляемый», «краткий ответ» и 

т.д. На наш взгляд, наиболее эффективными являются «вычисляемый» и 

«краткий ответ», которые не предлагают варианты ответа, а требуют ввести 

их самостоятельно. Формирование итогового теста по теоретической части 

частично осуществляется выбором заданного количества случайных вопро-

сов из различных категорий. При этом тест можно формировать достаточно 

гибко, учитывая число часов, выделенных на изучение дисциплины. Общее 

количество вопросов в тесте 35, время на выполнение тестового задания от-

водится 60 минут. 

При прохождении on-line тестирования особое внимание следует уде-

лить обеспечению его безопасности. Поскольку возможно параллельно зайти 
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в экзаменационный тест с любого компьютера и сдать его за студента. Для 

исключения такой ситуации нами были введены ряд настроек теста. Резуль-

таты показали, что наиболее эффективны следующие приемы: 

‒ задать дату начала и окончания тестирования; 

‒ задать ограничение времени на прохождение теста; 

‒ количество попыток установить одну, чтобы студент не мог повторно 

пройти тест в установленный промежуток времени; 

‒ установить пароль на тест.  

Нужно отметить, если пароль задан, то студент должен будет ввести 

его перед попыткой прохождения теста. Рекомендуем после начала теста па-

роль сразу же поменять, чтобы студенты не передали пароль и за них не 

прошли тестирование другие. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод об актуаль-

ности проблемы углубленного изучения дистанционного обучения по био-

химии и условий их успешного внедрения в практику работы ВУЗов. 
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как важной структурной единицы учебно-методического комплекса (в широком смысле). 

Установлены принципиальные требования к разработке лекции. Раскрыты структура и после-

довательность деятельности преподавателя по проектированию, разработке и применению 

лекции по теме «Физические и механические приложения определенного интеграла. Общий 

принцип применения определенных интегралов для решения задач физики и химии». Резуль-

таты исследований, представленных в данной статье, носят практико-ориентированный ха-

рактер, могут быть полезны начинающим преподавателям, аспирантам. 
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Лекционные занятия являются самой популярной формой аудиторных 

занятий, и, несмотря на многочисленную критику указанной формы обуче-
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ния, полностью отказаться от них не предоставляется возможным. По мне-

нию С.И. Гессена, лекция необходима для введения в науку и научное иссле-

дование: «Такая лекция не может быть заменена никакими книгами, и отме-

нить ее – значит отменить сам университет... значение лекции... не в том, что 

она заменяет чтение книги, но в том, что она побуждает к чтению и самосто-

ятельному исследованию прослушанного» [1]. Лекция рассматривается нами 

как важный компонент УМК (в широком смысле, [2]), который должен про-

ектироваться педагогом в тесной взаимосвязи с другими его компонентами и 

на единых научно-методологических основах. В данной публикации предла-

гается к обсуждению технология проектирования одного из лекционных за-

нятий. Необходимо отметить, что предложенная к рассмотрению задача, тре-

бует отдельного глубокого исследования. При реализации на практике пред-

лагаемой нами методики, мы опираемся на традиционную информационную 

лекцию с методическими элементами когнитивно-визуального, деятельност-

ного и системного подходов. С целью оптимизации структуры процесса обу-

чения математике, выделим принципиальные требования, которые положим 

в основу проектируемой методики: «осознание педагогом диалектического 

характера обучения, из которого вытекает, что нет и не может быть универ-

сальной структуры обучения, способной разрешить все дидактические задачи 

в равной мере эффективно» [3,69] и «стремление обеспечить возможное раз-

нообразие форм и методов преподавания и учения» [3,71]. Поэтому, проек-

тируя лекционные и практические занятия как компонент УМК (в широком 

смысле) будем учитывать не только информационную составляющую, но и 

форму, в которой будет подан материал. Проведенное нами исследование 

выявило, что ни один из видов лекции (информационная, проблемная, лек-

ция-визуализация) в чистом виде не дает достаточно высоких результатов в 

обучении студентов и развитии их навыков самостоятельной работы. В связи 

с этим нами предложено проектирование лекций на основе разумной и науч-

но обоснованной интеграции названных видов лекций с опорой на представ-

ленные выше подходы и в соответствии с выделенными критериями оптими-

зации обучения математике на технических специальностях ([3]). Приведем 

пример спроектированной лекции по теме «Физические и механические при-

ложения определенного интеграла. Общий принцип применения определен-

ных интегралов для решения задач механики и физики». Структура и содер-

жание лекции включают в себя следующие этапы: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация и мотивация познавательной деятельности: 

а) выделение значимости рассматриваемого материала; 

б) использование внутрипредметных связей; 

в) постановка задач занятия. 

3. Изучение материала. 

4. Определение результативности лекции. 

Рассмотрим основные этапы занятия.  

Повторение. Обучаемым предлагается повторить изученный материал 

по информационным таблицам [4], с обязательным выделением главных и 
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важных положений, существенных свойств и отношений, необходимых для 

выполнения задач. Используя гиперссылки преподаватель последовательно 

открывает информационные таблицы: «Графики основных элементарных 

функций», «Решение систем линейных уравнений», «Определённый интеграл 

и его вычисление», «Геометрические приложения определенных интегра-

лов». Используя выделение цветом, подчеркнет важные моменты, на которых 

необходимо акцентировать внимание студентов. Обязательно следует сде-

лать акцент на формальную и содержательную сторону определенного инте-

грала, как предела соответствующей бесконечной суммы бесконечно малых 

слагаемых. Подчеркивается, что вычисление определённых интегралов воз-

можно не только с помощью ручки и бумаги, но и с помощью компьютера, 

поэтому рассматривается решение некоторых задач в компьютерном матема-

тическом пакете Mathcad: демонстрируется решение задачи о нахождении 

площади фигуры, ограниченной функциями. Цель проведения этапа: повто-

рение, систематизация, обобщение, углубление изученной информации, под-

готовка студентов к восприятию предлагаемого лекционного материала.  

Основной этап. На данном этапе сообщается тема занятия, формули-

руются основные цели и задачи лекции. Курс обучения математике на нема-

тематических специальностях, согласно стандарту, предполагает освоение 

студентами ряда базовых разделов математической науки и ставит целью 

формирование математического аппарата и развитие логического мышления 

[5]. Поэтому основной материал лекции объясняется традиционно (без ис-

пользования возможностей ИТ). Однако при записи готовых формул для вы-

числения физических величин, наиболее часто встречающихся в приложени-

ях определенного интеграла, целесообразно использовать презентацию. В 

рассматриваемом случае, смена формы представления изучаемой информа-

ции, а именно использование элементов презентации PowerPoint, позволяет 

придать лекции новизну и акцентировать внимание студентов на наиболее 

важных моментах, а также оказать помощь в запоминании необходимых 

формул.  

Примеры решения задач. В процессе обучения по курсу высшей ма-

тематики в техническом вузе необходимо учитывать особенности будущей 

профессии, чтобы студенты восприняли математику не как отвлеченную 

науку, а как науку, с помощью которой они смогут более глубоко понять 

специальные и общеобразовательные дисциплины. В техническом вузе необ-

ходимо, не нарушая фундаментальности курса, вести преподавание матема-

тики в соответствии с тем, как она используется в специальных дисциплинах, 

необходимо обучать студентов умениям описывать реальные объекты с по-

мощью математических структур, т.е. знакомить их с основами математиче-

ского моделирования [5]. Такой подход способствует не только более глубо-

кому усвоению самих математических понятий, но и является предпосылкой 

использования математического аппарата в будущей инженерной практике. 

Это обуславливает обзорный характер выбора задач рассматриваемых в лек-

циях. Первый пример следует рассмотреть достаточно подробно, подвести 

студентов к решению методом эвристической беседы, продемонстрировать 
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силу математического аппарата, так, чтобы сформировать у них целостное 

представление об основных этапах алгоритма решения задачи, составить об-

щий алгоритм построения аналогичной математической модели с использо-

ванием определенного интеграла: 

 Уточнить необходимые понятия из физики. 

 Выполнить чертеж задачи и ввести систему координат. 

 Выполнить необходимые построения для решения рассматриваемой 

задачи. 

 Выбрать зависимую и независимую величины. 

  Перейти на понятие «элементарный слой» или «элементарная часть 

изучаемой величины». 

 Найти главную часть приращения  зависимой величины при измене-

нии x на бесконечно малую величину, т.е. найти дифференциал  функции. 

 Применить соответствующую формулу для вычисления дифферен-

циала исследуемой величины. 

 Определить пределы изменения независимой переменной. 

 Определить исследуемую величину с помощью определенного инте-

грала. 

 Провести качественный анализ полученных результатов. 

Роль такого примера может выполнить следующая задача: найти рабо-

ту, которую нужно затратить, чтобы выкачать жидкость плотности   из ци-

стерны, имеющей форму параболического цилиндра. Размеры цилиндра сле-

дует указать на рисунке и выполнить  его в виде презентации в PowerPoint. 

Это не только оправдано, но и дает ряд преимуществ, основными из которых 

являются наглядность и экономия времени при изображении, при этом все 

дополнительные построения выводятся на экран, по мере необходимости, не 

загромождая рисунок. Необходимые для решения задачи понятия из физики 

(в частности, что «есть работа, затрачиваемая на поднятие тела весом p на 

высоту h») методически целесообразно через гиперссылки уточнить из элек-

тронного учебно-методического комплекса по физике.  Таким образом, появ-

ляется возможность обеспечить реализацию в процессе обучения математике 

межпредметных связей курсов математики и физики. При этом преподавате-

лю следует приложить все свои методические возможности для четкого по-

яснения этапов решения задачи с целью формирования в сознании студентов 

целостного представления о составлении математической модели задачи и её 

реализации с помощью математического аппарата (определенного интегра-

ла), а также возможностей системы компьютерной алгебры. После полного 

анализа задания, демонстрируется решение этой задачи в компьютерном ма-

тематическом пакете Mathcad, что позволяет еще раз подчеркнуть использо-

вание систем компьютерной алгебры как вспомогательного аппарата при вы-

полнении математических вычислений на различных этапах решения ком-

плексных задач. Выделенный основной этап лекции следует завершить ре-

шением или созданием частных алгоритмов решения других заданий.  

Выводы в конце лекции желательно, чтобы сделали сами студенты, а 

преподаватель эти выводы конкретизировал для записи в конспекты. 
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Отметим, что педагогическая практика и экспериментальные исследо-

вания подтверждают эффективность спроектированной лекции, т.к. она со-

держит возможности активизации и рациональной организации аналитико-

мыслительной деятельности обучающихся, систематизации изучаемого ма-

териала и позволяет сделать его доступным для студентов технических спе-

циальностей. В рассматриваемой лекции средства информационных техноло-

гий, элементы системного, когнитивно-визуального, деятельностного подхо-

да дают возможность находить новые формы и приемы представления ин-

формации, реализуют подачу сложного информационного материала в инте-

ресной и удобной для усвоения форме.  
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В статье рассматриваются основные проблемы современного образования детей с 

ОВЗ. Инклюзивное образование позволяет детям с особыми образовательными потребно-

стями получить полноценное образование в общеобразовательных учреждениях, реализо-

вать творческие, интеллектуальные, духовные и личностные качества. Однако, в практике 

наблюдается неготовность сопровождения образовательного процесса как самих учре-

ждений, педагогического коллектива, так и родителей. 
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образование, одинаковая доступность образования, интеграции лиц с отклонениями  

в развитии. 
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В любой стране мира, различных социальных группах общества име-

ются люди с ограниченными возможностями здоровья, и их число значи-

тельно и продолжает расти. Традиционно в России система образования 

предполагала получение образования детьми с той или иной формой нару-

шения здоровья, с особенностями развития, инвалидами в специальных кор-

рекционных школах, специальных школах-интернатах или на дому. Но по 

объективным и субъективным причинам за последние десятилетия мировое 

общество, в том числе и Россия, существенно изменили отношение к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и оценке возможностей детей с 

особыми образовательными потребностями. Пришло понимание того, что 

этим детям необходимо приобретать социальный опыт, создавать благопри-

ятные условия развития, способствующие реализации его способности и учи-

тывающие индивидуальные образовательные потребности. Сформировалась 

новая установка подхода к этим детям: к каждому ребенку подходить с пози-

ции, что он может, несмотря на имеющееся нарушение, а не с позиции, чего 

он не может в силу своего дефекта. 

Инклюзивное образование предполагает устранение барьеров между 

коррекционным и обычным обучением в массовой школе, между специаль-

ными учреждениями и массовой школой, куда доступ детям с ОВЗ прежде 

был закрыт. Идеи интеграции лиц с отклонениями в развитии уже около 23 

лет. И если на предшествующем этапе развития общество боролось за орга-

низацию специальных коррекционных учебных учреждений, то теперь оно 

стало рассматривать обучение детей в специальных школах как социальный 

«лейблинг», нарушение его прав [3. с.79]. 

Инклюзивное образование – это процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспо-

собления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образо-

ванию для детей с особыми образовательными потребностями. Основная 

идея обучения – это обучение детей с ограниченными возможностями здоро-

вья не в отдельных специализированных учреждениях, а в обычных общеоб-

разовательных школах. Для России инклюзивное образование достаточно 

новое явление. Довольно длительный период времени говорится, что цен-

ностной установкой должна быть интеграция в общество, и инклюзия высту-

пает как один из возможных путей [2, 151].  

Совершенно очевидно, что споры и дебаты вокруг проблемы инклю-

зивного образования будут разгораться до тех пор, пока наше общество не 

признает тот факт, что дети инвалиды – это реальность, от которой нельзя 

отворачиваться. Но вместе с тем, перед обществом назревает ряд вопросов: 

Как адаптировать детей инвалидов к современной жизни? – Готовы ли шко-

лы работать с такими детьми? А главное, хотят ли этого сами родители? Все 

эти вопросы достаточно сложные и противоречивые.  

На этапе понимания и внедрения инклюзивного образования серьёзные 

практические исследования позволили получить знания о процессах и ре-

зультатах качественных изменений, изменения общих представлений о воз-

можности и продуктивности процессов инклюзии в образовании. Сейчас ин-
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клюзивная образовательная практика достаточно ограниченна, во многом 

экспериментальна и поэтому крайне неустойчива. Необходимо и дальнейшее 

изучение успешного опыта и подробное рассмотрение процессов и механиз-

мов её запуска и сопровождения. 

Первой, самой главной проблемой является позиция родителей. Важ-

нейшей задачей инклюзивного образования, на наш взгляд, является постро-

ение индивидуального образовательного маршрута ребенка. И в первую оче-

редь, родители определяет образовательную траекторию ребёнка с особыми 

образовательными потребностями. Исходя из этого, важна партнёрская пози-

ция родителей по отношению к школе, а также принятие ответственности за 

образовательный результат. Ведь если родитель отдает предпочтение обще-

образовательному учреждению, то это свидетельствует, прежде всего, о по-

нимании важности данной проблемы и осознании готовности вкладывать 

огромные силы в развитие и обучение своего ребенка, так как это требует 

больших физических и психических затрат. Мы хотим, чтобы родитель был 

партнёром, но очень часто лишаем его права ответственного выбора. Тогда 

рекомендации специалистов становятся «приговором», а консультация не от-

крывает возможностей и вариантов поведения [2, 152].  

Исходя из вышесказанного, в процессе развития инклюзивного подхода 

в образовании позиция родителей должна приобретать всё большую само-

стоятельность и активность. Важнейшей задачей школ должно быть умение 

организовывать продуктивный диалог с родителями, привлекать их к уча-

стию и сотрудничеству, к совместному обсуждению условий образования  

ребёнка. 

Существует необходимость проведения системы специальных меро-

приятий, предусматривающих вхождение детей с «по-иному» развитыми 

способностями в социум. Все это должно происходить постепенно. При ин-

тенсивном включении детей с особыми образовательными потребностями в 

общество, есть риск негативных последствий из-за отношений людей к детям 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Инклюзивное образование (включающее образование, совместное обу-

чение) представляет собой широкий процесс интеграции и должно сочетать и 

инклюзивное образование и коррекционное. Попытка оставить только одно 

образование – неправильна. Инклюзия должна предусматривать вариатив-

ность, что предоставляет родителям таких детей возможность, право выбора 

выбирать в какой школе будет учиться ребенок: в коррекционной или обще-

образовательной.  

Одинаковая доступность образования для всех детей требует реформи-

рование школ, перепланировку учебных помещений так, чтобы они отвечали 

нуждам и потребностям всех без исключения детей, процесс обучения дол-

жен подстраивается под нужды и потребности развития ребенка с ОВЗ.  

К сожалению, на современном этапе, в общеобразовательных школах 

мало квалифицированных специалистов, и бюджет школы не может позво-

лить финансирование таких специалистов. Имеет место и такая проблема, 

как недостаточная обустроенность зданий (отсутствие пандусов и приспо-
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соблений). Еще одна проблема, это не разработанность программ обучения 

так, как в системе инклюзивного образования должна присутствовать гиб-

кость – в разработке программы, в разработке стандарта, в экономических 

механизмах. Решая стоящие проблемы на пути к интеграции, можно приду-

мать и программу обучения, и содержание, и оценивание динамики развития, 

но вся эта система, так или иначе, пока является тормозом развития такого 

ребенка, и это необходимо понимать.  

Программа инклюзивного образования должна быть создана для такого 

рода детей, как «особое разнообразие», и, несомненно, должна быть тща-

тельным образом спроектирована и разработана. Особое место должно иметь 

соотношение, определяющее, какое финансирование должно быть вложено 

на одного ребенка. Идея инклюзивного образования займет место лишь в том 

случае, если она овладеет умами всех людей, а также станет составной ча-

стью профессионального мышления педагогов [1. с.83-85]. 

На наш взгляд, общество пока не готово к включению детей с особыми 

образовательными потребностями в общество. Однако в будущем, при долж-

ном усовершенствовании технологий обучения и решении всех стоящих за-

дач инклюзивного образования это представляется возможным. Хотя это 

очень длительный и трудоемкий процесс, требующий детальной разработки, 

ведь массовая система образования России не имеет сегодня ни концепции, 

ни технологий, ни движущих сил, ни средств, ни, самое главное, привлека-

тельных мотивов для осуществления каких-либо внутренних изменений под 

задачи инклюзивного образования. 
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В статье рассматриваются педагогические условия, способствующие развитию 

творческих качеств личности студентов-бакалавров. Виды творческой деятельности, реа-
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лизуемые на занятиях со студентами ПсковГУ на факультете образовательных технологий 

и дизайна, позволяют вырабатывать у будущих педагогов творческую активность, ориги-

нальность, эмоциональную отзывчивость, самостоятельность, а также оказывают воздей-

ствие на духовное саморазвитие обучающихся. 

 

Ключевые слова: творческая деятельность, творческие проекты, профессиональные 

компетенции, детский журнал, драматизация. 
 

В современном мире человеку просто необходимо уметь творчески 

мыслить, принимать нестандартные решения, поэтому в школах и дошколь-

ных учреждениях активно решается такая задача, как развитие творческих 

способностей детей. Следовательно, педагог, чтобы быть готовым формиро-

вать творческую личность, должен обладать соответствующими профессио-

нальными компетенциями, как-то: способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; способ-

ность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

Понятия «творчество», «творческие способности» и «творческая дея-

тельность» находим в трудах Л.С. Выготского, Н. Бердяева, В.М. Теплова, 

А.Н. Лука, Я.А. Пономарева, В.Д. Шадрикова, Д.Б. Богоявленской, М.Е. Бо-

гоявленской, М.А. Холодной и других.  

Творческой личности присущи следующие качества: творческая актив-

ность, оригинальность, способность и стремление к внесению новизны, 

наличие развитого воображения, эмоциональная отзывчивость, упорство, вы-

сокая самоорганизация и работоспособность. Данные качества развиваются 

непосредственно в творческой деятельности. Творческой деятельностью 

называют такую деятельность человека, которая создает нечто новое [2, с. 3]. 

Одним из педагогических условий, способствующих развитию творче-

ских качеств личности студентов-бакалавров, является выполнение студен-

тами творческих заданий и использование метода проектов.  

В качестве примера рассмотрим, как данное педагогическое условие 

реализуется в ПсковГУ на занятиях со студентами бакалавриата направления 

«Педагогическое образование» с профилями подготовки «Начальное образо-

вание», «Дошкольное образование» и направления «Психолого-

педагогическое образование» с профилями «Педагогика и психология до-

школьного образования», «Психология образования».  

В ходе изучения элективных курсов «Развитие творческих способно-

стей детей средствами гуманитарных дисциплин», «Формирование культур-

ного поля детей» студенты выполняют такие творческие задания, как проек-

тирование уроков (литературного чтения, музыки, изобразительного искус-

ства, технологии), на которых разные виды искусств выступают в содруже-

стве, а задания, предложенные учителем, носят творческий характер. Для 

проектирования, например, урока литературного чтения студенты не только 
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подбирают к художественному произведению картины и музыку, но и разра-

батывают маршрутные листы, помогающие детям выполнить творческое за-

дание – сочинить сказку, загадку или стихотворение; нарисовать героя или 

эпизод из текста; изготовить поделку или аппликацию по теме произведения. 

При разработке уроков студенты знакомятся с опытом работы учителей школ 

города Пскова, в частности, с работой по созданию альманаха к художе-

ственному произведению Ш. Перро «Спящая красавица» [1].  

Так, к произведению А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне лебеди» студенты подобрали иллюстрации, выполненные И.Я. Би-

либиным, и картину М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь», а также оперу Н.А. 

Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане…». Творческим заданием было 

художественное иллюстрирование трех чудес, описанных Пушкиным в этой 

волшебной сказке.  

При изучении дисциплин «Теория и технология начального литератур-

ного образования», «Литературное образование дошкольников», будущие 

учителя и воспитатели проектируют фрагменты урока литературного чтения 

или НОД (этап вторичного синтеза художественного произведения с привле-

чением творческих видов деятельности). В ходе групповой работы студенты 

продумывают, как организовать такие виды творческой деятельности, как 

иллюстрирование (словесное рисование, музыкальное иллюстрирование, ху-

дожественное иллюстрирование: сопоставление репродукций с картин ху-

дожников, сопоставление иллюстраций из детских книг, создание рисунков к 

произведению); создание киносценария; создание диафильма; инсценирова-

ние (чтение по ролям, пантомима, постановка живых картин, драматизация). 

Драматизация осуществляется после предварительной работы. Сначала 

студенты готовят в соответствии с рекомендациями преподавателя презента-

цию о театре для детей, затем пишут сценарий для постановки произведения 

на сцене, далее выбирают режиссера, распределяют роли, назначают гриме-

ров, парикмахеров, администратора, звукорежиссера бутафоров и декорато-

ров, потом назначают репетиции, создают афишу, программку и билеты, и 

наконец, представляют спектакль на суд зрителей.  

Кроме того, в рамках изучения данных дисциплин студенты участвуют 

в конкурсах: «Конкурс исполнительского мастерства», где составляют парти-

туру басни и читают ее выразительно наизусть, предварительно сопоставив 

варианты исполнения и «Конкурс на лучшую загадку», в рамках которого 

будущие педагоги придумывают загадки. Интересными для студентов явля-

ются и творческие проекты «Создание книжки-игрушки», «Проектирование 

детского журнала». 

Проект «Создание книжки-игрушки» предполагает знакомство студен-

тов с разновидностями данного типа книг для детей. В статье [3] студенты 

знакомятся с определением и с классификациями книжек-игрушек. Далее об-

суждается процесс работы по созданию книжки. Каждый студент выбирает 

вид книжки-игрушки, которую он хотел бы изготовить. Большинство студен-

тов интегрирую разные типы книжек-игрушек в одну. Например, книжки с 
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вырубкой по контуру и книжки с прорезями и клапанами; мягкие книжки и 

книжки с двигающимися элементами. Книжка-игрушка – это книга-

изоиздание необычной конструкции для детей, которая помогает решать 

учебные и воспитательные задачи [3], поэтому студент, создавая книгу, про-

думывает и то, как ребенок будет с книжкой играть. Также определяется 

произведение или произведения, которые будут представлены в книге. Осо-

бое место отводится обложке – она «дверь в книгу». В конце изучения дис-

циплины книги презентуются на выставке. 

В ходе выполнения проекта по созданию детского журнала студентам 

предлагается: во-первых, изучить теоретические вопросы по теме проекта: 

раскрыть понятие «периодическая печать», выделить особенности периоди-

ческих изданий (периодичность, рубрикация), изучить историю происхожде-

ния детской периодики, выяснить какие журналы читали дети в России, про-

анализировать тематику и основные задачи современной периодики для де-

тей и разделить детские журналы на группы; во-вторых, исходя из выделен-

ных групп периодики для детей, определить тип журнала, который будет 

проектироваться: для девочек, для мальчиков, развлекательный, познава-

тельный, юмористический, литературно-художественный, научно-

популярный, религиозный и т.п.; в-третьих, придумать название журнала и 

обложку, продумать периодичность его выпусков, рубрикацию каждого вы-

пуска, гостя номера, конкурсы, рекламу; в-пятых, наполнить конкретным со-

держанием один из номеров журнала; в-шестых, презентовать свой проект 

перед однокурсниками. При подготовке проекта студенты также обращаются 

к опыту учителей Пскова [4]. 

Изучая дисциплину «Основы формирования межкультурной и межъязы-

ковой компетенции у дошкольников», студенты создают творческие проекты, 

рассчитанные на длительный срок реализации, с привлечением внеурочных 

форм работы с различными видами искусства и рассчитанные на полиэтниче-

скую аудиторию. В центре проекта два произведения (литературных или фоль-

клорных) разных народов. Задача студентов сопоставить произведения, через 

сопоставление культур, в поле которых находятся данные тексы.  

Итак, педагог должен помнить, что для развития творческой личности 

важно преподносить студенту знания не в готовом виде, а создавать такие усло-

вия, при которых возникает необходимость в продуктивной деятельности.  
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В статье ролевая учебно-профессиональная игра рассматривается в качестве одного 

из путей активизации творческой деятельности студентов на занятиях по иностранному 

языку. Отмечено, что профессиональная направленность учебного материала позволяет 

повысить заинтересованность студентов в изучении иностранного языка и является сти-

мулом для их творческой активности. Межпредметные связи иностранного языка и про-

филирующих дисциплин представлены как способ совершенствования подготовки высо-

коквалифицированного специалиста. 

 

Ключевые слова: ролевая учебно-профессиональная игра, творческая активность, 
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В наши дни общим принципом организации всех сторон общественной 

жизни и его характерной чертой является всемерное и постоянное развитие 

активности и творчества всех членов общества [1].  

Одним из путей активизации творческой деятельности студентов на за-

нятиях по иностранному языку является внедрение ролевых учебно-

профессиональных игр, что позволяет моделировать речевое поведение обу-

чающихся в разнообразных ситуациях повседневного профессионального 

общения. Необходимо заметить, что в процессе повседневной профессио-

нальной деятельности выпускники технического вуза, безусловно, не будут 

использовать иностранный язык. Однако они могут и должны получать, изу-

чать и использовать аутентичные материалы на иностранном языке для при-

нятия каких-либо решений. Использование именно таких материалов и мо-

жет обеспечить возможность создания игровых ситуаций на занятиях по ино-

странному языку [2]. 

Характер указанных выше материалов предполагает формирование у 

студентов на их основе умений и навыков таких видов речевой деятельности, 

как чтение (с передачей подробного или общего содержания прочитанного 

документа), говорение и аудирование. 

Профессиональная направленность, как учебного материала, так и дей-

ствий с ним является одним из условий повышения заинтересованности сту-

дентов в изучении иностранного языка, что, в свою очередь, стимулирует их 

творческую активность на занятии. Задача преподавателя заключается в том, 

чтобы побуждать и поддерживать эту творческую деятельность, превратив ее 

в вынужденную для студента активную речевую деятельностью. Активность 
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обучающегося на занятии ведет к повышению его самостоятельности, ре-

зультатом которой должна быть выработка им самостоятельного решения [1].  

Ролевые учебно-профессиональные игры на занятиях по иностранному 

языку целесообразно проводить на одном из последних занятий по каждой 

изучаемой теме, т. е. только после того, как у студентов сформированы лек-

сические и грамматические умения и навыки. 

Для проведения ролевой учебно-профессиональной игры разрабатыва-

ется сценарий, предполагающий обстановку реальной профессиональной де-

ятельности, т.е. конечная цель игрового занятия должна заключаться в при-

нятии участниками игры решения относительно использования какой-либо 

определенной технологии. Однако на принятие такого решения оказывают 

влияние те сведения, которые участники игры получили в результате обра-

ботки аутентичных материалов на иностранном языке. Объем обрабатывае-

мого участниками игры иноязычного материала зависит в значительной мере 

от этапа обучения. Объем указанных речевых умений и навыков предусмот-

рен программой обучения иностранному языку. 

Учебная группа делится на несколько малых групп, каждой выдаются 

определенные задания и роли. Затем в ходе игры эти задания и роли могут 

меняться так, чтобы все участники проверили свои силы. Затем задания каж-

дой группы меняются. На заключительном этапе участники игры, используя 

полученные данные, сообща принимают решение о дальнейших действиях 

или корректируют ранее принятое решение (данное преподавателем в начале 

занятия). 

Анализ результатов учебно-профессиональной игры и определение побе-

дителей проводятся преподавателем после ее проведения. Здесь следует отме-

тить, что, оценивая речевую деятельность участников игры, преподаватель име-

ет полное право игнорировать все те незначительные ошибки в языке и речи, 

которые не нарушают коммуникации, не препятствуют получению искомой 

информации. Это создает благоприятную обстановку в учебной аудитории, по-

вышает речевую активность студентов, устраняет боязнь сделать ошибку, что и 

приводит к активизации творческой деятельности обучаемых. 

Проведение ролевой учебно-профессиональной игры не только стиму-

лирует студентов максимально реализовывать сформированные умения и 

навыки иноязычной речевой деятельности, но и повышает их творческую ак-

тивность. Это, в свою очередь, позволяет преподавателю осуществлять кон-

троль речевых умений и навыков, определять недостатки в работе студентов 

и преподавателя, анализировать их и, следовательно, рационально и эффек-

тивно строить дальнейшую работу. Кроме того, в таких условиях неизбежно 

функционируют межпредметные связи иностранного языка и профилирую-

щих дисциплин, что способствует совершенствованию подготовки высоко-

квалифицированного специалиста. 
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В статье рассмотрен лингвокультурологический потенциал русских пословиц, рас-

крыты возможности реализации этого потенциала на занятиях по русскому языку как ино-

странному, показаны приемы лингвокультурологического комментирования паремий. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвострановедение, пословица, 

фоновые знания, лингвокультурологический комментарий. 

 

С расширением международных контактов и межкультурного взаимо-

действия возрастает роль изучения иностранных языков. 

Новые условия, складывающиеся в экономической и социально-

политической сферах, требуют значительных изменений в системе образова-

ния, в том числе в сфере обучения иностранных студентов, что является но-

вым «социальным заказом», требующим совершенствования методи-

ки обучения русскому языку как иностранному (РКИ), в том числе с позиций 

лингвострановедения.  

Лингвострановедческий аспект методики преподавания русского языка 

как иностранного исследован на данный момент не в полном объеме. Изучение 

иноязычной лексики, фразеологии и паремий и овладение ими в лингвокульту-

рологическом аспекте способствует переходу на другую знаковую систему, не-

обходимую для формирования вторичной языковой личности. [4, с. 14].  

Литература, посвященная лингвистическому и лингвокультурологиче-

скому анализу пословиц, весьма обширна. Изучение пословицы как паремио-

логической единицы началось еще в 60-80 годы XX столетия (А.М. Жигулев, 

В.М. Мокиенко, Л.А. Морозова, М.А. Рыбникова и др.). В.П. Жуков ставит 

вопрос о лингвистическом статусе пословиц и поговорок, выделяет лексиче-

ские, формально-словообразовательные, лексико-грамматические и струк-

турные варианты пословиц [3, с. 15].  

По словам В.И. Даля, пословица – «коротенькая притча… Это сужде-

ние, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под 

чеканом народности» [2, с. 29]. В Толковом словаре русского языка С.И. 

Ожегова «поговорка – это краткое устойчивое изречение, преимущественно 

образное, не составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказы-

вания» [5, с. 520]. Однако до настоящего проблема разграничения пословиц и 

поговорок не получила однозначного решения. Так, А.Н. Мартынова говорит 

о том, что пословицы и поговорки настолько близки по многим параметрам, 

что сам народ никогда четко их не разделял [6, с. 6].  
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Пословицы могут служить эффективным средством формирования 

лингвокультурной компетенции иноязычных студентов: их изучение обога-

тит студентов культурно-историческими знаниями, позволит расширить сло-

варный и паремиологический запас этнокультурно маркированными едини-

цами, овладеть навыками декодирования современных пословичных транс-

формов, основанных на языковой игре, усовершенствовать навыки использо-

вания пословиц в современных социокультурных условиях. 

На материале пословиц, отобранных из учебника русского языка для 

иностранцев «Дорога в Россию» [1], мы сформировали несколько тематиче-

ских групп: «Друг, дружба» (группа включает 6 единиц: Не имей сто рублей, 

а имей сто друзей, Друг познается в беде и др.); «Труд» (13 пословиц: Лю-

бишь кататься, люби и саночки возить, Под лежачий камень вода не течет 

и др.); «Учение, интеллект» (8 пословиц: Учиться всегда пригодится, По-

вторение – мать учения и др.). Остальные пословицы не объединены в кон-

кретные тематические группы в силу их немногочисленности, но в самом 

общем смысле можно установить их тематическую близость, соотнесенность 

с определенной сферой человеческого опыта.  

Тематический принцип введения материала мы использовали и при ре-

презентации иностранным студентам паремиологического материала. Изучая 

пословицы каждой тематической группы, студенты осваивают семантику и 

культурный фон пословиц, изучают грамматические категории и лексиче-

ский состав пословиц, постигают ситуативные характеристики употребления 

пословиц и совершенствуют умение извлекать их из памяти в готовом виде и 

использовать в соответствии с ситуацией.  

При работе с каждой пословицей, например, Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда, развиваются и такие необходимые будущим учителям навы-

ки, как умение работать со словарем (студенты находят значение послови-

цы), осуществлять межъязыковое сопоставление (подбор эквивалентов, вы-

воды о сходствах и различиях русской пословицы и эквивалентной единицы 

родного языка.) Чтобы отработать грамматические формы и лексический со-

став данной пословицы, студентам было предложено задание прочитать 

текст и исправить порядок следования компонентов в пословице. 

В задании, которое было направлено на освоение ситуативных харак-

теристик употребления пословиц о труде, студенты должны были ответить 

на вопрос, где и когда они могли употребить пословицы: Труд человека кор-

мит, а лень портит; Терпение и труд – все перетрут; Рукам работа – душе 

праздник; Из пруда не вытащишь и рыбки из пруда. 

Далее студентам был предложен для аудирования текст, включающий 

пословицы о труде, корректность восприятия которых контролировалась во-

просами. 

Крылатые выражения, ставшие пословицами и поговорками, могут 

стать источником дополнительных страноведческих (фоновых) знаний, 

например, о русской литературе. Так, при работе с текстом «А воз и ныне 

там», студенты получают расширенный лингвокультурорлогический ком-

ментарий к данному выражению, знакомятся не только с ситуацией употреб-
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ления поговорки, но и с творчеством И.А. Крылова, делают вывод о проис-

хождении оборота и его связи с русской литературой, что, как и вся предла-

гаемая система работы, способствует формированию лингвокультурной ком-

петенции студентов. 
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В статье развивается мысль о том, что главная заслуга Макаренко состоит в том, 

что он осуществил грандиозный социально-педагогический эксперимент, как общечело-

веческую модель совершенного общественного устройства, где отдельно взятый человек 

выступает как главный персонаж со всеми врожденными потребностями и способностями. 

Образцовые образовательно-воспитательные учреждения колония им. Горького и комму-

на им. Дзержинского были результатом его педагогического мужества и мастерства. 
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Как утверждает известный ученый – макаренковед В.В. Кумарин, 

«Главная заслуга А.С. Макаренко состоит в том, что в колонии имени  

А.М. Горького и особенно в коммуне имени Ф.Э. Дзержинского он осуще-

ствил грандиозный социальный эксперимент, создал – на все времена – об-

щечеловеческую модель совершенного общественного устройства. Модель, в 

которой главным действующим персонажем является вовсе не коллектив, как 

многие привыкли думать, а отдельно взятый человек со всеми его врожден-

ными потребностями и врожденными способностями… И только этим я объ-

ясняю непонятную с первого странность, что «опыт Макаренко» до сих пор 

остается тайной за семью печатями» [1, c.177].  

Осенью 1920 г. Полтавский губернский отдел народного образования 
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поручил А. С. Макаренко организовать колонию для несовершеннолетних 

правонарушителей. В декабре прибыло несколько воспитанников. При-

сланные сюда правонарушители бездельничали, на ночь куда-то уходили из 

колонии, открыто издевались над педагогами. На большой дороге, идущей на 

Харьков, начались по вечерам грабежи. Воровали даже из колонии продо-

вольствие и деньги. Доходило временами и до поножовщины. 

Антон Семенович понимал, что сразу поставить перед этими людьми 

далеко идущие требования нельзя. Он выдвигал требования постепенно, но 

твердо. На колонистов большое впечатление производили эта твердость и 

даже бесстрашие Антона Семеновича; его выдержка, неустанная, самоотвер-

женная забота о колонистах. Ему удалось организовать из актива колонистов 

охрану большой дороги от грабителей, охрану леса от порубок. «Охрана гос-

ударственного леса очень подняла нас в собственных глазах, доставила нам 

чрезвычайно занятную работу и, наконец, приносила значительные выгоды», 

– замечает А.С. Макаренко. 

Поблизости от колонии находилось полуразрушенное бывшее помещи-

чье имение. Антон Семенович решил заняться восстановлением в этом име-

нии сельского хозяйства. «Если хорошо взяться за дело, – говорил Макаренко 

воспитанникам, – колония через год-два будет иметь много хлеба, овощей, 

ягод и яблок, можно даже поставить молочное хозяйство, развести свиней. 

Кончится полуголодная жизнь». Труд предстоял тяжелый: не было инвента-

ря, семян; в доме не было окон и дверей. Но Антон Семенович сумел увлечь 

ребят. Они горячо поддержали его предложение. Через год имение нельзя 

было узнать. Неузнаваемо изменились и сами колонисты. Так, шаг за шагом, 

смелой постановкой задач, личным примером и тактом, умелым подходом к 

каждому воспитаннику, организацией группы преданных делу педагогов был 

создан коллектив колонии имени А.М. Горького. Об этом он писал следую-

щее: «Главной своей заслугой я считаю, что мне удалось тогда заметить это 

важное обстоятельство и по достоинству его оценить... Хорошо было то, что 

я всегда ощущал себя накануне победы, для этого нужно было быть неиспра-

вимым оптимистом. Каждый день моей тогдашней жизни обязательно вме-

щал в себя и веру, и радость, и отчаяние» [1, c.57].  

Через два года со дня основания колонии в ней было 124 воспитанника. 

Разрослось и хозяйство: шестнадцать коров, около пятидесяти поросят, во-

семь лошадей, большой огород и значительный посев зерновых – всего до 

семидесяти гектаров пахотной земли. Руководить хозяйством был приглашен 

агроном, хорошо наладивший севооборот и полевые работы. Организация 

труда колонистов была построена по отрядам. В состав каждого отряда вхо-

дило разное число колонистов, мальчиков и девочек, в зависимости от харак-

тера работы. Во главе каждого отряда стоял командир. Сначала его назначал 

А. С. Макаренко, впоследствии – совет командиров. 

Одним из педагогически-тактических правил Антона Семеновича было 

полное забвение прошлого колонистов, особенно их преступлений. Его инте-

ресовало не их прошлое, а их будущее. Как указывает сам Макаренко, прове-

сти этот принцип во всей строгости удалось с трудом. И колонисты, и педа-
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гоги в первое время проявляли большой интерес к тому, за что прислан в ко-

лонию новоприбывший [1, c.213]. Но основная причина, почему А. С. Мака-

ренко не считал нужным копаться в неприглядном прошлом своих воспитан-

ников, – это его уважение к человеческой личности колониста.  

Благодаря умелой организации сельского хозяйства и упорному, сла-

женному труду колонистов материальное положение колонии им. Горького 

было прекрасно: с полей получали достаточное количество хлеба и овощей; 

имели породистых коров, свиней, большой сад; владели мельницей, обслу-

живавшей нужды не только колонии, но и окрестных селений. Но по некото-

рым признакам, несмотря на материальное довольство и внешнее благополу-

чие, Антон Семенович понимал, что внутренний рост колонии мог при-

остановиться, что нет уже у колонистов былого энтузиазма и устремлений. 

Дальнейшая жизнь без таких устремлений могла превратиться в обыватель-

ское «проживание» [1, c.378].  

И тут как новый стимул в жизнедеятельности колонии, перед Макарен-

ко и коллективом его воспитанников встала задача «завоевать Куряж». Ре-

шили всем составом переселиться туда, спасти погибающих ребят, подчинив 

их влиянию и режиму горьковцев. Но Антон Семенович был уверен в победе, 

хотя и понимал, на какой большой риск он идет. В противоположность плану 

постепенного внедрения в Куряж, который навязывался Антону Семеновичу 

Наркомпросом Украины, А.С. Макаренко совместно со своим коллективом 

горьковцев применил другую тактику. «Подготовляясь к борьбе с Куряжем, 

он рассчитывал на один молниеносный удар – куряжан надо было взять сра-

зу: «Я хорошо знал, что «постепенно проникать» будут не только наши фор-

мы, традиции, тон, но и традиции куряжской анархии» [1, c.414].  

После подготовительной работы передового отряда в середине мая 

1926 г. совершилось переселение колонии им. Горького в неуютные, захлам-

ленные помещения Куряжа. Стройные ряды ста двадцати колонистов-

горьковцев со знаменем, под звуки оркестра, вступили в Куряж. «Завоевание 

Куряжа» могло совершиться, и действительно совершилось, только молние-

носно. Макаренко в этой операции проявил себя большим педагогом-

стратегом. А.С. Макаренко продумал план действий до конца: целой систе-

мой разнообразных педагогических приемов, психологически тонко рассчи-

танных и объединенных единой логикой, удалось при поддержке коллектива 

старых горьковцев в течение сравнительно короткого времени преодолеть 

все затруднения и создать образцовое образовательно-воспитательное учре-

ждение. 

А.М. Горький в своём письме к Макаренко от 30 января 1933г. писал: 

«Огромнейшего значения и поразительно удачный педагогический экспери-

мент Ваш имеет мировое значение на мой взгляд». 
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В статье обосновывается положение о том, что тьюторство как индивидуализация 

обучения и воспитания особо актуализируется в условиях Республики Саха (Якутия), как 

крупного северного региона Российской Федерации, где сельские малокомплектные шко-

лы составляют 63% из общего количества общеобразовательных школ республики. В этом 

отношении перспективным является открытие в педагогическом институте СВФУ имени 

М.К. Амосова нового совмещенного профиля бакалавриата «Начальное образование и 

тьюторство в основной малокомплектной и кочевой школе Севера». 

 

Ключевые слова: тьюторство, индивидуализация, обучение, воспитание, школа, се-

ло, малокомплектность, профиль, бакалавриат, Север, Республика Саха (Якутия). 

 

В условиях реализации ФГОС нового поколения как никогда актуали-

зируются слова Я.А. Коменского: «Всё, что усвоено, в свою очередь, должно 

быть передаваемо другим и для других. Как можно больше спрашивать, спро-

шенное – усваивать, тому, что усвоил – обучать. Эти три правила дают воз-

можность ученику побеждать учителя» («Великая дидактика»). В частности, 

среди основных требований ФГОС начального общего образования выделя-

ются системно-деятельностный подход и формирование универсальных учеб-

ных действий младших школьников. Наряду с этим в системе реформирова-

ния современного образования появляются и новые образовательно-

воспитательные профессии. Например, речь идет о практике тьюторства, ко-

торая приобретает все большее распространение в российском педагогическом 

сообществе, в целом, в школьном и вузовском образовании, в частности. 

В переводе с английского слово «тьютор» означает «домашний учи-

тель, репетитор, наставник» (школ.), «руководитель группы студентов» 

(англ. ун-т), «младший преподаватель вуза» (амер.), «опекун» (юридич.). 

Этимология этого слова (лат. tueor – заботиться, оберегать) связана с поняти-

ями «защитник», «покровитель», «страж» [2, c.8]. Понятия «тьюторство», 

«тьюторское сопровождение» не являются в строгом смысле слова новыми 

для современного образования. Тьюторство как оригинальная философия об-

разования и ведущий способ организации образовательной системы берёт 

начало в средневековых европейских университетах 12-14 веков. Английский 

университет не заботился о том, чтобы студенты слушали определённые кур-

сы. Студенты из одних колледжей могли быть слушателями лекций профес-

соров из других колледжей. Им предстояло самим решать, каких профессо-

ров и какие дисциплины они будут слушать. Университет предъявлял свои 

требования только на экзаменах, и студент должен был сам выбрать путь, ко-

торым он достигнет знаний, необходимых для получения степени. В этом 

ему помогал тьютор. Процесс самообразования был основным процессом по-
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лучения университетских знаний, и тьюторство изначально выполняло функ-

ции сопровождения этого процесса самообразования. 

Тьюторство – новая профессиональная практика в российском образо-

вании, способствующая его индивидуализации. Тьюторство дает возмож-

ность не только более индивидуализированного обучения, но и воспитания. 

В частности, воспитание младшего школьника понимается как целенаправ-

ленная деятельность педагога – тьютора, содействующая максимальному 

развитию личности обучаемого, вхождению его в контекст современной 

культуры, становлению как субъекта собственной жизни, формированию его 

мотивов и ценностей. Сферой деятельности тьютора является построение ин-

дивидуализированной образовательной среды, создание на материале реаль-

ной жизни детей «практики расширения его собственных возможностей» [1].  

В настоящее время мы еще не имеем разработанной нормативно-

правовой базы введения тьюторства в массовые школы, в штатном расписа-

нии нет такой должности – тьютор. Однако, в рамках гуманитарной парадиг-

мы образования и при действующем штатном расписании учитель, классный 

руководитель, психолог, социальный педагог – каждый на своем уровне – 

может осуществлять тьюторское сопровождение обучающихся. 

В частности, доктор педагогических наук, профессор Ковалева Татьяна 

Михайловна, одна из инициаторов тьюторского движения в России, предла-

гает пять шагов тьюторского сопровождения в начальной школе: 

1 шаг – выявление и фиксация познавательного интереса (при этом 

можно использовать анкетирование, собеседование, наблюдение).  

2 шаг – карта познавательного интереса (если учитель «работает» отве-

тами, то тьютор – вопросами).  

3 шаг – сбор материала (портфолио). На этом этапе выявляются инди-

видуальные способности и возможности учащихся.  

4 шаг – подготовка к презентации (здесь можно подключить и родите-

лей. Сама презентация может быть в компьютерном варианте или бумажном, 

т.е. это может быть плакат, газета, альбом и т.д.). 

5 шаг – рефлексивный анализ (это тоже важный этап, на котором учи-

тель садится рядом с ребенком и обсуждает презентацию: что получилось 

удачно, а что не удалось.  

Таким образом, основная задача тьютора в начальной школе – привести 

каждого ребенка от стихийных познавательных интересов к познавательным 

интересам в устойчивой форме и можно сделать вывод о том, что в ранней 

системе образования учитель продвигал предмет, то в образовании будущего 

тьютор сопровождает интерес ребенка в предмете. 

С этих исходных позиций нами обосновывается положение о том, что 

тьюторство как индивидуализация обучения и воспитания особо актуализи-

руется в условиях Республики Саха (Якутия), как крупного северного регио-

на Российской Федерации, где сельские малокомплектные школы составляют 

63% из 537 общеобразовательных школ республики. Их характерной особен-

ностью является малочисленность учащихся школ, т.е. малая наполняемость 

классов (в среднем от 5 до 12 учащихся в классе). В условиях реализации 
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требований ФГОС нового поколения о творческом личностном развитии 

учащегося малая наполняемость классов, на наш взгляд, должна стать пре-

имуществом сельских малокомплектных и кочевых школ Севера. Но в усло-

виях подушевого принципа финансирования школ данная особенность ставит 

под угрозу само функционирование этих типов школ, как «экономически 

несостоятельные». С другой стороны, самая низкая заработная плата учите-

лей в этих типах школ (15-20 тысяч рублей в месяц) не стимулирует их за-

крепление и плодотворную работу. Текучесть и нехватка учителей в сельских 

малокомплектных школах Севера остается острой проблемой. 

В этом отношении перспективным является то обстоятельство, что в 

педагогическом институте ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» с сентября 2012 г. открыт новый совме-

щенный профиль бакалавриата «Начальное образование и тьюторство в ос-

новной малокомплектной и кочевой школе Севера». Основная образователь-

ная программа и учебный план нового совмещенного профиля в малоком-

плектной школе Севера» составляется по инновационной модульной системе 

обучения бакалавриата, где включаются следующие структурно-

содержательные компоненты-модули: «Начальное образование», «Основы 

тьюторской подготовки», «Филология и культура малочисленных народов 

Севера», «Специфика деятельности сельских малокомплектных и кочевых 

школ в условиях Севера», «Психолого-педагогическая подготовка», «Инно-

вационные образовательные технологии дистанционного обучения», «До-

полнительная профильная специальность» и т.д. В данное время мы имеем 

две группы студентов на 40 вакантных мест этого профиля: первая группа 

находится на 3-ем курсе, а вторая группа на 2-ом курсе. 

С открытием нового совмещенного профиля бакалавриата «Начальное 

образование и тьюторство в основной малокомплектной и кочевой школе 

Севера» ожидаются следующие позитивные результаты: 

- обеспечивается высокая эффективность организации и качество учеб-

но-воспитательного процесса на основе инновационных технологий дистан-

ционного обучения; 

- формируется компетентная саморазвивающаяся личность учителя и 

учащегося на традициях самобытного этнокультурного развития народов  

Севера; 

- устраняется физиологическая и психологическая перегрузка учащих-

ся, создаются условия для реализации индивидуальных образовательно-

воспитательных траекторий развития детей; 

- реализуются идеи Национальной образовательной стратегии – иници-

ативы «Наша новая школа»; 

- успешно внедряется ФГОС нового поколения в системе начального 

общего образования в национальных регионах Северо-Востока России; 

- достигается максимальное сохранение и расширение сети малоком-

плектных и кочевых школ, как важнейшего селообразующего, производ-

ственного, социокультурного и человеческого факторов национального воз-

рождения коренных народов Севера.  
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В статье рассматривается в историко-педагогическом плане динамика развития 

требований к учителю начальных классов в контексте структурно-содержательных изме-
нений государственных стандартов высшего образования. Обосновываются современные 
тенденции в профессиональном развитии учителя, как компетентность, практикоориенти-
рованность, индивидуализация, гуманизация образования, активизация участия работода-
телей, которые направлены на формирование максимальной профессиональной готовно-
сти педагогов.  

 
Ключевые слова: требования, учитель, начальная школа, государственные стандар-

ты, высшее образование, тенденции, изменение, профессиональное развитие, компетент-
ность, конкурентоспособность. 

 

С появления в 2000 г. государственных стандартов высшего образова-
ния первого поколения по настоящее время, когда педагогическое сообще-
ство находится в ожидании выхода нового федерального государственного 
стандарта педагогического образования (бакалавриат), под влиянием различ-
ных социальных, культурных, экономических факторов постоянно вносятся 
изменения в требования к профессиональной подготовке педагогов, в том 
числе учителей начальных классов.  

Государственные стандарты первого поколения разрабатывались по 
специальностям отдельно, включали в себя квалификационную характери-
стику учителя начальных классов, определяли требования к его личностным 
характеристикам, результатам его подготовки в виде перечисления списка 
умений. Основное содержание стандарта составляли требования к обязатель-
ному минимуму содержания основной образовательной программы подго-
товки учителя начальных классов, представленные дидактическими едини-
цами по дисциплинам каждого цикла. Достаточно широко были определены 
виды деятельности педагога: преподавательская, научно-методическая, соци-
ально-педагогическая, воспитательная, культурно-просветительская, коррек-
ционно-развивающая, управленческая.  
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Государственный образовательный стандарт второго поколения подго-

товки учителя начальных классов (2005 г.) кардинально не отличался от 

предыдущего государственного стандарта, хотя в стране уже была начата ра-

бота по реформированию российского образования по итогам Болонского со-

глашения в русле перехода от знаниевого подхода к компетентностному. В 

указанном стандарте несколько изменились виды деятельности: учебно-

воспитательная, социально-педагогическая, культурно-просветительская, 

научно-методическая, организационно-управленческая. В содержательном 

аспекте была выделена в виде отдельной дисциплины специфика педагогики 

начального образования, ранее изучаемая в рамках общей педагогики, а так-

же необходимостью стало внедрение дисциплины по использованию инфор-

мационно-коммуникативных технологий в учебном процессе. Большее вни-

мание в подготовке учителя стало уделяться педагогической практике, что 

отразилось в подробной детализации требований к видам практики и их со-

держанию.  

Реформирование системы высшего образования началось с утвержде-

ния стандартов третьего поколения в 2009 г. и внедрением многоуровневой 

системы. Профессиональная подготовка учителя начальных классов стала 

осуществляться в 4 года, была введена система зачетных единиц (1 з.е = 36 

ч.). Ранее нагрузка рассчитывалась в часах и неделях (практика). В федераль-

ных государственных образовательных стандартах (ФГОС) нового поколения 

обобщены области деятельности учителя: образование, социальная сфера, 

культура. Полагаем, что квалификация «бакалавр» вместо «учитель началь-

ных классов» позволяет педагогу строить свою профессиональную карьеру в 

различных сферах. Если в стандарте первого поколения объектом деятельно-

сти был определен обучающийся, то в русле субъект-субъектного образова-

ния в федеральных стандартах объект представлен уже обучением, воспита-

нием, развитием, просвещением, образовательными системами.  

В новом федеральном стандарте подготовки учителя значительно рас-

ширены возможности образовательной организации. Так, в качестве видов 

деятельности, к осуществлению которых ведется подготовка бакалавра, 

определены только педагогическая и культурно-просветительская, а образо-

вательная организация может дополнить виды деятельности самостоятельно.  

Требования к результатам освоения образовательной программы пред-

ставлены общекультурными и профессиональными компетенциями вместо 

дидактических единиц в рамках обязательного минимума программы в 

предыдущих стандартах. В примерной образовательной программе по про-

филю «Начальное образование» рекомендованы к включению специальные 

компетенции учителя начальных классов. Ориентация федеральных стандар-

тов на компетентностный подход связана с необходимостью усиления прак-

тикоориентированности в процессе обучения будущих учителей. Кроме того, 

эта тенденция усилена лимитированием часов, отведенных на лекции (не бо-

лее 40%), остальные аудиторные часы должны быть представлены практиче-

скими, лабораторными часами.  
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В структуре учебного плана подготовки учителя начальных классов со-

хранено цикловое проектирование, но ранее существовавшие федеральный, 

национально-региональный и вузовский компоненты преобразованы в базо-

вую и вариативную части. Дисциплины по выбору составляют не менее трети 

современного учебного плана, в то время как ранее они составляли лишь чет-

верть. Содержание образовательной программы не определено заранее в виде 

конкретных дисциплин, а предоставлено для формирования самой образова-

тельной организацией совместно с участниками образовательного процесса, 

которые могут быть представлены обучающимися, их законными представи-

телями, работодателями, социальными партнерами и др. Расширение свобод 

в выборе содержания образовательных программ подготовки учителя 

начальных классов дает возможность реагировать более гибко на вызовы об-

разовательных реалий современной школы. Следует отметить, что сокраще-

ние срока обучения будущих педагогов на 1 год отразилось в значительном 

уменьшении часов по всем циклам теоретической подготовки. Как следствие, 

итоговая аттестация представлена в подготовке бакалавра только выпускной 

квалификационной работой, выбор государственного экзамена определяется 

решением вуза.  

Важную роль в становлении будущего педагога, в том числе учителя 

начальных классов, играет его общественная активность, инициативность, 

возможность развития лидерских и творческих способностей посредством 

участия в различных научных, культурных, спортивных мероприятиях. В 

связи с этим, в стандартах третьего поколения впервые обозначена необхо-

димость создания социокультурной среды вуза, которая будет способство-

вать развитию общественной гражданской позиции будущего учителя, в том 

числе через студенческое самоуправление, научные студенческие общества. 

В свою очередь, развитию профессиональных интересов и личностных ка-

честв будущего учителя будет способствовать индивидуальная образова-

тельная программа, разработка которой рекомендована в новом поколении 

стандартов.  

Значимым отличием последних стандартов является и определение 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, в 

том числе к кадровым, материально-техническим, финансовым, где более 

конкретно определены четкие критерии оценки их соответствия.  

После принятия ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

статья 69 о высшем образовании, п.5 гласит: «Прием на обучение по образо-

вательным программам высшего образования осуществляется отдельно по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры…» [1, c.82]. Cо-

гласно этому был представлен скорректированный проект федерального гос-

ударственного образовательного стандарта (ФГОС 3+). В соответствии с 

данным проектом стандарта подготовка учителя начальных классов-

бакалавра должна осуществляться по двум программам «прикладной бака-

лавр» и «академический бакалавр». Следует отметить, что нормативно боль-

шого отличия в видах деятельности бакалавров, результатах, структуре и 

условиях реализации программ не обозначено. Но подготовка прикладного 
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бакалавра не предусматривает обучение проектной деятельности и характе-

ризуется увеличением часов практической подготовки на 540 часов, а также 

доля практических аудиторных еще более увеличена (не менее 70%).  

Особое место в проекте стандарта отводится индивидуализации освое-

ния образовательной программы, что предполагает учет индивидуальных, 

социальных, возрастных особенностей обучающихся, создание условий для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми образо-

вательными потребностями, подготовка будущих учителей по индивидуаль-

ным планам ускоренного обучения.  

В настоящее время обсуждается планируемое внедрение Профессио-

нального стандарта педагога, прогнозируются последующие за его введением 

изменения в содержание подготовки всех учителей. В этом отношении сле-

дует подчеркнуть, что системно-деятельностный подход, лежащий в основе 

ФГОС, предполагает «обеспечение преемственности дошкольного, начально-

го общего, основного и среднего (полного) образования» [2], фактически де-

лается очень мало. 

Анализ государственных стандартов высшего образования всех поко-

лений позволяет сделать вывод о том, что в профессиональной подготовке 

учителя начальных классов определены следующие тенденции:  

- гуманизация в построении образовательных программ высшего обра-

зования;  

- усиление практикоориентированности обучения в вузе;  

- расширение возможностей выбора содержания образовательной про-

граммы обучающимся, образовательной организацией;  

- активизация участия работодателей, т.е. образовательных организа-

ций общего образования, в процесс формирования образовательной про-

граммы подготовки учителя начальных классов;  

- детализация и повышение требований к созданию кадровых, матери-

ально-технических, информационных и финансовых условий реализации 

программ;  

- усиление индивидуализации процесса обучения путем учета индиви-

дуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся.  

Таким образом, выявленные изменения в содержании государственных 

стандартов профессиональной подготовки учителя начальных классов 

направлены на формирование максимальной профессиональной готовности 

педагогов к осуществлению образовательного процесса в начальной школе и 

обеспечение высококвалифицированными, конкурентоспособными учителя-

ми школ республики.  
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В статье рассматривается синдром эмоционального выгорания у представителей 

социономической профессии – педагогов. В исследовании приняли участие 45 педагогов, 

которые работают в школе более и менее 5лет. У них был проверен уровень эмоциональ-

ного выгорания и сформированность его компонентов. 

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, фаза «напряжения», фаза «резистен-

ция», фаза «истощения». 

 

В современном обществе сотни деятельностей связаны с нервно – пси-

хическим напряжением, к которому приводят: ускоренный темп жизни, не 

правильное питание, переизбыток информации и пр. Они дают толчок к 

нарастанию психического напряжения, что приводит к истощению человека 

в психологическом, эмоциональном, физическом плане. Такая ситуация фор-

мирует у человека эмоциональное выгорание, которое в свою очередь, отни-

мает энергию, переходит в хроническую усталость, ощущение слабости [1]. 

У человека начинает преобладать подавленное, беспомощное, безнадежное 

состояние, которое часто сопровождается депрессией. Все это, сильно сказы-

вается на качестве выполняемой работы и на жизни в целом. А так как дея-

тельность социономических профессий требует в отличие от других специ-

альностей больше технологической и коммуникативной компетентности, по-

является интерес проанализировать эмоциональное выгорание у представи-

телей данного типа профессий – педагогов.  

В исследовании приняли участие педагоги (45 женщин (в возрасте от 

24 до 40лет): 22 педагогов работающих более 5 лет и 23 педагогов работаю-

щих менее 5 лет).  

С помощью методики В.В.Бойко «Диагностика уровня эмоционального 

выгорания» у педагогов, с разным стажем преподавания, исследовался уро-

вень эмоционального выгорания. В результате педагоги, работающие более 5 

лет, оказались со средним уровнем эмоционального выгорания. Что говорит 

о пограничном состоянии педагогов и выражается это в: чувстве усталости, 

бессонницы, ограничении социальных контактов, безразличии, нежелании 

выполнять свои обязанности и т.д. А педагоги, работающие менее 5лет, 

определили уровень своего эмоционального выгорания, как высокий. Следо-

вательно, у них наблюдается постоянное чувство вины, снижение самооцен-

ки, апатия, подозрительность, снижение концентрации внимания, ригид-

ность, безразличие и прочие симптомы, описанные в концепции М. Буриша 

для характеристики сильного эмоционального выгорания.  

Далее был произведен подробный анализ сформированности фазы 

«напряжения» у педагогов с разным уровнем эмоционального выгорания, и 
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получились следующие результаты: у педагогов работающих более 5 лет 

данная фаза находится в стадии формирования. В связи с этим, симптомы 

данной фазы также находятся в стадии формирования. У педагогов работа-

ющих менее 5 лет фаза «напряжения» сформировалась и такие компоненты 

как: «переживание психотравмирующих обстоятельств» и «удовлетворен-

ность собой» оказались доминирующими. При этом, компоненты «загнан-

ность в клетку», «тревога и депрессия» оказались в состоянии складывающе-

гося симптома. Такие показали, говорят о том, что педагоги, работающие ме-

нее пяти лет в школе, не могут разрешить ситуацию до конца, очень долго 

переживают накопленную неудовлетворенность [2]. В связи с этим у них 

растет напряжение, связанное с неудовлетворенностью своей деятельности и 

собой в целом. А это начинает формировать у педагогов чувство беспомощ-

ности и в конечном итоге приводит к тревоге и депрессии. В совокупности 

такие показатели дают толчок к формированию высокого уровня эмоцио-

нального выгорания. 

Второй анализ данных был произведен фазе эмоционального выгора-

ния – «резистенция». По результатам, которой у педагогов, работающих бо-

лее 5лет, данная фаза находиться в стадии формирования. Единственным 

сложившимся симптомом оказался «редукция профессиональных обязанно-

стей», который отражается в пренебрежении профессиональных обязанно-

стей. Желание брать меньше для себя заданий, для облегчения своей дея-

тельности. Все остальные симптомы находятся в стадии формирования, а 

значит, у педагогов нарушен механизм сопротивления нарастающего стресса. 

У педагогов работающих менее 5лет данная фаза сформировалась, а 

значит, нарастающее напряжение в первой фазе привело педагогов к жела-

нию снизить давление внешних обстоятельств и не возможности этому со-

противляться. Так как у них сложились симптомы: «неадекватное избира-

тельное эмоциональное реагирование», «эмоционально – нравственная дез-

ориентация» и «редукция профессиональных обязанностей». Данные симп-

томы показывают, что у педагогов нарушена сдержанная реакция на раздра-

жители, сильные эмоциональные выплески которые приводят в дальнейшем 

к холодности по отношению к ученикам. А, следовательно, и к желанию 

уменьшить объем своей работы.  

На заключительном этапе был проведен анализ фазы «истощения», ко-

торый показал, что у педагогов работающих более 5 лет она не сформирова-

лась. А значит, энергетический тонус педагогов и их нервная система нахо-

дятся в пограничном состоянии. Так как ее компоненты «эмоциональный де-

фицит», «эмоциональная отстраненность» и «психосоматические и психове-

гетативные нарушения» находятся в стадии складывающегося симптома. 

Следовательно, педагоги, работающие более 5 лет эмоционально скованны, 

не отдаются полностью работе и проявляют свои действия к каждой ситуа-

ции автоматически [3]. А так как компонент «личностная отстраненность» не 

сформировавшейся симптом у педагогов работающих более 5 лет, то у них 

возникают переживания из-за невозможности проявить эмоции к проблеме 
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своей или чужой, что в свою очередь приводит к психосоматическим и пси-

ховегетативным нарушениям. 

У педагогов работающих менее 5 лет данная фаза уже сформировалась, 

так как первые две сформировавшиеся фазы являются главными в запуске 

третей. А значит, у данных педагогов наблюдается падение энергетических 

сил и эмоциональное выгорание стало частью их жизни. Ее компоненты 

«эмоциональный дефицит» и «психосоматические и психовегетативные 

нарушения» оказались доминирующими в этой фазе, и они являются сло-

жившимися симптомами. Что говорит о грубости, раздражительности, резко-

сти данных педагогов, которые переживают очень сильно данную ситуацию 

[3]. В связи с этим у них наблюдается плохое настроение и постоянное по-

давленное состояние, которое переходит у них в психосоматические и психо-

вегетативные нарушения. Эти нарушения могут мешать жить педагогу и тру-

диться в привычном режиме, поэтому у них компоненты «эмоциональная от-

страненность» и «личностная отстраненность (деперсонализация)» находятся 

в стадии складывающихся симптомах. Что приводит к потере интереса педа-

гога к своей деятельности и холодности в проявлениях эмоций, чувств. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод. В настоящее 

время педагоги находятся в нестабильном, подвешенном состоянии, которое 

выражается в сильном и среднем уровне эмоционального выгорания. При 

этом педагоги, работающие более 5 лет, в школе более адаптивно подходят 

ко всем стрессовых ситуациям и проблемам. У них уже выработались свои 

копинг – стратегии, которые позволяют им без сильных энергетических за-

трат преодолеть проблему. А педагоги, работающие менее 5 лет, оказались в 

сильнейшем эмоциональном выгорании. Возможно, это связано с тем, что 

они недавно работают в школе и еще не привыкли и не адаптировались к 

условиям и требованиям учебного заведения. Они стараются помочь каждо-

му, не дифференцируя проблемы учащихся. А это приводит к сильнейшему 

эмоциональному растрачиванию, которое отражается на деятельности педа-

гога. В связи с этим, важно уделять большое внимание недавно начавшим 

работать педагогам. Помогать им, осваивать образовательные программы, и 

выстраивать общение с учениками и коллегами так, чтобы для них это с пси-

хологической точки зрения было безопасно. И так как вне зависимости от 

стажа у педагогов эмоциональное выгорание находится выше нормы, то 

необходимо проводить профилактические занятия и тренинги для поддержа-

ния психологического здоровья педагогов, которое очень важно для каче-

ственной и эффективной работы с учащимися.  
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В данной статье представлен анализ тревожности детей младшего школьного воз-

раста. Проведено сопоставление результатов уровня тревожности у 25 мальчиков и 25 де-

вочек младшего школьного возраста.  
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учителями». 

 

Проблема увеличения тревожности у детей младшего школьного воз-

раста остается актуальной в настоящее время. За последние годы тревож-

ность стала глубинной и личностной, что привело к изменению ее форм про-

явления. Ранее рост тревожности увеличивался у детей в подростковом воз-

расте, из-за взаимоотношений со сверстниками, но сейчас это происходит 

уже в младшем школьном возрасте. Исследования в этой области делают ак-

цент на возникновении тревожности в связи с столкновением ребенка с тя-

желыми требованиями обучения и нарушением детско-родительских отно-

шений. Причем, большинство младших школьников переживает не из-за 

плохих отметок, а из-за боязни испортить отношение с учителем, родителями 

и боязни не соответствовать группе сверстников [3]. Психологи Никольская 

И.М., Грановская Р.М. отмечают, что дети младшего школьного возраста 

сталкиваются с трудными ситуациями чаще, чем взрослые, так как «то, что 

взрослому кажется привычным и естественным, может вызвать у ребенка 

беспокойство, тревогу и страх». А так как постоянное пребывание ребенка в 

тревожном состоянии негативно сказывается на качестве обучения и психо-

логическом здоровье ребенка, то появляется интерес проанализировать уро-

вень тревожности у детей младшего школьного возраста, с целью выявление 

факторов тревожности детей, которые помогут учителю найти подход к ре-

бенку и создать эмоциональное благополучие детей. 

В исследовании приняли участие 50 детей младшего школьного воз-

раста (25 мальчиков и 25 девочек, обучающихся в школе). 

С помощью методики «Диагностика уровня школьной тревожности» 

Филипса определили уровень школьной тревожности и факторы, влияющие 

на эмоциональное состояние, учебу и деятельность ребенка в школе. В ре-

зультате показатели тревожности у мальчиков и девочек младшего школьно-

го возраста оказались различными. 

По шкале «Общая тревожность в школе» у мальчиков 80% оказались с 

высокой тревожностью, а 20% с повышенной. А у девочек 72% оказались с 

повышенной тревожностью, а 28% с низкой. Такие показатели свидетель-
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ствуют о том, что эти дети склонны переживать тревожность разной степени 

интенсивности, находясь в школе: в процессе обучения, проверки и оценки 

знаний, а так же, в процессе общения и взаимодействия с учителями и 

сверстниками. То есть, 86% от всего числа испытуемых расценивают ситуа-

цию школьного обучения как угрожающую их самооценке, статусу, и т.п. И 

лишь для 28%, школа и школьные требования, трудности не являются трав-

мирующими, что создает условия для нормального функционирования, уста-

новления дружеских контактов и взаимоотношений [2]. Достаточно высокий 

процент оказался у девочек, по шкале «Переживание социального стресса». 

Все девочки (100%) не переживают социального стресса. Это говорит о том, 

что их отношения с социумом можно охарактеризовать как удовлетвори-

тельные, не травмирующие, позитивно окрашенные. Однако у мальчиков, 

процент переживания социального стресса разделился на высокий (40%) и на 

повышенный (60%). Такие данные указывают на то, что эмоциональное со-

стояние этих детей, является напряженным, негативно окрашенным [2].  

Большинство мальчиков (60%) испытывают фрустрацию потребности в 

достижении успеха на высоком уровне. Это говорит о том, что в ситуации 

школьного обучения в их поведении наблюдается неблагоприятный психиче-

ский фон, который не позволяет им развивать свои потребности в успехе, в 

достижении высоких результатов. 40% мальчиков испытывают фрустрацию 

достижения успеха на несколько повышенном уровне. То есть, в ситуации 

школьного обучения существуют неблагоприятные для них факторы. Одна-

ко, влияние этих факторов при некоторых усилиях со стороны возможно из-

бежать. Совершенно противоположные данные оказались у девочек: 100% 

оказалось с низкой тревожностью. Следовательно, они не переживают 

фрустрацию в достижении успеха и находят в себе силы преодолевать пре-

пятствия для получения желаемого результата.  

У 20% мальчиков определился высокий уровень по шкале «Страх са-

мовыражения». Этот факт свидетельствует о том, что они переживают нега-

тивные эмоции в ситуации предъявления себя другим, самораскрытия. Не-

сколько повышенным уровнем страха самовыражения оказался у 60% маль-

чиков и 40% девочек. Основываясь на этом факте, мы можем предположить, 

что в данном случае страх самовыражения присутствует лишь в определен-

ных ситуациях или с определенными людьми. И только у 20% мальчиков и 

60% девочек не имеют психологических и эмоциональных трудностей в са-

мопредъявлении и самораскрытии. Эти дети легко находят контакт с окру-

жающими, быстро заводят новые знакомства, их отношения глубже и эмоци-

онально насыщеннее. 

Кроме того, показатели по шкале «Страх не соответствовать ожидани-

ям окружающих» у 60% мальчиков наблюдается высокий уровень тревожно-

сти по данной шкале, а это значит, что мальчики боятся раскрыться еще и 

потому, что тревожатся о том, насколько "нормально" и "правильно" они бу-

дут выглядеть в глазах окружающих. Повышенный уровень наблюдается 

только у 40% мальчиков и 40% девочек. Это, свидетельствует о том, что же-

лание социального одобрения присутствует у данной группы детей, но оно не 
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является ведущим мотивом. То есть, школьники в некоторой степени ориен-

тированы на мнение и оценку окружающих, но не зависимы то нее. И только 

60% девочек не испытывают страха не соответствовать ожиданиям окружа-

ющих. Для этих детей наиболее значима собственная оценка происходящего, 

ориентация на собственные ценности и идеалы.  

По результатам обработки шкалы «Страх ситуации проверки знаний» 

52% мальчиков и 40% девочек испытывают сильный страх, а 48% мальчиков и 

60% девочек менее сильный страх в ситуации проверки знаний. Скорее всего, 

это объясняется тем, что, по мнению этих учеников, учителя предъявляют к 

ним завышенные требования, вследствие чего, могут негативно оценить их, а 

негативные оценки, как говорилось выше, крайне болезненны для подростков 

и представляют угрозу их положению среди сверстников, самооценке [2]. 

Возможно и то, что эти школьники настолько неуверенны в себе, собственных 

знаниях и силах, что само ожидание проверки знаний тревожит их. 

Процент школьников, испытывающих тревожность в ситуации провер-

ки знаний, практически одинаковый, с процентом испытуемых, по шкале 

«Проблемы и страхи в отношениях с учителями». Возможно, это говорит о 

том, что детей тревожит проверка знаний и отметка, а так же какую оценку 

ему ставит учитель, как взрослый. У 48% мальчиков и 20% девочек сильное 

эмоциональное напряжение появляется еще и при взаимодействии с учите-

лями, и немного слабее, у 40% мальчиков и 20% девочек испытуемых. И 12% 

мальчиков, 60% девочек не испытывают проблем и страхов в отношениях с 

учителями. 

Достаточно большой процент мальчиков (70%) имеют высокую тре-

вожность вследствие низкой физиологической сопротивляемости стрессу. В 

поведении этих школьников наблюдается сниженная приспособляемость к 

ситуациям стрессогенного характера. Также 30% мальчиков и 65% девочек 

склонны к данным особенностям. И всего лишь 35% девочек имеет нормаль-

ную физиологическую сопротивляемость стрессу, что свидетельствует о воз-

можных предпосылках для возникновения тревожности у них не физиологи-

ческого, а социального плана, то есть страх самовыражения, боязнь оценок и 

трудности в межличностных контактах. 

Исходя из исследования, можно сделать вывод. Тревожности могут 

быть подвержены как мальчики, так и девочки, но полученные результаты 

показали, что в младшем школьном возрасте у мальчиков тревожность про-

является более сильно, чем у девочек. Но это не есть отклонение от нормы, 

так мальчики к 9-11 годам догоняют девочек, по уровню тревожности. При-

чем, тревога мальчиков заметно отличается от девочек. Их больше волнует 

физическое воздействие и положение в группе сверстников, а девочек взаи-

моотношения с людьми (ссоры, разлуки и т.д.). Так как в младшем школьном 

возрасте оказался преобладающим высокий и повышенный уровень тревож-

ности, то педагогам и школьным психологам необходимо развитие эмоцио-

нально-волевой сферы, навыков адекватного социального поведения млад-

шего школьника. Нужно проводить психотехники, направленные на развитие 

личностных качеств, нормализации психоэмоционального состояния ребенка 
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[1]. Так тревожность в младшем школьном возрасте влияет на развитие его 

личности. 
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Современный процесс обучения языкам трудно представить без игро-

вых заданий. У преподавателей не вызывает сомнения, что игра «увеличива-

ет степень мотивированности учащихся, повышая интерес к самому учебно-

му предмету» [1, с. 65]. 

В данной статье мы рассмотрим пять современных настольных игр, це-

лью которых является отработка языковых форм, расширение лексического 

запаса, усвоение новых слов, а также формирование и развитие слухопроиз-

носительных механизмов, механизмов аудирования, чтения и говорения. 

Первая из игр них называется «Мой, моя, моё» Д. Денисовой (Мозаика-

Синтез). Её цель в том, чтобы закрепить умение различать существительные 

по родам и числам, согласовывать существительные и местоимения. Кроме 

того, игра позволяет развивать память (студенту приходится вспоминать 

название предмета, изображённого на карточке), а также расширять словарь 

за счёт новых слов. 

Игрокам предлагаются 4 карты для лото с надписями «мой», «моя», 

«моё» или «мои». Студенты должны заполнить игровое поле картинками, ко-

торые совпадают в роде и числе с предложенным притяжательным место-

имением. При этом картинки можно сделать самостоятельно, учитывая лек-

сическую тему занятия и уровень подготовки учащихся. 
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Данную игру стоит использовать на подготовительных курсах по изу-

чению русского языка. Её сложность зависит от выбранных для демонстра-

ции предметов. 

Дидактическая настольная игра «Слова и числа» (ИП Бурдина С. В.) 

помогает формированию грамматического строя речи, отработке согласова-

ния числительных и существительных в родительном падеже единственного 

и множественного числа, а также закреплению навыков счёта и чтения. Более 

того, в набор карточек включены несклоняемые существительные, что 

усложнит задачу учащихся. Игра состоит из карточек с картинками, со сло-

вами и с цифрами, где студентам необходимо всё это сопоставить.  

В настольной игре Т. А. Барчан «Чудеса во множественном числе» 

(ЦОТР «Ребус») отрабатывается употребление форм единственного и множе-

ственного числа имён существительных. Помимо этого, студенты смогут по-

знакомиться с несклоняемыми существительными, развить орфографическую 

зоркость, обогатить и активизировать словарь. Удобно, что на каждой кар-

точке дано изображение представленного слова. Особую значимость рисунок 

приобретает при работе с многозначными словами. Например, очки (линзы) 

и очки (баллы). В первом случае существительное употребляется только во 

множественном числе, а во втором – может употребляться в единственном. 

Особый интерес для учащихся и преподавателей в данной игре пред-

ставляют следующие группы слов: 1) несклоняемые существительные: мет-

ро, пианино, пальто, шоссе, ателье, такси, кофе, кафе, эскимо и т. д.; 2) суще-

ствительные, употребляющиеся только в единственном числе: малина, моло-

ко, лето, багаж, погода, сон и т. д.; 3) существительные, употребляющиеся 

только во множественном числе: каникулы, качели, часы, духи, очки, щи, 

деньги, санки, бусы, брюки, шахматы, ножницы и т.д.; 4) слова, имеющие осо-

бую форму во множественном числе: брат – братья, сестра – сёстры, мать – 

матери, ухо – уши, ребёнок – дети, небо – небеса, имя – имена и др. 

Все слова, включённые в игру, входят в состав базового лексического 

уровня (А2), поэтому игру можно использовать на подготовительных курсах. 

Полезной игрой на занятиях по русскому языку как иностранному на 

базовом этапе обучения может стать игра Т. А. Барчан «Товарищ мягкий 

знак» (ЦОТР «Ребус»). Цель игры для иностранных учащихся – правильно 

определить род существительных мужского и женского рода с шипящими на 

конце, обогатить словарный запас. Слова заранее отбираются преподавате-

лем в зависимости от пройденного языкового материала. Примеры слов: 

ложь, плач, пляж, мелочь, ночь, ключ, мышь и т. д. 

На базовом этапе обучения русскому языку как иностранному, когда 

пройдены все функции падежей, для повторения и закрепления материала 

может быть использована настольная игра Т. А. Барчан «Лото: Падежи на 

виражах» (ЦОТР «Ребус»).  

В зависимости от цели урока и уровня подготовки учащихся игра мо-

жет быть модифицирована преподавателем в более сложную или более лёг-

кую версию. К примеру, лёгкая версия игры предполагает множество подска-

зок: вопросы к падежам, предлоги, окончания. Игроку требуется не только 
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определить падеж, но и собрать группу слов из существительных и прилага-

тельных (или причастий) по родам, числам и склонениям.  

Игровые формы обучения (в том числе настольные игры) сегодня ста-

новятся неотъемлемой частью образовательного процесса, они обладают 

большим потенциалом для развития языковых и речевых способностей, сни-

мают «психологические барьеры» и мобилизуют творческие возможности 

учащихся. 
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В современной системе Российского образования за последние пять лет 

многое что изменилось, все перешли на новые Федеральные Стандарты обра-

зования, обучение стало личностно-ориентированным, но проблемы остались 

прежними. 

Начальная школа – это старт на длинную дистанцию, очень важную в 

жизни каждого человека. И каким он будет, как пройдет этот период у каж-

дого первый раз переступившего порог школы ученика, зависит вся даль-

нейшая учеба.  

«Давая характеристику школе, как воспитательной организации, и фак-

тору социализации учащихся, ученые отмечают, что в социализации школа 

выступает в трех ролях: как образовательно-воспитательное учреждение, ре-

ализующее функции воспитания, главным образом через обучение учащихся; 

организация, оказывающая на школьников воздействие, в процессе организу-

емой педагогами жизнедеятельности учащихся вне учебного процесса; соци-

ально-психологическая группа, влияние которой на учащихся осуществляет-

ся в процессе свободного общения, не организуемой педагогами жизнедея-

тельности. Освоение ребенком каждой из этих сторон школьной жизнедея-

тельности зачастую сопровождается определенными проблемами в адапта-

ции в социальном, воспитательном и образовательном пространстве школы. 

Наиболее типичными затруднениями для ребенка, начинающего обучение в 
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начальной школе, являются учебная нагрузка, проблемы приспособления 

младшего школьника к учителю и коллективу класса и школы» [5, c. 12]. 

Для большинства детей начало обучения в школе – это радостно ожи-

даемое событие, они радуются, что становятся взрослыми и пока не знают, с 

какими трудностями могут встретиться. И если ребенок не посещал детский 

сад, кружки или подготовительные курсы, то для него это еще больший 

стресс, чем для остальных. 

Для преодоления многих сложностей в образовании нужно время, ко-

торое называется периодом адаптации. У кого-то это будет короткий и отно-

сительно легкий период, а у кого-то он продлится дольше и проявится ярче. 

Первоклашки, преодолевая этот сложный период, могут и чаще болеть, и ка-

призничать, и даже неадекватно себя вести.  

Термин «адаптация» произошел от позднелатинского «adaptio» (при-

способление) и первоначально широко использовался в биологических 

науках для описания феномена и механизмов приспособительного поведения 

индивидов в животном мире, эволюции различных форм жизни.  

Так что же делать, чтобы адаптация проходила менее болезненно и для 

учеников, и для их родителей, и для учителей, работающих в первых клас-

сах? Как помочь? Чем? 

Психологи утверждают, что если человек в первые 10 лет своей жизни 

терпит неудачи (а именно эти годы приходятся на обучение в начальной 

школе), то к 10 годам от его уверенности в себе не остаётся и следа, мотива-

ция пропадает, человек смиряется с неудачами. Возраст от 5 до 10 лет счита-

ется критическим. Неудачи, с которым надо бороться в течение всего време-

ни обучения в школе, легче всего предотвратить именно на этом этапе.  

Адаптация первоклассников делится на этапы: 

 Первый этап: ребёнок впервые приходит в школу 

 Второй этап: ребёнок адаптируется непосредственно в школе.  

 Третий этап: учитель или психолог работает со школьниками, у ко-

торых замечены признаки дезадаптации [1, c. 245]. 

Для успешной психологической адаптации важна доброжелательная и 

спокойная атмосфера и в семье, и в школе.  

Как показывает опыт, большинство первоклассников готовы к обуче-

нию в школе. Желание получения новых знаний, осмысление важности из-

менения прежнего статуса: «я уже ученик!», готовность выполнять постав-

ленные перед ним задачи, помогают ребенку осознанно принимать требова-

ния, предъявляемые учителем, касающиеся его взаимоотношений со сверст-

никами, поведения, нового режима дня, получаемых знаний, иерархии дел и 

т. д. В начале школьной жизни выполнение и соблюдение новых правил, яв-

ляются трудной задачей для первоклассника, но он воспринимает их как об-

щественно значимые и необходимые, что облегчает процесс его социальной 

адаптации и социализации в целом [3, с.57]. 

Важно так же понимать, что требования соблюдения определенных 

правил и норм поведения первоклассником не должны носить эпизодический 

характер и зависеть от настроения. Учитель начальных классов должен четко 
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и конкретно разъяснить предъявляемые требования не только самим учени-

кам, но и их родителям. Важным условием адаптации детей так же служат 

разъяснительные беседы социального педагога и психолога как с учениками, 

так и с родителями [7, с.44]. 

Школьник, который не знает, что можно ожидать от учителя, и какую 

деятельность он может выполнять сам, начнет выяснять данную информа-

цию методом проб и ошибок. С. Храмова приводит такой пример данной си-

туации: «я сделал что-то — учитель молчит, теперь это — тоже молчит, а вот 

теперь получил замечание, значит «это» делать мне нельзя». Если у педагога 

не сложилось четких критериев, то в другой раз он может «это» пропустить и 

не сделать замечания, а сделать замечание за «то», на что в прошлый раз да-

же не обратил внимания. Вследствие этого, ребенок долго будет определять 

методом новых проб и ошибок [6, c. 119]. 

Положительные эмоции, которые ребенок получит от общения со 

сверстниками, также очень важны для первоклашек. Если ребенку комфорт-

но и интересно среди одноклассников, то и адаптация пройдет ускоренно. 

Рассмотрев процесс адаптации, как психолого-педагогическую про-

блему и связав с психологическими особенностями первоклассников, можно 

выделить принципы успешной адаптации первоклассников к обучению: ис-

пользование спортивных упражнений на уроках; активный отдых на свежем 

воздухе во время перемен; соответствие санитарно-гигиенических условий 

обучения; сокращение времени урока; чередование уроков по их сложности; 

организация активного досуга первоклассника; правильно организованная 

работа специалистов школ: психологов, медиков, учителей по своевременно-

му проведению различных видов диагностик и выдаче рекомендаций; компе-

тентность учителя в отношении с учениками; положительное отношение се-

мьи к новому статусу ученика. 

Деятельность педагогического коллектива школы по организации бла-

гоприятной адаптационной среды первоклассников к начальному школьному 

образованию должна быть направлена на: 

1. Организацию режима школьной жизни первоклассников. 

2. Создание предметно-пространственной среды. 

3. Организацию оздоровительно – профилактической работы. 

4. Организацию учебно-познавательной деятельности первоклассников 

в адаптационный период. 

5. Организацию внеучебной жизни первоклассников. 

6. Взаимодействие с участниками образовательного сообщества. 

7. Изучение социально-психологической адаптации детей к школе. 

В современных школах, на начальном этапе адаптации первоклассни-

ков не используются отметки для оценивания деятельности детей, так как та-

кая ситуация может стать психотравмирующей, а вследствие этого, вызвать 

затруднение в адаптации к школе. Несомненно, что успехи каждого учащего-

ся должны быть замечены педагогом, а вот неудачи, недочеты и недостатки 

делать достоянием общественности не стоит.  

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что по-
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казателями адаптации младших школьников являются: сформированность 

адекватного поведения, установление доверительных взаимоотношений как 

со сверстниками, так и с педагогическим коллективом, а также освоение 

навыков социально значимой деятельности.  

Таким образом, главным условием успешной адаптации первоклассни-

ков в начальной школе должно стать создание адаптивной системы обучения 

через личностно – ориентированный подход в воспитании и обучении уча-

щихся школы в условиях психолого-педагогического сопровождения. 
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Становление информационного общества потребовало обеспечить 

адекватность образования динамичным изменениям, происходящим в приро-

де и обществе, всей окружающей человека среде, возросшему объему ин-

формации, стремительному развитию новых информационных технологий. 
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Особое значение в информационном обществе приобретает организация ин-

формационного образования и повышение информационной культуры лич-

ности. 

Информационная культура подразумевает собой знания и навыки эф-

фективного пользования информацией; предполагает разностороннее умение 

поиска нужной информации и ее использования – от работы с библиотечным 

каталогом, компьютерной грамотности до просмотра информации в сети Ин-

тернет [1, с. 144]. 

Критерии информационной культуры человека: 

 умение адекватно формулировать свою потребность в информации; 

 эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей сово-

купности информационных ресурсов; 

 перерабатывать информацию и создавать качественно новую; 

 вести индивидуальные информационно-поисковые системы; 

 адекватно отбирать и оценивать информацию; 

 способность к информационному общению и компьютерную гра-

мотность. 

Всё выше перечисленное должно базироваться на осознании роли ин-

формации в обществе, знании законов информационной среды и понимании 

своего места в ней, владении новыми информационными технологиями. 

Информационная культура неразрывно связана с информационной сре-

дой. Информационная среда – совокупность технических и программных 

средств хранения, обработки и передачи информации, а также социально-

экономических и культурных условий реализации процессов информатиза-

ции. Если рассматривать более подробно формирование информационной 

культуры в информационной среде, то первично необходимо выделить уме-

ния работы в определённой совокупности программных средств. Данные 

умения можно сформировать при использовании не только очной формы 

обучения, но и дистанционной формы образования. 

При использовании дистанционного образования предоставляется воз-

можность не только передать определенные знания, но и сформировать 

определенные навыки и умения работы с информацией. 

Современные системы дистанционного образования (СДО) основыва-

ются на принципах работы в информационном пространстве Интернета и 

требуют минимальных умений работы с офисными программами. При обу-

чении работы в той или иной СДО и прохождения определенных курсов 

формируются навыки и умения обработки и передачи информации, а также 

создаётся общее понимание о структурировании информации. Если же чело-

век является не только пользователем СДО на уровне ученика, но и создате-

лем курса, то у данного человека формируется умения по предоставлению 

информации в наиболее понятном виде. Таким образом, пользователь, рабо-

тающий в СДО, имеет большую вероятность повышения своей информаци-

онной культуры при должной мотивации. 
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Moodle является отличным примером системы дистанционного образо-

вания [2, с. 140]. Данная система построена на определённых педагогических 

принципах и является следствием научного исследования. Использованные в 

Moodle различные модули позволяют повысить уровень информационной 

культуры, так как работа в данной СДО отвечает критериям информацион-

ной культуры. 
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В современном мире проблема взаимопонимания между людьми и 

проблема самопонимания – адекватной рефлексии человека остаются важ-

ными и до конца не разрешенными. Это связано, прежде всего, низким уров-

нем умений точного понимания человеком своего социального и когнитивно-

го потенциала – совокупности собственных реализующихся и способных ре-

ализоваться в активной деятельности сущностных сил и качеств. Например, 

это понимание того, в какой роли в процессе общения человек будет более 

успешен, где его навыки раскрываются значительно полнее.  

В тоже время самопонимание – это ключ к обеспечению продуктивной 

совместной деятельности [2]. Это ключ к формированию социальной среды – 

определенной совокупности социальных отношений, ориентированного на 

человека и группу (команду), слаженность функционирования членов кото-

рого определенно ещё на ранних стадиях его организации. Продуктом благо-

приятного социального пространства является коллектив. 

В коллективе человек всегда исполняет свою определённую роль, 

предписанную, либо извне – требованиями группы, либо изнутри – продуци-
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руемую самим субъектом в контексте каких-то своих личностных интересов. 

В любом случае его поведение в группе детерминируется личностным когни-

тивным компонентом – характеристикой, которая указывает на возможную 

реализацию личностного потенциала и представляет собой важный компо-

нент внутреннего ресурса обеспечения информационно-психологической 

осведомленности человека.  

Личностный когнитивный компонент, обуславливая познавательную 

деятельность человека, определяя способ научного познания, предопределяя 

очередность и результативность всех этапов познавательного процесса, вы-

ражается в когнитивном стиле деятельности и проявляется в специфической 

структуре его поведения. 

Когнитивный стиль, – это набор устойчивых характеристик того, как 

различные люди думают, воспринимают и запоминают информацию, или 

предпочтительного для них способа решения проблем. Понятие о когнитив-

ных стилях выведенное Каганом в своих исследованиях приводит нас к мыс-

ли о когнитивном аспекте выбора [3]. Вопрос, почему в той или иной ситуа-

ции определённый аспект мышления становиться главенствующим – являет-

ся не совсем изученной темой. На кого ориентируется человек в определён-

ной ситуации, на себя или на других, это важный аспект рассмотрения роле-

вой ориентации его стиля мышления в разных ситуациях. Человек ориенти-

рованный на себя может в определённой ситуации повести себя совершенно 

иначе. Принятие решение и поиск успешных путей его реализации так же за-

висит от совместных усилий группы; а группа как совокупности индивидов с 

личностями особенностями поведения и мышления требует фактора которые 

мы могли бы изучать. В его месте и находиться представление о когнитив-

ных стилях. 

Таким образом когнитивный стиль выступает одним из наиболее важ-

ных факторов, которые влияют на выбор в разных жизненных ситуациях. 

Вполне разумно предположить, что в многообразии этих ситуаций, человек 

испытывает трудности с выбором наиболее приемлемого варианта поведе-

ния. Это и внешние трудности, связанные с адаптацией к коллективу людей с 

разными стилевыми поведениями, и внутренние, относящиеся к выбору спо-

соба достижения цели. Часто именно для достижения цели возникает необ-

ходимость поиска такой роли, которая приведет к искомой цели. Т.е. имеет 

место ролевая ориентация когнитивного стиля на ту или иную ситуацию 

межличностного взаимодействия. Осознанный процесс выбора наиболее 

адекватного когнитивного стиля для каждой возникшей проблемной ситуа-

ции развивает личность, открывает в ней новые положительные и недостаю-

щие качества, меняет ее поведение и как следствие формирует «арсенал» ко-

гнитивных стилей, пригодных для конкурентоспособного функционирования 

в любой жизненной ситуации. 

Для свободного регулирования выбором подходящего для конкретной 

ситуации когнитивного стиля необходимы навыки, которые можно приобре-

сти в специально организованном тренинге делового общения. Задачи тре-

нинга, во-первых, сконструировать разнообразный набор ситуаций, в кото-



114 

рых человек для достижения успеха должен использовать различные КС (как 

личностно привычные, так и личностно неприемлемые, которые человек 

должен умело проигрывать). Во-вторых, обучить человека умело реализовы-

вать (проигрывать) различные когнитивные стили.  

Т.е. мы различаем личностный когнитивный стиль, как набор устойчи-

вых характеристик или предпочтительного для человека способа решения 

проблем. И ролевой когнитивный стиль, как набор произвольно изменяю-

щихся характеристик и способов решения проблем, направленных на обяза-

тельно достижение цели. Тренинг когнитивного стиля заключатся в том, что-

бы через набор специально сконструированных ситуаций привить человеку 

навыки оптимального использования личностного арсенала ролевых когни-

тивных стилей для достижения собственных целей. 

В целом задача исследователя состоит в поиске эффективных моделей 

ролевых ориентаций когнитивного стиля, в различных специально конструи-

руемые ситуациях?  

Конструируемые ситуации, о которых идёт речь, связанны с понятием 

деловых игр, но имеет и свою специфику. В западной традиции подобного 

рода организации межличностных взаимодействий приято называть, в част-

ности, ролевыми играми, когда в процессе решения разного рода задач 

участники игры не только вынуждены принимать многочисленные мелкие 

решения для достижения некой большой цели, но ещё и соответствовать вы-

данным им ролям [4]. Данные роли в своём многообразии могут быть, как и 

предельно простыми так и комплексными – от архетипичных образов до бо-

лее сложных и комплексных В широком и доступном для большинства виде, 

подобные ролевые системы продаются как «игровые правила» или «книги 

правил» предлагающие игрокам создать некий сюжет или использовать су-

ществующий и, следуя прочим игрово-ролевым правилам, принимать реше-

ния как команда для достижения поставленной цели сюжета [1]. Такие си-

стемы как Dungeons&Dragons разработанная Wizards of the Coast и GURPS 

созданная Стивом Джексоном включают в себя не только непосредственно 

«игровые правила», но и ролевые, включающие в себя пособия до создания 

сложных ролей для персонажей в рамках игры [3]. Это ролевое разнообразие 

эффективно при обучении личности, при поиске его ролевой ориентации в 

рамках когнитивного стиля. 

Одной из возможных эффективных стратегий при поиске является ис-

кусственное ориентирование ролей внутри когнитивного стиля в рамках кон-

струированных ситуаций, как сложной и многоступенчатой версии деловой 

игры, позволяющей задавать профессиональной группе комплексные, непро-

стые задачи. Делегирование ролей в этих ситуациях людям-носителям опре-

делённого когнитивного стиля, позволит куда лучше производить искомую 

ориентацию, обучение определённым ролям учитывая их когнитивно-

стилевые аспекты.  

Использование опыта, появившегося в рамках подобного рода ролевых 

систем, позволяют использовать любое многообразие возможных ситуаций – 

от фантастических до очень реалистичных и приземлённых. В отличии от де-
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ловых игр, подобные сюжеты могут иметь совершенно разные внутрероле-

вые ограничения, обусловленные разработанными в данных играх правила-

ми, зачастую имеющими очень широкий «инструментарий». Использование 

такого рода ограничений в пространстве игры открывает путь к всесторон-

нему рассмотрению моделей решений которые принимают игроки в рамках 

своих личностных особенностей и когнитивно-стилевых аспектов. Суще-

ствующие же уже в готовом виде в данных системах правила, позволяют ис-

пользовать их как апробированные, что позволяет в дальнейшем сосредото-

читься на анализе чем на разработке и поиске удобных «правил и ограниче-

ний» которые мы могли бы использовать в исследовании. Исследование же 

когнитивно-стилевых аспектов непосредственно в производственной обста-

новке являются сложными, долгими и не всегда продуктивными для целей 

исследования. Это происходит из-за того, что, в производственной деятель-

ности часто невозможности точно воспроизвести ряд контролируемых ис-

следователем ситуаций. 

Таким образом, целью исследовательской работы является исследова-

ние ролевой ориентации в рамках когнитивного стиля через комплексные 

конструируемые ситуаций. Как следствие, выяснить эффективность такого 

подхода и в случае его успешности предложить рабочие модели его реализа-

ции. Объектом нашего исследования выступает разумная «деформация» ко-

гнитивного стиля, а предметом исследования является ролевое поведение в 

конструируемых ситуациях. 

Можно предположить, что исследование когнитивно-стилевых аспек-

тов ролевого поведения с помощью конструированных ситуаций может быть 

продуктивным и достаточно эффективным методом для формирования кон-

курентоспособного поведения человека [2]. 

Задачи исследования включают (1) изучение и разработку моделей 

конструируемых ситуаций, позволяющих искусственное ориентирование ро-

лей когнитивного стиля в рамках личностных потенциальных возможностей 

и особенностей человек; (2) тренинг искусственного ориентирования (иска-

жения, деформации) когнитивного стиля в рамках конструированных ситуа-

ций с целью достижение личностного или группового успеха. 

Выполнить исследования в рамках которого проверить гипотезу о эф-

фективности предложенной модели на примере фокус-группы. И анализиро-

вать полученные в результате варианты и предложить возможные стратегии. 

Практическая значимость работы, подчеркивается существующей 

необходимостью поиска эффективных стратегий рабочих способностей лю-

дей, как следствия безболезненного изменения ими своего когнитивного сти-

ля в процессе деятельности. Формирование личностного арсенала рабочих 

моделей в искусственно конструируемых ситуациях позволит в реальных 

условиях функционирования личности выбирать оптимальные (с т.з миними-

зации стресса) способы поведения принятия жизненных решений. 
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Проблема профессионального роста человека, его успешность являют-

ся центральной для акмеологии, которая начала формироваться как самосто-

ятельная научная дисциплина в 90-ые годы XX столетия. 

Акмеологический подход в настоящее время является одним из про-

грессивных и перспективных для современной высшей школы, интенсивно 

развиваясь и взаимодействуя с теорией управления, педагогикой и психоло-

гией акмеология расставляет новые акценты в изучении проблемы професси-

онализма, профессионального мастерства, где во взаимосвязи находятся 

профессиональное и личностное развитие профессионала (А.А. Деркач,  

И.Н. Семенов) [6; 10]. 

Главной задачей акмеологического подхода является изучение условий 

и факторов, влияющих на личностно-профессиональное становление в усло-

виях вузовского обучения. Акмеология целенаправленно выделяет профес-

сионализм и воздействующие на него факторы в качестве предмета своего 

исследования и имеет своей задачей построение, разработку и совершенство-

вание систем повышения профессионального мастерства. 

Дизайн как среда профессиональной деятельности требует от студента 

не просто освоения знаний и приобретения навыков, но и постоянного осо-

знанного самосовершенствования. В современной высшей школе процессу 

формирования потребности в личностном росте и профессиональному со-

вершенствованию уделяется мало внимания, не смотря на то, что дизайн-

область, связанная с развитием и новациями в тенденциях, материалах, фор-

мах, стиле и т.д.  

Анализ проблематики позволил установить несколько взаимосвязан-

ных аспектов: отсутствует четкая и ясная позиция по организации непрерыв-
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ного учебно-воспитательного процесса дизайн-образования; отсутствует в 

мировой практике система увязки классического (художественного) дизайна 

с его технологической стороной (художественное конструирование) и их 

компьютерным воплощением (компьютерный дизайн); и отсутствует пони-

мание дизайна, как сферы не только профессионального, но и личностного 

роста. 

Основные аспекты развития акмеологии позволяют рассматривать ее в 

контексте современного образования, исходя из нескольких позиций: 

Процесс движения человека к вершинам профессионализма и зрелости 

личности рассматривается как «прирост» новых специфических качеств и спо-

собностей – акменаправленную мотивацию, способность строить и реализо-

вывать индивидуальную стратегию своего развития (О.С. Анисимов, Е.Н. Бог-

данов, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, К.А. Абульханова-Славская) [2; 3; 4; 7; 1]. 

Идеи целостности, единства личностного и профессионального разви-

тия человека лежат в основе акмеологического подхода, который состоит в 

выявлении условий мобилизации у человека установки на свои наивысшие 

достижения, на наиболее полную самореализацию личности (А.А. Деркач, 

А.К. Маркова и др.) [6;9]. 

Другое направление связано с непосредственным изучением индивиду-

ально-психологических особенностей и конкретных свойств личности в раз-

личных видах профессиональной деятельности. В рамках данного направле-

ния была разработана концепция формирования и развития психологических 

профессионально важных качеств специалиста [11, с.26]. Под профессио-

нально важными понимаются такие качества специалиста, которые непо-

средственно включены в трудовую деятельность и обуславливают ее эффек-

тивность. Развитие психологических профессионально важных качеств ди-

зайнера способствует повышению эффективности и надежности его деятель-

ности, коммуникации и налаживанию связей. 

Третье направление, связанное с разработкой психологических основ 

профессионального мастерства, рассматривается как одно из направлений 

психологии труда (Е.А. Климов, А.К. Маркова, и др.) [8; 9]. В рамках данного 

направления изучаются условия и факторы профессионального самосовер-

шенствования, роста квалификации, профессиональной компетентности, раз-

вития профессиональных умений и навыков. 

Четвертое направление направлено на изучение акмеологических зако-

номерностей и детерминант развития профессионализма и выявление зако-

нов, определяющих развитие зрелой личности (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, и 

др.) [4; 7]. 

Каждая из выше приведенных позиций имеет потенциальную возмож-

ность реализации в подготовке будущего дизайнера на более высоком про-

фессиональном и личностном уровне. Но для эффективного использования 

акмеологического подхода в дизайн образование необходимо с самого начала 

наиболее четко обозначить идею глубокого и всестороннего развития лично-

сти как смысловое ядро новой концепции образования; сконструировать и 

обосновать парадигму концепт-системы профессиональной деятельности; 
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сформулировать ценностные и базисные методологические принципы раз-

личных профессионализированных направлений в системе с учетом акмеоло-

гических закономерностей; предложить профессиональную модель специа-

листа-дизайнера, изучив при этом вариативность мотивационно-смысловой 

сферы дизайнерского профессионализма, его акмеологический аспект. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что система 

современного российского дизайнерского образования должна иметь свои 

особенности, связанные с учетом сильных сторон отечественного дизайнер-

ского образования, и одновременно впитывать в себя все то новое и прогрес-

сивное в области подходов и технологий, что способствует наиболее полно-

му саморазвитию личности в профессиональной области труда. 
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В данной статье с позиций отечественной методики рассматривается проблема 

чтения художественной литературы школьниками. Представлен обзор работ методистов-
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словесников XIX века, посвященных важнейшим вопросам, связанным с приобщением 

детей к чтению: цели детского чтения, средства развития мотивов и потребности самосто-

ятельного чтения, роль учителя в формировании способности читать творчески и т.п. Вы-

членены важнейшие положения, которые стали основанием для становления в российской 

школе традиций, позволяющих успешно решать задачу воспитания читателя. 

 

Ключевые слова: развитие личности, литературное развитие, эстетическое разви-

тие, литературный вкус, читательское поведение. 

 

Вопрос о приобщении школьников к чтению – один из самых обсужда-

емых в методической и педагогической литературе нашего времени. Особое 

внимание к проблеме детского чтения инициировано тем, что 2015 год был 

объявлен годом литературы. Очевидно, что школьники нашего времени жи-

вут в мире, в котором много различных каналов массовой коммуникации, 

оказывающих сильное влияние на отношение к книге, изменяющих стиль 

жизни и читательские пристрастия. Исследования, проведенные нами [8], по-

казывают, что привыкнув с детства к фрагментарному чтению энциклопедий 

и популярной литературы, современные старшеклассники не любят читать 

художественные описания и пространные авторские размышления, не спо-

собны к полноценной читательской рефлексии, к сопереживанию, эмоцио-

нальному соучастию и интеллектуальному диалогу с автором, то есть в них 

не развиты качества, необходимые для творческого чтения. А без такого чте-

ния невозможно вхождение в культуру, развитие речи, эстетического вкуса, 

эмоционального интеллекта, навыков диалогического общения.  

Большой опыт развития интереса к чтению и потребности в нем накоп-

лен в русской школе. В связи с этим представляет несомненный интерес рас-

смотрение взглядов отечественных педагогов-словесников и осмысление 

накопленного ими опыта, выявление того, что актуально и для современной 

школы. Прежде всего, конечно, все без исключения методисты прошлого 

признавали необходимость чтения детьми и подростками художественных 

произведений. Еще в первых русских школах с чтением связывали умствен-

ное и нравственное развитие учеников. В истории российского образования 

чтение всегда воспринималось как личностная ценность образованного чело-

века. Особое внимание проблеме приобщения школьников к чтению уделяли 

методисты XIX века. Памятны слова Ф.И. Буслаева: ««Лучшее и вернейшее, 

что можем извлечь из различных педагогических мнений о преподавании 

словесности в гимназиях, есть то, что надобно читать писателей. Чтение есть 

основа теоретическому знанию и практическим упражнениям» [2, с.131].  

А.Д. Галахов, во многом разделявший методические взгляды 

Ф.И. Буслаева, утверждал: «Мудрое изречение «век живи, век учись» можно, 

при истинном понятии о чтении, заменить следующим: «век живи, век чи-

тай» [5, с.76]. Оба методиста, будучи сторонниками практического препода-

вания словесности, целью которого является выработка чувства языка, «раз-

витие судительной силы», видели, как и многие их предшественники, в чте-

нии, в первую очередь, средство развития речи и мышления. В предисловии к 

«Полной русской хрестоматии» (1842 г.) А.Д. Галахов пишет о том, что 
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усвоить «язык изящный», научиться «правильному выражению мысли», точ-

ности и благозвучию можно только благодаря чтению образцовых сочине-

ний, так как «все образцовые писатели – наши заимодавцы», которые «ссу-

жают нас своим достоянием». По его мнению, «затруднения в искусстве вы-

ражать и развивать мысли», происходит от того, «что мы поздно начинаем 

читать». Кто прилежно читал книги, тот и «говорит правильнее, точнее, кра-

сивее». Удерживая в памяти мысли, поразившие при чтении, читатель не 

только обогащается духовно, но и учится искусству «передавать другим в 

красивой речи плоды ума, воображения и чувства» [5, с77].  

Л. Поливанов, яркий педагог, талантливый ученый-филолог тоже счи-

тал, что большое значение для становления личности, ее духовного мира, 

творческих способностей имеет языковое развитие. Более того – бедность 

внутреннего мира обязательно проявляется в языке. «Варварский слог всегда 

бывает следствием варварства, в котором коснеют учащиеся. Никакие ухищ-

рения практического рассудка, на который так рассчитывают риторические 

правила, не сдернут с учащихся звериной шерсти невежества, если ум и 

сердце не будут задеты за живое представителями просвещения, создавшими 

просвещенный язык для своего народа» [5, с.154]. Поэтому «делом нацио-

нальной чести» считал педагог приобщение школьников к чтению. «Литера-

турные произведения суть живые явления, непосредственно действующие на 

душу учащегося», – читаем в предисловии к «Русской хрестоматии» 

Л. Поливанова (1875), они способны, «возбуждать мысль учащихся», разви-

вать «не только восприимчивость ума, но и производительные (творческие) 

его способности» [5, с.158-9]. 

Неоценимую роль в нравственном и эстетическом воспитании расту-

щего человека отводили чтению представители воспитательного направления 

в отечественной методике: В.Стоюнин, В.И.Водовозов, В.П.Острогорский. 

Важнейшей задачей преподавания словесности они считали возбуждение у 

школьников интереса к произведениям литературы, уважения к их авторам, 

желания читать самому, читать разумно. Литературное образование, по сло-

вам В.П. Острогорского, одно из самых могучих средств, «поддерживающих и 

предохраняющих человека от измельчания и опошления». Приобщение к чте-

нию позволяет сформировать особое «этико-эстетическое настроение», кото-

рое «выразится в любви к литературе родной и общечеловеческой, в уважении 

к великим литературным деятелям, к их уму и таланту; в известном, так недо-

стающем нашему юношеству в настоящее время, идеализме, т.е. нравственной 

требовательности, отвращении ко всему дурному и пошлому и стремлении ко 

всему возвышенному, благородному, в любви к человеку и родине, в желании 

служить ей по мере сил» [5, с.205]. Представляется несомненная актуальность 

такого рассмотрения цели чтения и литературного образования в наши дни, 

которая может быть достигнута при условии, что каждый школьник не только 

научится читать, но будет хотеть читать, сформируется его читательское пове-

дение, он постепенно станет человеком читающим.  

П.И.Смирновский, учитель словесности, автор учебных и методиче-

ских пособий, рассматривает чтение как «предмет обучения и предмет вос-
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питания. Он пишет, что обучающее значение чтения в том, что оно призвано 

способствовать «развитию дара слова», а воспитательное – в развитии вооб-

ражения, в воздействии на душу читающего, благодаря чему «крепнет наци-

ональное чувство, воспитывается русская душа» [5, с.175].  

Очевидно, что в трудах отечественных методистов проблема подготов-

ки читателя всегда связывается с воспитанием личности в целом. Это единый 

процесс, так как чем грамотнее, отзывчивее, внимательнее читатель, тем вы-

ше уровень его нравственного, эстетического развития, богаче духовный 

мир. Так Ц.П.Балталон, методист-словесник доказывал необходимость вне-

классного чтения, побуждаемого и направляемого учителем, подчеркивал, 

что «если дети в свое время не полюбят выдающихся писателей … и не про-

никнутся духом гуманности, разлитом в их сочинениях, то они понесут в 

воспитательном отношении непоправимый ущерб…» [1, с.9].  

А при каких условиях чтение станет потребностью, займет значитель-

ное место в жизни? Анализируя работы педагогов прошлого можно выделить 

важнейшие положения, осмысление которых, думается, позволит и в совре-

менной школе более успешно решать задачу воспитания читателя. Еще 

А.Ф.Мерзляков, поэт, критик, профессор Московского университета, писал, 

что, чтобы «постигать глубокий смысл этих творений, наслаждаться их кра-

сотой, нужно «искусство, навыком, наблюдением и опытом приобретаемое» 

[5, с.45]. Речь идет о читательских умениях, которые дают «счастливое вос-

питание или образ учения». Следовательно, к чтению необходимо готовить, 

чтению нужно учить.  

По мнению Ф.И.Буслаева, многие школьники «скользят по поверхно-

сти того, что читают», так как не привыкли обращать внимание на главное в 

произведении, не могут увидеть в нем цель автора, особенности языка и сти-

ля, они «увлекаются только одним замечательным содержанием, нисколько 

не предчувствуя гармонического соотношения между звуком и мыслью, их 

не увлекают красоты речи, простота, точность выражения, правильная связь 

мыслей» [2, с.56]. О беспомощности неподготовленного читателя пишет и 

В.И. Водовозов в статье «О воспитательном значении литературы» (1870 г.). 

Неумение увидеть в книге существенное, отсутствие сколько-нибудь целост-

ного мировоззрения и способности к самостоятельному анализу приводят к 

зависимости от чужих взглядов на прочитанное. Не этим ли объясняется то, 

что и наши старшеклассники, выбирая книгу, руководствуются в этом модой, 

отзывами ровесников в интернете и т.п.? А, столкнувшись с трудностями 

прочтения, встретившись с непонятным в тексте, не умея оценить его эстети-

ческие достоинства, откладывают книгу в сторону. Вспомним, что 

В. Белинский также считал важнейшим условием эстетического наслаждения 

подготовленность читателя.  

Необходимо подчеркнуть, что опыт отечественных педагогов убежда-

ет: становление читателя во многом зависит от того, как учитель литературы 

организует на уроках работу с текстом, насколько удается ему реализовать 

при этом свой эстетический вкус, психологическое чутье, глубокие знания. 

«Под руководством учителя ученик приобретает умение остановиться на 
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мысли читаемого произведения и дать отчет в тех образах, которые предла-

гает оно, запечатлевает их в своем воображении, и этим самым собирает до-

стойный материал для собственной мысли», – пишет Л.Поливанов [5, с.155]. 

Не научившись читать в младших и средних классах, не получив вкуса к чте-

нию, «наш гимназист не читает их и в лета юношеские» [5, с.156].  

Похожие мысли находим в книге В.Я.Стоюнина, который определяет 

требования к методике школьного разбора текста, призванного развивать 

культуру чтения. Каждому, кто не привык к такой работе с текстом, трудно 

«приниматься за чтение книг, где воображению нет никакой пищи, и сколько 

он должен сделать усилий, чтобы, наконец, перестать считать подобное чте-

ние скучным» [10, с.17]. Большинство нынешних старшеклассников считает 

скучными главы романа «Война и мир», содержащие историко-философские 

размышления автора, не хочет читать роман «Обломов», с первых страниц 

показавшийся «нудным и неинтересным», не прислушивается к слову автора, 

следя за динамично развивающимся сюжетом в романе «Отцы и дети».  

Для того, чтобы ребенок стал читающим, следовательно, нужно целе-

направленно его этому учить. «Под умением читать, мне кажется, следует ра-

зуметь такое чтение, при котором читающий всегда читает со смыслом, с 

полным (по мере своих сил и развития) пониманием прочитанного», – заме-

чает методист и учитель Е.А.Елачич в статье «Основные задачи детского 

чтения». Опираясь на свой педагогический опыт, он говорит, что дети чита-

ют книги невнимательно, а сколько-нибудь серьезную книгу и вовсе не хотят 

читать, не желая «делать умственное усилие». Они часто «следуют за фабу-

лой, не вдумываясь во внутреннюю суть произведения, «в самую жизнь» его 

[4, с.134].  

Е.А.Елачич рекомендует читать книги вместе с детьми, помогая ребен-

ку почувствовать, пережить все то, что есть в тексте, «жить радостями и го-

рестями, которые описывает автор. Методист обращает здесь внимание на 

необходимую для читателя способность эмоционально воспринимать прочи-

танное, благодаря которой, говоря современным языком, актуализируются 

личностные смыслы, ребенок учится «читать и переживать, чувствовать». 

Автор считает, что обязанностью учителя является руководство чтением 

школьников, которое состоит в правильном подборе книг, ограждении не-

подготовленного читателя от доступа к «скверным, слабым, бездарным кни-

гам», систематическая работа по развитию читательских умений. 

Вопрос о выборе книг для детского и подросткового чтения рассматри-

вался многими методистами. Так Л.Поливанов, характеризуя возрастные 

особенности восприятия художественных произведений, выдвигает требова-

ние делать «строгий, сообразный с возрастом отбор» книг для чтения, потому 

что если ученик читает то, что ему на данном этапе развития недоступно и 

непонятно, он, «не получив удовлетворения при таком чтении, выносит лож-

ное убеждение в малом их интересе и – что всего хуже – сохраняет это убеж-

дение до возраста позднейшего, когда наступает время для более полного 

понимания этих писателей» [5,с.154].  
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Развитие мотивации чтения – это еще одно условие, необходимое для 

того, чтобы ученик стал личностью читающей. Большое внимание этой про-

блеме уделял Ц.П.Балталон, занимавшийся исследованиями в области экспе-

риментальной психологии. В его работах речь идет о развитии «самостоя-

тельного интереса» к чтению, «охоты заниматься самостоятельно» [5, с.227].  

В статьях отечественных методистов можно найти и другие рекомен-

дации по развитию интереса к чтению: увлекательный рассказ об авторе и 

истории создания произведения; чтение на уроке интригующих фрагментов 

текста, обращение к суждениям критиков о произведении, обсуждение про-

читанного в классе и т.п. Интересно, что в русской школе сложилась тради-

ция привлекать ученика к литературному творчеству, ибо попробовавший 

творить, сам становится благодарным читателем. Подтверждением этому 

стали проведенные нами исследования, выявившие очевидную связь между 

читательской активностью школьников и их исследовательской деятельно-

стью в области литературы [9, с.36-38].  

Многие педагоги XIX века (Ц. Балталон, В.П. Острогорский, А. Незе-

ленов, К.Д.Ушинский) придавали большое значение семейному чтению. Об-

раз читательского поведения, лучше всего усваивается через приобщение к 

совместному чтению вслух, обсуждению прочитанного дома. Не меньшее 

значение имеет специальная организация развивающей среды в стенах учеб-

ного учреждения, где, по словам Л.Поливанова создается «своего рода обще-

ственное мнение, по которому малое знакомство с ними (художественными 

произведениями) считалось бы делом постыдным…» [5, с.168].  

Изменилось общество и школа, во многом другими стали дети, но про-

блемы, поднятые в рассмотренных методических работах, остаются актуаль-

ными и для нынешнего учителя-словесника. 
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В статье обосновывается необходимость развития коммуникативных навыков юри-

ста в профессиональной деятельности. Проанализировано содержание коммуникативной 

компетентности юриста. Рассмотрена коммуникативная деятельность адвоката как участ-

ника судебного процесса. 
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В ходе профессиональной деятельности юристы (независимо от вида 

юридической профессии) постоянно общаются с различными категориями 

граждан. Именно функция общения выходит на первый план, способствуя 

достижению собственно юридических целей.  

Общение может происходить в самых различных формах юридической 

деятельности. Это, например, юридическое консультирование, следственные 

действия (допрос, очная ставка), судебное заседание. 

Необходимо понимать, что благодаря принципу состязательности и 

равноправия сторон, включенному в процессуальные законы (это справедли-

во как для гражданского, так и для уголовного процесса), коммуникативные 

процессы пронизывают, по сути, все стадии судебного судопроизводства  

[3, с.12]. Здесь юрист должен владеть психотехниками убеждающего воздей-

ствия, уметь грамотно вести дискуссию. Так, задавая вопросы свидетелю, ад-

вокату следует учитывать его психологические особенности, интеллект, воз-

раст; строить свою речь так, чтобы она была понятна опрашиваемому. 

Далее, в процессе профессионального общения (например, при оказа-

нии юридических консультаций гражданам, не имеющим юридического об-

разования) юрист также должен владеть навыками профессионального юри-

дического общения, сознательно управлять коммуникативными процессами. 

Необходимо владеть и основами деловой коммуникации для участия в 

публичных мероприятиях. Это могут быть как публичные выступления 

(например, судебная речь), так и проведение переговоров или конференций.  

Таким образом, практически для всех юридических профессий огром-

ное значение имеет высокий уровень развития коммуникативных навыков. 

Это в совокупности приводит нас к необходимости развития такого профес-

сионально важного качества юриста, как коммуникативная компетентность.  

Коммуникативная компетентность относится к числу базовых компе-

тенций. По мнению Л.А. Петровской, коммуникативная компетентность – 

это часть компетентности в общении. Она определяется как совокупность 

навыков и умений, необходимых для эффективного общения [4].  

Что можно включить в понятие «коммуникативная компетентность»? 

Мы полагаем, что сюда должны входить навыки работы с информацией, зна-
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ние стратегий правомерного психологического воздействия и умение гра-

мотно использовать их в зависимости от особенностей конкретной коммуни-

кативной ситуации [1]. Специалисту необходимо знать особенности комму-

никативной среды; уметь использовать принципы делового общения при 

планировании и анализе своих действий; определять цели и стратегии кон-

тактов. Кроме того, умение убедить собеседника посредством применения 

различных психотехник убеждающего воздействия – необходимый компо-

нент осуществления профессиональных коммуникаций юристом [2]. 

Поскольку рамки данной статьи ограничивают нас, мы рассмотрим 

профессиональную деятельность конкретного участника судопроизводства – 

адвоката на примере подготовки судебной речи. Юрист должен серьезно от-

носиться к выступлению в суде, тщательно готовить судебную речь. Для мо-

лодых юристов целесообразно заранее прописать всю речь полностью. Рабо-

та над текстом позволяет не только продумать логическую схему своего вы-

ступления, определить детали, о которых необходимо будет сказать, но и 

позволит повторить основные детали дела в целом. Впоследствии, достигнув 

высокого уровня ораторского мастерства, можно писать только краткие тези-

сы, содержащие основные положения, ссылки на материалы дела.  

При отборе содержаний судебной речи адвокат должен всесторонне 

учесть все факторы. Как указывает Столяренко А.М., «необходимо отбирать 

содержание продуманно, обоснованно чтобы оно отвечало специфике данной 

юридической ситуации» [6, с. 63]. При этом построение судебной речи опре-

деляется не только обстановкой, учетом особенностей слушающих, но и про-

фессиональной задачей адвоката и намеченными психологическими задачами.  

Необходимо найти и сформулировать основную идею выступления, ло-

гично выстроить тезисы, подтверждающие позицию адвоката. Речь должна 

быть содержательна и коротка в том смысле, что она не должна уходить в 

сторону от рассматриваемого вопроса. П. Сергеич писал, что необходимо 

«исключить из речи те положения, которые не требуют ни доказательства, ни 

развития; те, которые останутся, образуют настоящий план речи» [5, с. 119]. 

Определяя композицию речи, адвокат выстраивает тезисы таким образом, 

чтобы они были логически взаимосвязаны. 

В силу специфики целей и задач судопроизводства, судебная речь 

должна содержать конкретные факты, установленные в процессе рассмотре-

ния дела, указания на нормы законов и материалы дела. Необходимо гово-

рить по существу, точно и конкретно, не отвлекаясь на пространные рассуж-

дения и не допуская двоякого толкования выдвинутого тезиса.  

Юрист должен построить свою речь таким образом, чтобы она была 

понятна слушателям. По нашему мнению, для этого учитываются интеллект, 

образованность, национальность, профессия и ряд иных факторов. Наиболее 

понятна живая разговорная речь [6]. Она более эмоциональна, выразительна, 

оказывает более сильное убеждающее воздействие на слушателей. Юрист 

также должен учитывать темп речи, громкость своего голоса, интонации. В 

значимых ситуациях темп следует замедлять, а громкость голоса снижать. 

Убежденная интонация, уверенность в голосе также способствуют усилению 
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речевого высказывания, вызывают у слушателей непроизвольное желание 

согласиться с правотой оратора. 

Таким образом, профессиональное общение имеет огромное значение в 

самых различных формах юридической деятельности, поскольку в своей дея-

тельности юристы должны осуществлять коммуникативный процесс с раз-

личными категориями граждан. В этой связи для повышения своего профес-

сионального уровня юристу необходимо развивать и такое профессионально 

важное качество, как коммуникативная компетентность.  
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Потребность в безопасности традиционно рассматривается большин-

ством отечественных и зарубежных психологов в качестве одной из ключе-
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вых, базисных потребностей личности (см., например: [5; 6]). Безопасность, 

рассматриваемая как одна из базовых общечеловеческих ценностей, как ин-

тегративный элемент картины мира, становится предметом пристального 

внимания исследователей-лингвистов и когнитологов [2; 1]. 

К сожалению, тенденции развития современного мира таковы, что ко-

личество угроз безопасности постоянно увеличивается, что не может не вли-

ять на стереотипное восприятие последней языковым сознанием, на состав, 

структуру и место в национальной картине мира соответствующего концепта 

[2]. Данные аспекты динамики концепта «безопасность» четко выявляются с 

помощью сопоставительного анализа ассоциативных полей одного и того же 

слова-стимула, различающихся по времени их фиксации [3]. 

Помимо этого отмечаются возрастные отличия в стереотипном воспри-

ятии опасности, выявляемые посредством ассоциативного эксперимента  

[1, с. 155-157]. Это может косвенно свидетельствовать об изменениях, кото-

рые претерпевает соответствующий концепт с течением времени (сообразно 

смене поколений). 

Для более четкого выявления подобных изменений в диахронии нами 

было предпринято сопоставительное исследование ассоциативного материа-

ла, собранного при опросе юношей и девушек в 1988-90 гг. (данные «Русско-

го ассоциативного словаря» [4]) и в 2014-15 гг. (результаты авторского ассо-

циативного эксперимента, проведенного по аналогичной методике). 

Проанализировав прямые реакции на стимулы «опасность», «угроза» и 

«риск», а также на наиболее частотные из полученных ответов мы выстроили 

две модели фрагмента ассоциативной сети, имеющего фокусом «опасность», 

по состоянию на 1988-90 гг. и 2014-15 гг. Первая модель отражает устойчи-

вые, стереотипные ассоциации респондентов, родившихся и выросших в 

условиях советского строя (рис. 1), вторая – респондентов, чье становление 

как личностей пришлось на период после распада Советского Союза (200 

юношей и девушек в возрасте от 16 до 20 лет: учащиеся 11-ых классов обще-

образовательных школ г. Белгорода и Белгородской области и студенты  

1-2 курсов белгородских вузов) (рис. 2).  

На обоих рисунках приняты следующие условные обозначения: «О» – 

«опасность», «Р» – «риск», «У» – «угроза», «В» – взрыв, «Т» – теракт, «1» – 

«благородное дело», «2» – «миновала», «3» – «жизни», «4» – «ядерный», «5» 

– «бомба», «6» – «страх», «7» – «ужас», «8» – «смерть», «9» – «жизнь», «10» 

– «оправданный». 

Очевидно, что вторая модель отображенного фрагмента ассоциативной 

сети отличается большей степенью внутренней связанности, интегративно-

сти, чем первая. Кроме того, она отражает актуализацию новой разновидно-

сти опасности – теракта, нерелевантной для советского периода. 

Кроме того, прослеживаются следующие тенденции: 

1) усиление роли «опасности» как системообразующего, а «страха» как 

периферийного узлов данного фрагмента ассоциативной сети; 
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2) сближение в языковом сознании опасности с «экзистенциальными» 

(см.: [7]) концептами «страх» и «смерть» (с усилением восприятия смерти 

как пугающего фактора); 

3) формирование тесного бинарного кластера «взрыв – теракт» с высо-

кой плотностью внешних связей, отражающего высокую релевантность для 

современного языкового сознания нового типа опасности; 

4) изменение стереотипного отношения к риску (советскими респон-

дентами он одобрялся, а современными – только оправдывается). 

 
Рис. 1. «Опасность»: фрагмент ассоциативной сети (по состоянию на 1988-90 гг.) 

 

 
Рис. 2. «Опасность»: фрагмент ассоциативной сети (по состоянию на 2014-15 гг.) 

 

 

В целом, как следует из анализа структуры рассматриваемого фрагмен-

та ассоциативной сети, восприятие опасности советскими респондентами от-

личалось несколько меньшим, чем у современного юношества, уровнем тре-

вожности. 
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В данной статье рассматриваются критерии и индикаторы имиджа сотрудников си-

ловых структур на примере сотрудников пограничных органов, в теории и практике. Про-

анализирован ряд научных работ, связанных с тематикой диссертационного исследования 

автора данной статьи. Целью статьи, является рассмотрение компонентов, составляющих 

сущность имиджа. Решение задач, связанных с формированием положительного имиджа 

сотрудников силовых структур, требует разработки соответствующей модели. Модель как 

описательный аналог изучаемого явления позволяет лучше понять, каким путем необхо-

димо строить имидж. Выводы, изложенные в предыдущих публикациях автора, позволили 

подойти ближе к проблеме формирования имиджа пограничника. Одной из актуальных 

задач является определение основных критериев и индикаторов имиджа сотрудников по-

граничных органов. Имидж профессии пограничника, так же как и других, состоит из ряда 

составляющих, которые периодически необходимо оценивать и корректировать. Целью 

статьи является теоретическое обоснование основных критериев и индикаторов имиджа 

сотрудника пограничных органов.  
 

Ключевые слова: имидж, имидж пограничника, критерии и индикаторы имиджа. 

 

«Репутация как деньги: ее легче заработать, чем сохранить» 

Батлер Сэмюэл (04.12.1835-18.06.1902) 

 английский писатель (классик викторианской 

 литературы), художник, переводчик 
 

Оценка развитости имиджа сотрудников пограничных органов требует 

определения критериев и индикаторов имиджа данной профессии. «Психоло-
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гический словарь» определяет статистический критерий в следующей фор-

мулировке: «Это показатели, сочетающие в себе методы расчета, теоретиче-

скую модель распределения и правила принятия решения о правдоподобно-

сти нулевых или альтернативных гипотез. Обычно критерии делятся на па-

раметрические, в которых предусматривается обязательное наличие гипотезы 

о форме распределения результатов в генеральной совокупности, и непара-

метрические, не требующие критериев такого предположения» [4, c.207]. 

Профессиональная деятельность современных подразделений специальных 

служб с полным основанием может рассматриваться как совместная коллек-

тивная деятельность [5, С.142]. Для диагностики уровня развития основных 

компонентов имиджа пограничника необходимы конкретные критерии. Кри-

терии мы рассматриваем как признак, мерило чего-нибудь [8, с.176]. В отно-

шении термина «индикаторы присуща многозначность трактовок, но для за-

дач нашего исследования близко значение данного термина, изложенное в 

социальных науках в такой формулировке: «Индикатор(общественные науки, 

социология) – доступная наблюдению и измерению характеристика изучае-

мого объекта, позволяющая судить о других его характеристиках, недоступ-

ных непосредственному исследованию» [3, с.88]. 

Разделяя точку зрения И.Н. Зуевской, мы предлагаем выделить следу-

ющие постоянные и переменные составляющие имиджа, которые можно рас-

сматривать в качестве основных критериев имиджа, имеющих прямое отно-

шение к профессии пограничника, в числе которых находятся следующие 

блоки [2, с.15-22]: 

1) Комфортная психологическая среда (оптимизм и доброжелатель-

ность в коллективе, положительный психологический климат); 

2) Качество выполнение трудовых обязанностей пограничной службы; 

3) Положительно воспринимаемый образ пограничной службы (эф-

фективная организационная культура); 

4) Положительный образ руководителя и сотрудников пограничной 

службы (профессиональная и управленческая компетентность); 

5) Яркая внешняя атрибутика (внешняя символика и ритуалы). 

К числу переменных составляющих имиджа пограничника, по нашему 

мнению, следует относить:  

1) содержание миссии и целей пограничной службы; 

2) основные виды деятельности; 

3) материальная база службы. 

Как было сказано в предыдущих публикациях: «Имидж организации 

можно определить, как сформировавшийся, действенный, эмоционально 

окрашенный образ ведомства или отдельных его составляющих, наделённых 

определёнными характеристиками, основанными на реальных или приписы-

ваемых свойствах конкретной организации, обладающих социальной значи-

мостью, для воспринимающего» [7, С. 32]. 

Важный теоретический вывод, к которому пришла И.Н. Зуевская, заклю-

чается в следующем: создание устойчивого положительного имиджа организа-

ции требует внимания к его основным постоянным и переменным компонен-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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там. Особенность имиджа как атрибута любой организации, в том числе погра-

ничной службы, что он формируется, как стихийно, так и целенаправленно. Це-

ленаправленность имиджа зависит от оценок и коррекционных мер. 

К примеру, в статье соискателя Полякова С.А. [6, С. 124-133], на при-

мере курсантов военного ВУЗа, говорится – при определении имиджа от-

дельного сотрудика – «результаты исследования могут быть использованы 

также при оценке учебных коллективов для выявления наиболее перспектив-

ных курсантов военных учебных заведений для их дальнейшей службы, а 

также для формирования кадрового резерва» [6, С.127], что очень важно для 

карьерного роста военнослужащих: «Таким образом, для повышения эффек-

тивности служебной деятельности, качества работы и, следовательно, пре-

стижа военной службы, следует активно внедрять и совершенствовать мето-

ды социально-психологической оценки профессиональной деятельности со-

трудников» [6, С.125]. 

В современном научном пространстве существует несколько подходов 

к определению критериев имиджа представителей различных профессий. 

Опрос целевых групп, на которые ориентирован имидж любой организации, 

позволяет выделить основные критерии имиджа: 

1) стаж и опыт сотрудника в конкретной сфере; 

2) известность в профессиональных кругах и среди общественности; 

3) репутация руководителя организации, профессионализм руководства; 

4) перспективы профессионального развития в данной организации; 

5) отношение сотрудников организации к целевым группам; 

6) мнение целевых групп об организации взаимодействия организации 

с ними; о качестве услуг; 

7) территориальное местонахождение, внешнее и внутренне оформление; 

8) открытость и интегрированность организации в обществе. 

Интересной в отношении выбранной нами проблеме является точка 

зрения Н.Л. Жарикова, который отождествляет группы комплексных крите-

риев с индикаторами [1, Т.1, с.39-42]. Ученый выделяет следующие группы 

критериев-индикаторов: 

1. Внутренний имидж организации – это комплексный индикатор, от-

ражающий такие стороны управления как: лояльность сотрудников в отно-

шении организации, в которой они работают; признание сотрудниками целей 

и стратегии организации; система мотивации персонала; отличные условия 

труда. 

2. Потребительский имидж, определяемый внешней средой, характе-

ризующей вешний имидж организации, который структурно составляют та-

кие индикаторы: репутация, оперативность реагирования на запросы целевой 

аудитории, престиж и качество службы, объем обслуживания. 

3. Партнёрский индикатор имиджа – состоит из показателей: соблю-

дение сроков и условий по обязательствам, уровень внешних связей, конку-

рентный статус. 

Таким образом, мы рассмотрели основные подходы к определению 

имиджа профессии пограничника. Адаптируя идеи различных авторов к 
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нашей проблемы, мы адаптировали их к целям нашего исследования. Пер-

спективой дальнейших исследований является апробация критериев имиджа 

пограничника в процессе экспериментальной работы. 
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В статье проведен исторический анализ проведения в условиях сельской школы 

объединенных уроков и показано, что опыт объединения учащихся разных классов в один 
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ния на основе уровневой дифференциации. Накопленный сельской школой опыт может 

помочь в разработке технологических аспектов обучения профильных групп учащихся 

старших классах сельских школ. 

 

Ключевые слова: профильное обучение, однопредметные и разнопредметные уро-

ки, разноуровневое обучение, уровневая дифференциация. 

 

Организация профильного обучения в специфических условиях сель-

ских школ сталкивается со многими проблемами. И в первую очередь про-

блема возникает вследствие малой наполняемости классов. В результате реа-

лизации Концепции реструктуризации сети сельских школ, расположенных в 

сельской местности произошли существенные изменения в структуре сети 

(уменьшилось число средних школ), реализуется программа «Школьный ав-

тобус» для подвоза детей в средние школы. При этом, если в среднем звене 

изменения заметны, то резкого увеличения численности учащихся в старших 

классах не произошло. В связи с этим необходим поиск моделей профилиза-

ции обучения в условиях недостаточно высокой наполняемости классов 

сельских школ. 

Одна из таких моделей связана с возможностью организации профиль-

ного образования в условиях одного класса, т.е. в относительно постоянном 

одновозрастном коллективе. В научно-педагогической литературе описан 

опыт организации профильного физического образования, при котором внут-

ри старших классов сельских школ создаются профильные группы, одна из 

которых изучает физику углубленного уровня. При этом предусматривается 

как полностью совместное обучение профильных групп, так и частично-

совместное и полностью раздельное обучения. Профильная физическая со-

ставляющая изучается при всех возможных вариантах совмещения (или 

несовмещения) групп [7]. В этом случае необходима тщательная разработка 

технологии обучения профильных групп учащихся на основе внешней и 

внутренней (уровневой) дифференциации. И здесь необходимо обратиться к 

истории сельской школы, так как в этом направлении накоплен богатый 

опыт. Особенно это касается проведения объединенных уроков в сельских 

школах, а как показывает практика, технологии обучения при объединении 

разновозрастных групп и одновозрастных групп во многом схожи. 

Необходимо сказать, что вопросы проведения объединенных уроков в 

начальной школе впервые описаны Н.А.Корфом, который создал новый вид 

деревенской земской 3-хлетней школы. В своей работе он писал, что «… я 

говорю о двух классах, порученных одному учителю, то разумею учеников, 

разделенных на два отделения, но занимающихся в одной комнат» [3, с. 250]. 

При этом он дает методические рекомендации учителям таких школ, касаю-

щиеся как расписания (разнопредметные и однопредметные занятия в двух 

классах одновременно), так и элементов технологии работы в таких классах: 

«… Пока младшее отделение проходит упражнения, старшее отделение слу-

шает и таким путем повторяет пройденное: от времени до времени учитель 

оберегает старшее отделение от скуки вопросами в роде приведенных в об-

разцах, приложенных в этой книге…» [3, с. 227].  
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Дальнейшее развитие этот тип народной школы нашел в трудах 

Н.Ф.Бунакова, который считал, что при одновременной работе с двумя груп-

пами лучше соединять разнородные, чем однородные занятия, так как учи-

тель более точно фиксирует работу каждой группы, и ему легче держать в 

своих руках нить занятий каждой из групп. В этом случае он рекомендовал, 

например, объединение русского языка с математикой или чтением и рисо-

ванием. Н.Ф.Бунаков достаточно подробно рассматривал методику проведе-

ния объединенных уроков. Например, он так описывает начало вступитель-

ного урока арифметики одновременно с тремя отделениями: «Предложив для 

младшего отделения узнать про себя, сколько крестиков начерчено на классной 

доске, учитель перешёл к среднему и указал задачу из сборника …. Отойдя к 

старшему отделению, он написал в строку пример на сложение трехзначных чи-

сел…» [2, с. 129].  

Отмечая, что такие занятия предусматривают то, что «учитель разом 

ведет урок со всеми отделениями, беспрерывно переходя от одного к друго-

му, или он занимается с двумя отделениями, а третьему дает самостоятель-

ную работу…» [2, с. 119], Н.Ф.Бунаков не считает увеличение доли самосто-

ятельной работы учеников на уроке «неизбежным злом». Более того, и сего-

дня актуальна его мысль о том, что самостоятельные работы имеют немало-

важное педагогическое значение и «составляют самый естественный переход 

от обучения к самообучению, которое народная школа всегда должна иметь в 

виду, так как подготовка детей народа к самообучению – одна из существен-

ных её задач» [2, с. 120]. 

В школьной практике советского периода также неоднократно выдви-

галась эта идея проведения однопредметных и разнопредметных уроков, но 

«свое практическое воплощение в массовом опыте школ она получила в свя-

зи с переходом советской начальной школы на трехлетний срок обучения в 

начале 70-х годов» [4, с. 18]. 

Специфика проведения одновременных занятий в нескольких классах 

рассматривалась в работах Г.Ф.Суворовой. Заметим, что в своих работах 

Г.Ф.Суворова отмечает возможность проведения объединенных уроков не 

только в начальной школе, но и в среднем звене (в 5-9 классах), при этом 

«индивидуальные формы учебной работы чередуются с групповыми, коллек-

тивными» [6, с. 17]. Автор отмечает, что в отличие от обучения одного класса 

при проведении объединенных уроков возникает необходимость обязатель-

ного проведения самостоятельной работы каждого из классов «чередования 

деятельности учеников под руководством учителя и самостоятельной рабо-

ты. [6, с. 15].  

В связи с этим Суворова выделяет следующую особенность объеди-

ненных уроков – «время, выделяемое на самостоятельные занятия одного из 

классов, прямо зависит от времени, необходимого для непосредственной ра-

боты учителя с другим классом» [8, с. 8]. Эти основные факты позволили ей 

сделать вывод о том, именно от эффективности самостоятельной работы 

учащихся прямо зависит эффективность всего процесса обучения.  
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В дальнейшем этот тезис был принят и другими исследователями про-

цесса обучения в начальной сельской школе, в связи с чем ставилась задача 

дальнейшего совершенствования самостоятельной работы учащихся мало-

комплектной школы, в первую очередь устранение ее главного недостатка 

при проведении объединенных уроков – неуправляемости. Именно с не-

управляемостью и недостаточным учетом результатов самостоятельной ра-

боты, как полагает Г.Ф.Суворова, «тесно связан слабый учет индивидуаль-

ных особенностей учащихся, уровня их знаний, умений и навыков» [8, с. 10]. 

В работе Котова В.В. отмечены те же характерные особенности объ-

единенных занятий, но дополнительно к этому он выделяет формы организа-

ции учебной деятельности учащихся, из которых в этом случае складывается 

урок: 

- работа учителя с одним классом; 

- самостоятельная работа учащихся других классов без непосред-

ственного руководства учителя; 

- общая, фронтально-коллективная учебная деятельность учащихся 

двух-трех классов одновременно под руководством учителя; 

- самостоятельная работа учащихся всех классов одновременно по 

дифференцированным заданиям под общим контролем учителя; 

- групповая работа учащихся с помощью учителя и его помощников 

из числа учеников или физоргов на уроках физкультуры. [4, с. 45].  

Можно сказать, что Котовым В.В. была впервые предпринята попытка 

моделирования структуры объединенных уроков. Приняв за структурные со-

ставляющие урока работу учителя с одним классом и самостоятельную рабо-

ту учащихся, он, например, предложил структуры разнопредметного и одно-

предметного урока без элементов общей работы трех классов. Описывая их, 

Котов В.В.замечает, что «различные варианты сочетания указанных форм 

организации учебной деятельности учащихся придают структуре урока в ма-

локомплектной школе чрезвычайно разнообразный характер» [4. с. 37]. Од-

нако, следует сказать, что, на наш взгляд, не вполне правильно говорить о 

«чрезвычайном разнообразии», более подробный анализ возможных вариан-

тов структуры таких уроков даст возможность говорить о некотором конеч-

ном числе вариантов (не таком уж большом).  

На структуру таких уроков, по нашему мнению, влияют много факто-

ров, например, качественный и количественный составы объединенных клас-

сов, уровень сложности учебного материала каждого из классов и т.д. Кстати 

это влияние было отмечено уже в то время, и важным условием плодотвор-

ной работы учителя с несколькими классами считалось планирование работы 

с учетом таких особенностей, как «уровня подготовки каждого класса и 

навыков самостоятельной работы;… степень трудности изучаемого или по-

вторяемого материала» [5, с. 73]. Следует сказать, что и в настоящее время 

проблема технологии обучения в разновозрастных группах учащихся нахо-

дится в поле зрения ученых-педагогов и практиков [1].  

Таким образом, можно констатировать тот факт, что сельской школой 

накоплен богатый опыт обучения различных групп (классов) учащихся в 
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объединенном коллективе, как при изучении одних и тех же предметов, так и 

при изучении различных учебных предметов. Профилизация физического 

образования в рамках технологии разноуровневого обучения на основе уров-

невой дифференциации с целевой и содержательной стороны имеет много 

различий с обучением в условиях объединения классов сельских школ, опи-

санных выше. Однако технологические аспекты в обоих случаях достаточно 

общи, а значит, учителя не только физики, но и другие предметники, могут 

на основе предыдущего опыта успешно реализовывать профильное обучение 

в рамках рассмотренного подхода профилизации образования на основе 

уровневой дифференциации. 
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Анализ инновационной деятельности в общем образовании показывает, 

что существуют объективные и субъективные причины, негативно влияющие 

на инновационную деятельность. Следует выделить объективные причины: 

- образование не является реальной приоритетной областью развития в 

стране; 
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- попытки комплексно модернизировать систему российского образо-

вания декларативно провозглашаются, но не доводятся до конца; 

- статус педагогов достаточно низкий в российском обществе; 

- недостаточная поддержка государства сферы образования; 

- в системе профессионального педагогического образования как вести 

инновационную деятельность не учат, недостаточно формируется инноваци-

онная культура педагогов и в системе повышения квалификации. 

Помимо объективной необходимости развития, которая побуждает 

проводить изменения в общем образовании, нужны еще и возможности осу-

ществлять такие изменения. Объем возможностей развития определяется 

многими составляющими: уровнем финансирования, кадровым потенциалом, 

состоянием материально-технической базы, уровнем информационного 

обеспечения, наличием служб, способных оказывать эффективную консуль-

тативную помощь в проектировании своего будущего, выборе и внедрении 

новшеств. Но главный компонент пространства возможностей развития – 

новшества, которые необходимо внедрять в образование. 

Назовем и субъективные причины:  

- педагоги в основном не готовы вести инновационную деятельность; 

- руководители школ недостаточно осознают, понимают проблему 

необходимости развития самой образовательной организации; 

- руководители очень осторожно вводят демократические формы 

управления, пока еще в большинстве преобладает авторитарный стиль 

управления и принятия решений; 

- педагоги в основном не смотивированы на введение новшеств; 

- в критериях контроля и оценки деятельности качество и динамика 

инновационной деятельности не кем не анализируется; 

- низкая инновационная активность и креативность педагогов; 

- новшества в основном в школах вводятся сверху органами управления; 

- недостаточная информационная сеть распространения новшеств; 

- новшества вводятся фрагментарно, а нужно модернизировать всю си-

стему; 

- в образовательных организациях не проводится проблемно-

ориентированный анализ образовательной системы и не выявляется про-

блемное поле. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых по вопросам инно-

вационной деятельности в образовательных организациях (Ангеловски К., 

Афанасьева Т.П., Лазарев В.С., Мартиросян Б.П., Харисова Л.А., Хомерики 

О.Г., Шукаева Т.М., Юсуфбекова Н.Р. и другие), позволяют утверждать, что 

результативность инновационной деятельности во многом определяется 

уровнем готовности педагогов и наличием эффективных теоретических и 

технологических способов повышения ее качества. 

С целью повышения качества инновационной деятельности была раз-

работана и апробирована структурно-функциональная модель деятельности 

образовательных организаций, которая опирается на управленческую кон-

цепцию организационного развития и системно-целевой подход. Эта модель 
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является линейной по своей организационной форме и инновационной по со-

держанию. Она задает структуру и функции инновационной деятельности и 

решает задачи инновационного процесса: проблемно-ориентированный ана-

лиз педагогической системы школы, выявление ее недостатков и оценка их 

значимости; поиск и оценка возможностей устранения выявленных недостат-

ков педагогической системы (решения актуальных проблем); проектирования 

желаемой педагогической системы; стратегическое планирование изменений; 

операциональное планирование изменений; построение организационной 

структуры реализации изменений; мотивация участия педагогов в инноваци-

онной работе; осуществление изменений; контроль и корректировка процесса 

изменений; оценка результатов изменений. 

Структурно- функциональная модель – это интегративная организаци-

онно-образовательная модель, адаптированная к структуре, функциям, кри-

териям инновационной деятельности. Структурно-функциональная модель 

рассматривается как целостное образование, включающее в себя взаимосвя-

занные и взаимообусловленные структурные блоки: аналитический, органи-

зационно-поисковый, проектировочный, внедренческий и диагностико-

результативный. Реализация данной модели предусматривает создание про-

граммы, включающей следующие виды деятельности: проведение проблем-

но-ориентированного анализа образовательной системы; проектирование же-

лаемой образовательной системы; разработка стратегии перехода от суще-

ствующей образовательной системы к желаемой; разработка частных внед-

ренческих проектов; осуществление преобразований в образовательной си-

стеме; рефлексия проделанной работы. 
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Согласно основным положениям психологии менеджмента, человек – 

это главный субъект организации и особый объект управления, который 

нельзя рассматривать как ресурс.  

Корпоративная антропология в свою очередь позволяет рассматривать 

школу как организацию, в которой педагог является одновременно и субъек-

том и объектом управления. 

Так как несколько преподавателей, собранные вместе еще не коллек-

тив, а просто группа, то создание корпоративной культуры в образователь-

ном учреждении является первоочередной целью корпоративного антрополо-

га, ведь культура существуют именно для того, чтобы сделать рабочий про-

цесс более комфортным и эффективным. 

В сущности, понимание культуры образовательного учреждения сло-

жилось в России во время становления системы образования. В большинстве 

образовательных учреждений как открытого (университеты), так и закрытого 

типа (Смольный институт, военные училища) существовал особый кодекс 

чести, соблюдение которого было обязательным для каждого преподавателя 

и обучающегося [3]. 

Но уже в постсоветский период, когда изменилось качество всех эле-

ментов структуры общества, а образование перешло на рыночные отноше-

ния, возникло серьезное противоречие между традиционным педагогическим 

мышлением и социальной реальностью: правила поведения новых коммерче-

ских структур коренным образом отличаются от традиционных установок 

педагогического сообщества. 

Корпорациями, были предложены обществу новые образцы деловой и 

организационной культуры: точность, расчет, финансовый успех, четкое обо-

значение цены услуги. На ранке труда происходило предпочтение деловой 

хватки работника в ущерб образованности. На первое место выходит имидж 

и жесткая конкурентная борьба. В связи с этим постепенно начала оформ-

ляться корпоративная культура образовательных учреждений, которая в силу 

традиционной этики не могла полностью вобрать принципы корпоративной 

культуры, сформировавшейся в недрах экономики, но, в то же время, не име-

ла возможности пренебрегать реалиями свободного рынка. 

Тема корпоративной культуры в силу своей высокой практической и 

экономической значимости вызывает все больший интерес исследователей 

различных направлений (психологов, социологов, экономистов, специали-

стов по управлению и др.), а также практических работников (сотрудников 

специализированных фирм, руководителей отделов по управлению персона-

лом, различного рода консультантов и др.). Так в XIX в. Х. Мольтке вводит 

термин «корпоративная культура», который применял его, характеризуя вза-

имоотношения в офицерской среде. В то время взаимоотношения регулиро-

вались не только уставами, судами чести, но и дуэлями: сабельный шрам яв-

лялся обязательным атрибутом принадлежности к офицерской “корпорации”. 

Правила поведения, как формальные, так и не формальные, сложились внут-

ри профессиональных сообществ еще в средневековых гильдиях, причем 

нарушения этих правил могли приводить к исключению их членов из сооб-
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ществ. В дальнейшем это позволило дифференцировать понятие «корпора-

тивная культура» с близкими по содержанию категориями («культура пред-

принимательства», «организационная культура», «деловая культура») [4]. 

В современной педагогике положения о содержании культуры образо-

вательного учреждения рассмотрены в трудах В.А. Сластенина, A.B. Мудри-

ка, E.H. Шиянова, Е.В. Бондаревской, В.Е. Данильчук, А.Г. Асмолова, 

Н.Д. Никандрова, И.Б. Котовой, Н.Б. Ромаевой [1]. 

В современной педагогической литературе, затрагивающей управлен-

ческие аспекты деятельности образовательного учреждения, связанные с 

проблемами корпоративной культуры, данные вопросы рассматривались В. 

Атоян, Е.В. Бондаревской, Н.Ю. Вельдман, Ю.С. Давыдовым В. Елисеевым, 

В. Жураковским, A.C. Запесоцким [1]. 

Большое количество исследований в области общих вопросов корпора-

тивной этики принадлежит западноевропейским американским исследовате-

лям Дж. К. Грейсон, В. Зигерт, Л. Ланг, О' Дейл, Г. Десслер. К числу россий-

ских исследователей, которым принадлежат разработки в области общих 

подходов в осмыслении корпоративной культуры, относятся 

Б.Ц.Ольшанский, А.Г. Сафонова, А.И. Пригожин [2]. 

В современной же российской действительности само понятие корпо-

ративной культуры сводится к различным праздничным событиям: праздно-

ванию Нового Года; поздравление коллеги с днем рождения или в других ри-

туальных действиях. Но такое понятие корпоративной культуры невероятно 

узко, ведь корпоративная культура или культура организации, это, прежде 

всего, философия и атмосфера, объединяющая сотрудников школы как на 

протяжении рабочего процесса, так и вне его.  

Существует множество понятий и определений корпоративной культу-

ры, мы же решили придерживаться высказывания К. Шольца, который гово-

рит, что: «Корпоративная культура представляет собой неявное, невидимое и 

неформальное сознание организации, которое управляет поведением людей 

и, в свою очередь, само формируется под воздействием их поведения» [6]. 

Довольно близок к ним еще один исследователь и основатель направления 

«Организационная психология» Э. Шейн: «Организационная культура – это 

комплекс базовых предположений, изобретённый, обнаруженный или разра-

ботанный группой для того, чтобы научиться справляться с проблемами 

внешней адаптации и внутренней интеграции. Необходимо, чтобы этот ком-

плекс передавался новым членам организации как правильный образ мышле-

ния и чувств» [5]. 

Исходя из этого мы видим, что в современном российском образовании 

корпоративная культура не соответствует вышесказанным определениям. Об 

этом говорит разобщенность учителей, демонстративная миссия школы или 

ее отсутствие, недостаточная работа по внедрению в коллектив молодых 

специалистов и т.д. Обычно в школе формируется определенная группа учи-

телей, дестабилизирующая обстановку, так называемые оппортунисты. Зада-

ча же корпоративного антрополога заключается в исследовании данной ситу-

ации и повышении процента лояльности педагогов друг к другу.  
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Что касается условий формирования корпоративной культуры в обще-

образовательных школах, то они существуют. Например, корпоративный ан-

трополог свою деятельность может начать с обсуждения единого этического 

кодекса для преподавателей, дабы показать, что они сами могут формировать 

корпоративную культуру своей организации. Впоследствии есть возмож-

ность перейти на различного рода тренинги.  
Сутью же противоречий нашей проблемы является отсутствие суще-

ствования в реальности цельной и успешной корпоративной культуры у пре-
подавателей СОШ. 

В рамках представленного материала, мы пришли к выводу о том, что 
объектом нашего исследования будет являться – корпоративная культура об-
разовательного учреждения, а предметом – условия формирования корпора-
тивной культуры. Сама же гипотеза звучит следующим образом: у препода-
вателей СОШ будет формироваться корпоративная культура, при наличии 
определенных условий в организации: единый этический кодекс, единое ви-
дение целей образования, единая и принимаемая большинством философия 
организации. 

Собственно нашими задачами как корпоративных антропологов будут 
являться несколько важных этапов. Первое – процесс включения в коллектив 
(т.к. будет применятся метод включенного наблюдения), второе – выявление 
актуальных проблем для коллектива и контр – группы, если таковая будет 
иметься. Третье – разработка корпоративной культуры для данного учрежде-
ния и четвертое – проведение мероприятий по внедрению данной философии 
(посредством индивидуальных бесед, коллективных собраний, тренингов на 
доверие). 

В связи с вышеперечисленными фактами и доводами изучение органи-
зационной культуры принимает особую актуальность, поскольку именно при 
обращении к этому феномену в фокусе внимания оказывается человек, его 
потребности, интересы, ценности. Человеку свойственно иметь потребность 
полноценно воспроизводить и совершенствовать собственную культуру. 
Кроме всего, он осознает свою индивидуальность в сообществе. И, если по-
требности человека не будут удовлетворяться в рамках места работы, то ор-
ганизация не заботясь о «внутреннем здоровье» сотрудников может забыть о 
дальнейшем развитии. 
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В статье модульно-цифровые образовательные ресурсы рассматриваются в каче-
стве одного из приоритетных вариантов обучения курсу «Естествознание» для студентов 
социально-гуманитарного и экономического профилей обучения.  
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В Национальной доктрине образования Российской Федерации, отме-
чено, что учреждения среднего профессионального образования должны спо-
собствовать подготовке высококвалифицированных специалистов, способ-
ных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в услови-
ях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий. По-
этому одной из приоритетных задач системы современного образования яв-
ляется формирование научного мировоззрения и поэтому особая ответствен-
ность ложиться на естественные науки. 

Бесспорно, что общеобразовательная естественнонаучная подготовка в 
системе специального профессионального образования является обязатель-
ной и существенно влияет на формирование мировоззрения студента, но при 
этом, особое внимания требует организация обучения студентов социально-
гуманитарного и экономического блока, которым важно формирование 
обобщенного знания об окружающем мире и выработка на его основе есте-
ственно-научного мировоззрения. 

Сочетание теоретического объяснения материала с лабораторным 
практикумом всегда являлось традиционной формой преподавания, однако 
развитие науки в наше время приводит к тому, что количество теорий, зако-
номерностей, понятий, увеличивается, но при этом время, отводимое на их 
изучение, сокращается, что приводит к формализации процесса.  

Современный этап развития характеризуется информационным 
взрывом, когда удвоение знаний происходит ежегодно, а темпы смены 
техники и технологий опережают темпы смены поколений. Поэтому 
очевидно, что фундаментальность естественно-научных дисциплин (физики, 
химии и т.д.), на сегодняшний день является одним из главных критериев 
качество преподавания, поскольку требует жесткий учет профилирования, и 
зависит от умения структурирования учебного материала.  

Эффективным методическим приемом структурирования учебного ма-
териала интегрированного курса «Естествознание» являются фреймовые мо-
дели модульного обучения, позволяющие поместить учебную информацию в 
слоты для дальнейшего её укрупнённого представления и развёртывания, в 
зависимости от прохождением обучающимися вариантов обучения (полного, 
сокращённого или углублённого) [1, 2].  
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В течение ряда лет на Академии маркетинга и социально-

информационных технологий г. Краснодара [3] нами апробировались мо-

дульно-цифровые образовательные ресурсы (МЦОР), по курсу «Естествозна-

ние» разработанные с учетом фреймовой технологии подачи учебного мате-

риала (схема). 

Логика организации заполнения слайда предполагает использование 

хорошо разработанного для бумажных носителей информации табличного 

способа презентации материала в сочетании с принципом коннотации – вве-

дением хорошо запоминающегося яркого образа на основе так называемых 

«весёлых картинок». На иллюстрациях (рис. 1-3) представлены примеры та-

кого подхода.  

 
Схема. Структурно-логическая модель МЦОР курса «Естествознание» 
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Рис. 1. 
 

 

 
 

Рис. 2. 
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Рис. 3. 

 

Очевидно, что преподавание с использованием МЦОР прекрасно соче-

тается с традиционными, «привычными» приемами технологии преподава-

ния и обучения: лекциями, семинарскими занятиями, лабораторными рабо-

тами, что позволяет студентам нехимических специальностей: формировать 

интеллектуальные умения и научно-исследовательские навыки; обеспечивать 

повторение и обобщение материала, как в рамках модулей, так и в рамках 

содержательных единиц; интегрировать полученные знания в другие есте-

ственно-научные дисциплины; выбирать систему закрепления и контроля 

знаний; развивать свою информационную компетентность.  

Поэтому модульно-компетентностный подход к изучению курса «Есте-

ствознание» позволяет сформировать у учащихся социально-гуманитарной 

профиля подготовки интегрированного естественнонаучного знания, выра-

ботки на его основе современного научного мировоззрения и существующи-

ми традиционными подходами к обучению естественнонаучным дисципли-

нам, которые не направлены на решение этих задач 
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Возрастной период 10-11 лет характерен переходом от младшего 

школьного возраста к отрочеству. Как и любой переходный период, он имеет 

свои особенности и связан с определенными трудностями как для учащихся 

и их родителей, так и для учителей. 

Что же характеризует особенности интеллектуального и личностного раз-

вития школьников на стыке младшего школьного и подросткового возраста? 

На основе развития нового уровня мышления происходит перестройка 

всех остальных психических процессов, т.е., как заметил Д. Б. Эльконин, па-

мять становится мыслящей, а восприятие думающим. Многочисленные ис-

следования показывают, что развитие мышления в понятиях способствует 

дальнейшему развитию у детей рефлексии – понимания ими своей психиче-

ской жизни, формирования отношения к самому себе. В результате у ребенка 

начинают развиваться собственные взгляды, мнение, в том числе понимание 

значимости образования [4, c. 53]. 

К четвертому классу общение со сверстниками начинает определять 

многие стороны личностного развития ребенка. В этом возрасте проявляются 

притязания детей на определенное положение в системе деловых и личност-

ных взаимоотношений в классе, формируется достаточно устойчивый статус 

ученика. Именно характер складывающихся взаимоотношений с товарища-

ми, а не только его успехи в учебе и отношения с учителями, во многом 

определяет эмоциональное самочувствие ребенка. 

Существенно меняется также характер самооценки школьников этого 

возраста. Привычные в младших классах ситуации, когда самооценка опре-

делялась учителем на основании результатов учебы, подвергаются корректи-

ровке и переоценке другими детьми; при этом во внимание принимаются те 

качества ребенка, которые проявляются в общении. Основной причиной 

школьных затруднений являются фиксируемые у детей те или иные наруше-

ния психического развития. 

При этом следует помнить, что всякий дефект, по мнению 

Л. С. Выготского, не только приводит к вторичным нарушениям, но и одновре-
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менно порождает и стимулы для выработки средств их компенсации. Экспери-

ментальные исследования свидетельствуют об огромных компенсаторных воз-

можностях центральной нервной системы ребенка. Степень и качество компен-

сации поврежденных функций зависят при этом от возраста ребенка и характе-

ра влияний на него со стороны социального окружения [2,c. 86]. 

Понятие адаптации (от латинского слова adaptatio – приспособление) 

возникло в биологии и рассматривается в ней как приспособление строений и 

функций организма, его органов и клеток к условиям среды. Процессы адап-

тации направлены на сохранение гомеостаза, т.е. стабильности, равновесного 

психического состояния организма с окружающей средой [1, с. 11]. 

Для того, чтобы оказать эффективное содействие процессу адаптации 

учащимся младших классов в среднем звене мы должны знать, каковы пока-

затели готовности учащихся начальной школы к переходу в среднюю. Со-

гласно анализу психолого-педагогической литературы можно выделить сле-

дующие компоненты в содержании понятия готовность к обучению в сред-

ней школе: 

– сформированность основных компонентов учебной деятельности, 

успешное усвоение программного материала учащимся. 

– сформированность у ребенка новообразований младшего школьного 

возраста, таких как произвольность, рефлексия, мышление в понятиях (на со-

ответствующем возрасту содержании). 

– качественно новый, более взрослый тип взаимоотношений ученика с 

учителями и одноклассниками. 

– эмоциональная готовность к переходу в среднюю школу, которая вы-

ражается в адекватности переживаний и предупреждает его повышенную 

школьную тревожность. 

– личностная, интеллектуальная и эмоциональная готовность ученика к 

обучению в данной школе. 

Успешная реализация практических задач, вытекающих из основных 

положений представленной концепции, возможна лишь при достаточной го-

товности членов педагогического коллектива к восприятию всех вероятных 

аспектов и факторов школьной дезадаптации и к сотрудничеству с психоло-

гом, который в свою очередь, должен иметь высокий уровень как профессио-

нальной, так и социальной компетенции. 

Адаптация ребенка к обучению в среднем звене – это процесс, связан-

ный со значительным напряжением во всех системах организма. Немалую 

роль в успешной адаптации к школе играют характерологические и личност-

ные особенности детей, сформировавшиеся на предшествующих этапах раз-

вития. Умение контактировать с другими людьми, владеть необходимыми 

навыками общения, способность определить для себя оптимальную позицию 

в отношениях с окружающими чрезвычайно необходимы ребенку, поступа-

ющему в школу, так как учебная деятельность, ситуация школьного обучения 

в целом носит, прежде всего, коллективный характер [3, с. 114]. 

Подводя итог рассуждений об особенностях адаптации младших 

школьников к основной школе, отметим, что ситуация новизны всегда явля-
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ется для человека в той или иной степени тревожной. Ребенок же переживает 

в таких условиях эмоциональный дискомфорт из-за неопределенности пред-

ставлений о требованиях учителей, особенностях и условиях обучения, о 

ценностях и нормах поведения в коллективе класса и пр. Такое состояние ча-

сто сопровождается внутренней напряженностью, иногда затрудняющей 

принятие как интеллектуальных, так и личностных решений. 

Конечно же, адекватное восприятие ребенком своего школьного окру-

жения, успешное установление отношений с одноклассниками и новыми 

учителями весьма затрудняются, если у него высок уровень личной и школь-

ной тревожности. Таким образом, осложняется сам процесс учения, продук-

тивная работа на уроке становится проблематичной. Даже потенциальный 

отличник может превратиться в отстающего ученика. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности адаптации младших школь-

ников к основной школе и пришли к выводу о том, что для успешной адаптации 

в основной школе, младшего школьника необходимо подготовить в начальных 

классах. Имея необходимые знания и умения для адаптации в основной школе, 

младший школьник быстро адаптируется к новым условиям. 
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Государственная программа развития образования Республики Казах-

стан на 2011–2020 годы определила направления дальнейшего реформирова-

ния всей системы образования. Особое место в ней отводится обеспечению 

полного охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением, 

обеспечению равного доступа детей к различным программам дошкольного 

воспитания и обучения для их подготовки к школе. В своем ежегодном По-

слании народу Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отме-

тил, что создание условий по оказанию помощи детям с ограниченными воз-

можностями в их социальной реабилитации и адаптации – одна из важней-

ших задач на пути развития системы образования в нашей стране [1]. 

На современном этапе развития образования особенно остро встает 

проблема увеличения количества детей с нарушением интеллекта. 

Поскольку речь – это исторически сложившаяся форма общения людей 

посредством языка, существенный элемент человеческой деятельности, поз-

воляющий человеку познавать окружающий мир, передавать свои знания и 

опыт другим людям, аккумулировать их для передачи последующим поколе-

ниям, необходимо уделять большое внимание ее развитию с первых лет жиз-

ни ребенка. 

Становление речи детей с нарушением интеллекта протекает по друго-

му пути, нежели у нормального ребенка. Отставание в развитии речи у них 

наблюдается с младенчества и продолжается в раннем детстве, приобретая 

тяжелые формы. Таким образом, к дошкольному возрасту у всех имеется су-

щественное речевое недоразвитие. У большинства детей с нарушением ин-

теллекта прослеживается тенденция отсутствия речи не только к началу до-

школьного возраста, но и к 4-5 годам [4]. 

Анализ научных трудов казахстанских и российских ученых, таких как 

Лихачева Е.Н. [2], Ефименкова Л.И. [3], Стребелева Е.А. [5] и многих других, 

позволил сделать вывод, что основным препятствием в овладении связной 

речью детьми дошкольного возраста с нарушением интеллекта является от-

сутствие у них сформированных речевых предпосылок. 

Под речевыми предпосылками следует понимать сформированность 

таких процессов высшей нервной деятельности как мышление, внимание, 

память, восприятие, а также развитая ручная моторика и умение налаживать 

эмоциональный контакт со взрослым. Как было сказано ранее, дети до-

школьного возраста с нарушением интеллекта испытывают огромные труд-

ности в овладении этими навыками. 

Любой ребенок развивается в процессе общения со взрослыми. В осно-

ве этого процесса лежит эмоциональный контакт взрослого и ребенка, посте-

пенно перерастающий в сотрудничество, которое становится необходимым 

условием развития ребенка. Сотрудничество заключается в том, что не толь-

ко взрослый стремится передать свой опыт, но и ребенок хочет и может его 

усвоить.  

Дети дошкольного возраста с нарушением интеллекта как правило не 

идут на контакт со взрослым, или же он дается им с трудом. Для установле-

ния прочного эмоционального контакта между ребенком с нарушением ин-
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теллекта и взрослым необходима доброжелательность взрослого, благодаря 

которой и появляется сотрудничество, обеспечивающее желание ребенка 

действовать вместе со взрослым и добиваться положительного результата. 

Взрослый своим поведением, эмоциональным настроением должен вызывать 

у ребенка положительные эмоции. 

Наладив эмоциональный контакт с ребенком и обучив его выполнять 

элементарные инструкции, можно перейти к следующему этапу формирова-

ния речевых предпосылок – развитию внимания. 

Внимание – одно из основных условий, обеспечивающих успешный 

исход процесса усвоения ребенком с нарушением интеллекта доступного для 

него объема знаний и умений. Отсутствие внимания не позволяет ребенку 

обучиться навыкам подражания действиям взрослого и действиям по образцу, 

он не может выполнять словесные инструкции. Так что в процессе формиро-

вания речевых предпосылок у дошкольников с нарушением интеллекта раз-

витие внимания играет важную роль. 

Следующим этапом в формировании у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта предпосылок речи является развитие у них восприя-

тия формы и величины. 

В процессе действий с предметами дети учатся различать их форму. По-

этому их необходимо научить таким действиям, при которых они могли бы по-

нять, что от умения определять форму зависит результат их деятельности. 

Величину так же, как и форму, дети учатся различать практически. 

Действуя с предметами, они акцентируют внимание на величине, опять-таки 

начинают понимать, что от правильного определения величины предмета во 

многих случаях зависит результат действий, т. е. величина постепенно стано-

вится значимым признаком. 

Мышление, несомненно, играет важную роль в формировании и разви-

тии познавательной деятельности ребенка. Уровень развития мышления у 

ребенка с умственной отсталостью чрезвычайно низок. Причиной этому 

является недоразвитость речи – главного инструмента мышления. В про-

цессе формирования предпосылок речи, у дошкольников с нарушением 

интеллекта развивается наглядно-образное мышление. Один из важных ас-

пектов наглядно-образного мышления – это умение действовать в уме, 

оперируя образами представления. В ходе коррекционного процесса дети 

испытывают большие трудности при решении наглядных задач. Они часто 

воспринимают изображение на картинке как реальную ситуацию, с кото-

рой пытаются действовать. В этом случае главная задача состоит в том, 

чтобы научить детей с нарушением интеллекта в знакомых ситуациях опе-

рировать представлениями и находить правильный выход, не прибегая к 

практическим действиям с объектами. 

Никак нельзя обойти стороной развитие ручной моторики у дошколь-

ников с нарушением интеллекта. В процессе действий с предметами у детей 

уже с младенческого возраста начинается развитие ручной моторики. Оно 

тесно связано с физиологическим и психическим развитием ребенка. 



Развитие ручной моторики оказывает прямое влияние на развитие речи. 

В ходе занятий по развитию ручной моторики следует уделять внимание раз-

витию хватания, соотносящих и подражательных действий, а также развитию 

движений пальцев и кистей. Для детей с нарушением интеллекта характерна 

несформированность ручных умений. С ними требуется длительная плано-

мерная коррекционная работа. 

Проблемам памяти умственно отсталых детей посвящено немало ис-

следований [6]. 

У детей с нарушением интеллекта дошкольного возраста память фор-

мируется в процессе деятельности так же, как у нормальных дошкольников. 

Память дошкольников с нарушением интеллекта развита очень слабо. Дети 

усваивают новый материал очень медленно, нуждаются в многократном по-

вторении, быстро забывают усвоенное и не умеют пользоваться накоплен-

ными знаниями. Чем более абстрактным является подлежащий запоминанию 

материал, тем меньшее его количество запоминают дети. Рассматривая раз-

витие памяти, как один из ключевых моментов при формировании предпо-

сылок речевого развития у детей с нарушением интеллекта дошкольного воз-

раста, следует отметить, что на данном этапе коррекционную работу следует 

начинать с развития кратковременной памяти. 

Таким образом для запуска успешного процесса развития речи у детей 

с нарушением интеллекта дошкольного возраста необходимо вести плано-

мерную коррекционную работу по формированию предпосылок речевого 

развития, которые включают в себя сформированность высших психических 

функций, развитую мелкую моторику, а также умение ребенка налаживать 

эмоциональный контакт со взрослым. 
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