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УДК 81 

ОТРАЖЕНИЕ НОРМАТИВНОГО КАНОНА 
ЯЗЫКОВОЙЛИЧНОСТИ В СЕМАНТИКЕ 
АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

Новикова Ольга Вячеславовна 
кандидат филологических наук, доцент 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 
 

 
Человек, познавая окружающий мир и проявляя интерес к действительности, неизбежно дает 

оценку этому миру, включая и самого себя. 
В арсенале оценочных средств языка фразеологизмам принадлежит особое место, поскольку 

косвенная номинация способствует формированию оценки.  
Излюбленным материалом языковой метафоризации служат зоонимы, т.е. существительные, ко-

торые в первичном значении обозначают представителей животного мира. 
Объектом рассмотрения являются английские зоосемические фразеологические единицы (ЗФЕ) 

со значением качественной оценки лица. 
В оценочных ЗФЕ происходит отрыв от денотата при сохранении одного или нескольких каче-

ственных признаков, связывающих прямое и косвенное наименование при расширении объема поня-
тия. Особенно четко это прослеживается в метафоре. При образовании оценочных ЗФЕ эти качествен-
ные признаки мотивируют новое обозначение и одновременно служат объектом оценки. Проследим 
изложенное на примере: 

Oh. Isn’t it queer? You and me – I mean, there is nothing between us, is there? Hasn’t been for ages, 
and never was much, anyway. I don’t want anyone but Edgar. And yet my immediate impulse is to be jealous 
as fun of your Ellen. Damn a woman, Jane said firmly, ‘who is a dog in the manger’ [1, с.275]. 

Аннотация: в статье анализируется оценочная картина мира средствами английской зоосемической 
фразеологии, рассматривается семантика фразеологических единиц, в которых отражены характери-
стики определенных личностных качеств индивида, примеры показывают, что английский языковой 
узус кодирует, как правило, отрицательную субъективную оценку личности. 
Ключевые слова: фразеологические единицы, зооним, английский язык, оценочность, концепт. 
 

THE REFLECTION OF A NORMATIVE CANON OF LINGUISTIC IDENTITY IN THE ENGLISH 
PHRASEOLOGICAL UNITS SEMANTICS 

 
Novikova Ol’ga Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article analyzes the evaluative picture of the world by using English zoosemic phraseology, the 
semantics of phraseological units, which reflect the characteristics of certain personal qualities of an individual 
is considered, examples show that the English language usage encodes, as a rule, a negative subjective eval-
uation of a personality. 
Keywords: phraseological units, zoonym, the English language, evaluation, concept. 
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В данном отрывке одним из факторов, непосредственно стимулирующих эмоциональный всплеск 
героини романа, а также критическое отношение к своей сопернице, выступает образ «собаки на сене», 
который является мотивом для оценки. Экспрессивный эффект негативно окрашенной метафоры a dog 
in the manger заключается в возбуждении у реципиента запрограммированного эмоционального отно-
шения, т.е. реализация данной ЗФЕ в речи способствует  созданию в поле сознания адресата пред-
ставления о персонаже как о женщине, которая мешает осуществлять другой героине произведения 
свои планы в отношении возлюбленного. 

Стержневыми компонентами ЗФЕ качественной оценки личности чаще всего выступают зоонимы 
cat, dog, horse, fish, bird, pig, ass, bull, sheep, характерными признаками которых являются давность 
происхождения, простота морфологической структуры, высокая частотность употребления, ясность их 
семантики: cat among the pigeons – навязчивый, назойливый человек; old bird - опытный, бывалый че-
ловек; neither fish nor flesh – ни рыба, ни мясо, ничем не выдающийся, посредственный человек; 
wouldn’t say boo to a goose - очень робок, застенчив, и мухи не обидит; bull in a china shop - слон в по-
судной лавке, неуклюжий, неловкий человек; ass in grain – набитый дурак; willing horse - добросовест-
ный работник. 

Анализ оценочных ЗФЕ помогает извлечь представление об основополагающих заповедях ан-
глийской «наивно-языковой этики» [2, с. 39].  

Компонентный анализ ЗФЕ свидетельствует о том, что в оценочной картине мира носителя ан-
глийского языка нормативная оценочная картина находит отражение в семантике ЗФЕ, входящих в 
следующие фразеосемантические поля: внутренний мир человека, человек как деятель, человек в ми-
ре людей. Следует подчеркнуть субъективность оценки, которая проявляется в том, что одни и те же 
явления объективной действительности могут восприниматься, а, значит, и оцениваться разными 
субъектами по-разному. По своей природе оценка субъективна еще и потому, что она строится на кри-
териях, эталонах, моделях  и принципах, которыми регулируется жизнь конкретного индивида и шире - 
общества с присущей ему социальной структурой. В оценке присутствует социальное, общественное, 
т.к. всякий индивид представляет определенную общественную группу. Социальная обусловленность 
оценки выражается в том, что ее интерпретация зависит от норм и стереотипных представлений, при-
нятых в том или ином обществе. Поскольку оценка выражает отношение субъекта к объекту, то ей 
свойственна модальность. Эта модальность выражается в параметрах одобрения/ неодобрения. 

Заметим, что в ходе исследования ЗФЕ было выявлено, что качественная оценка лица обычно 
сопровождается положительным или отрицательным знаком. Примеров с нейтральной оценкой нами 
зарегистрировано не было. Обращает на себя внимание тот факт, что ЗФЕ с оценочным значением 
«неодобрение» представлены значительно большим количеством, что, по-видимому, основывается на 
более острой и дифференцированной эмотивной речевой реакции людей на отрицательные явления.  

Нормативный канон языковой личности присутствует в семантике ряда ЗФЕ, отображающих от-
рицательные личностные качества субъекта В английском языке посредством ЗФЕ резкой отрицатель-
ной оценке подвергаются: 

 волевые качества: нерешительность (ass between two bundles of hay), покорность (tame 
goose); 

 морально-нравственные качества: доверчивость (sheep among wolves), лень (act the maggot), 
лицемерие (a wolf in sheep’s clothing), высокомерие (turkey cock), трусость, предательство (to turn the cat 
in the pan, snake in grass, save one’s dogskin), никчемность, нечестность (dog for the bow, toad under a 
harrow, poor fish). 

В следующих фрагментах из художественной литературы демонстрируется имплицитная оценка 
вышеупомянутых признаков:  

(1) So I lost that nice new Panama hat and it sure served me right for trying to be a turkey cock, but who 
coulda knowed we were going to get kidnapped? As a matter of strict truth I was celebrating, because Sarah 
and me had been married ten years now [3, с. 112].  

(2) He was not popular among us because he was arrogant and we were none of us old enough to take 
the arrogance of youth with tolerance. He thought us poor fish and did not hesitate to tell us so [4, с. 119]. 
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В примере (1) отправитель речи выражает негативную самооценку посредством обращения к 
ЗФЕ to be a turkey cock, акцентирующей сему «высокомерие». Пример (2) отражает импликацию при-
знака «никчемность». 

Критике также подвергаются и такие интеллектуальные способности, как глупость, странность, 
чудаковатость: doesn't have the sense God gave geese, not to know a B from a bull’s foot, ass in grain, to 
have bee in one’s bonnet. 

В ЗФЕ отражаются также и некоторые положительные заповеди наивной этики посредством ак-
туализации языковых единиц, имплицирующих такие морально-нравственные качества человека, как 
решительность, смелость: to take the bull by the horns, to bell the cat, to fight the tiger, to beard the lion in 
his den, to stay until  the last dog is hung. В английской культуре высоко ценится такое качество человека, 
как стремление достичь цели, что воплощено в ЗФЕ to go the whole hog (делать что-либо основательно, 
доводить до конца): 

She said that he must live among servants for a year and write a book about them that would improve 
their lot. He tried to go the whole hog at first and stated as chef, but of course that wasn’t really in his line, and 
the family he was with got so ill, he had to leave [5, с. 102]. 

Трудолюбие также является положительным качеством в нормативной картине мира носителей 
английского языка, что прослеживается при употреблении ЗФЕ beavers and ants: 

There’s no escape. As individuals we simply do not exist. We are just potential home-builders, beavers 
and ants. How do we come into being? What is birth?’ [5, с. 109]. 

Анализ исследуемого материала показывает, что оценочная семантика в ЗФЕ является облига-
торной. В оценочной картине мира носителя английского языка нормативный канон языковой личности 
закреплен и выражен в семантике ЗФЕ. 
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Одаренность - сочетание трех компонентов:  

мотивации, ориентированной на выполнение задания, 
выдающихся умственных способностей и креативности. 

Джозеф Рензулли  
 
Данная тема интересует меня не первый год. Мне показалась интересной формула одарённости 

ребёнка, выведенная Селивановой О. Г., кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры педаго-
гики Вятского государственного гуманитарного университета, которая утверждает, что «детская ода-
рённость» = мотивация + интеллект + креативность. Я согласна с ней в том, что дети, целенаправленно 
решающие личностно-значимые задачи, даже не обладая явными признаками одарённости, делают 
это с большим успехом, нежели те, кто более одарён, но менее заинтересован. Эта мысль помогла мне 
расставить приоритеты в своей работе: основной акцент я делаю на мотивацию художественного чте-
ния текстов на уроках литературы.  

Можно лишь надеяться, что, читая по заданию, по велению моды или для участия в игре, ученик 
в силу непроизвольного внимания может открыть в тексте то, что взволнует его, увлечет, заставит за-
думаться и включиться в жизнь персонажей. Так, на уроках литературы по изучению творчества 
Ф.И.Тютчева, рассказываю детям случай, который произошел с С.Я. Маршаком, когда он был школьни-
ком. «Помню, — писал он в своих мемуарах, — как нам задали выучить дома наизусть стихотворение 
Тютчева «Люблю грозу в начале мая». Я отнесся к нему сперва с тем же недоверием, что и к другим 

Аннотация: Как приобщить детей к художественному чтению? Как выявить одаренность детей на уро-
ках литературы? Как развивать творческие способности? На эти вопросы автор пытается ответить в 
своей статье. Основная задача - мотивация художественного чтения текстов на уроках литературы. 
Учитель рассказывает о некоторых способах выявления одарённости детей, делится опытом работы и 
достижениями в области художественного чтения. 
Ключевые слова: художественное чтение, одарённость, мотивация, творчество. 
 

INTRODUCTION OF CHILDREN TO READING THROUGH CREATIVE ACTIVITY 
 

Murygina Zhanna 
 
Abstract: How to introduce children to the art of reading? How to identify the talent of children in literature les-
sons? How to develop creativity? The author tries to answer these questions in his article. The main task is the 
motivation of literary reading at literature lessons. The teacher talks about some ways to identify the giftedness 
of children, shares experience and achievements in the field of artistic reading. 
Key words: artistic reading, giftedness, motivation, creativity. 
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хрестоматийным стихам о природе. Но с первой же строфы я почувствовал, сколько в них энергии и 
движения, так захватили меня эти стихи своей звучностью, силой и свежестью, что я много раз читал и 
перечитывал их, совершенно позабыв о том, что они заданы на урок. После этого я не пропускал ни 
одного стихотворения, под которым стояла подпись «Тютчев». Только тогда, когда читатель эмоцио-
нально откликается на происходящие в художественном произведении события и вместе с героями 
начинает радоваться или негодовать, сопереживать или осуждать, только тогда и появляется внутрен-
ний стимул к чтению. Как показывает опыт, «заразить» ребенка чтением помогает так называемая 
идентификация, т.е. «узнавание» себя в литературном герое. Вот что предлагаю использовать в каче-
стве мотивации на уроке литературы в 5 классе при изучении русских народных сказок.  Читаю всем 
знакомую сказку «По щучьему велению». Мой голос вытягивает ленивое «Неохота», «А я не хочу», ри-
суя образ увальня, которого можно сдвинуть с места, лишь пообещав ему сладких пряников и изюму. С 
каждым «неохота» детям становится все смешней. Почему? Да потому, что моя задача -  помочь ре-
бенку услышать голос автора, который смеется над ленью главного героя сказки. Я хочу, чтобы, слу-
шая, мои дети реагировали, выражая смехом свое отношение к Емеле-дурачку. Однако не менее важ-
но, чтобы не столько посмеялись, сколько задумались и о героях сказки, и о самих себе. И вот уже 
Владик с места повторяет: «А я не хочу…» и добавляет, — я тоже так часто говорю, значит, я тоже 
смешной». Вот это ощущение, что сказка обращена лично к нему, дорогого стоит. Самоузнавание и 
определяет зазывную силу литературного произведения и желание вновь и вновь открывать себя в 
другом, а другого — в себе. Так одаренность в определенной сфере деятельности может возникать 
стихийно и дальше развиваться при благоприятных условиях или затухать при неблагоприятных. 

Итак, как же выявить одаренность детей на уроках литературы? Одним из приоритетных направ-
лений своей работы считаю определение и развитие творческих способностей одаренных детей. Рабо-
та проходит в несколько этапов:  

 определение одаренности учащегося, используя различные диагностики, измерительные 
материалы; 

 разработка поэтапного плана работы с ребенком;  

 участие в олимпиадах, конкурсах, 

 анализ, обобщение, подведение итогов работы.   
В работе всегда учитываю индивидуальные особенности и склонности обучающихся, развиваю 

познавательный интерес, любознательность, учу общаться с единомышленниками, воспитываю твор-
ческую личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию. 

В каких-либо достижениях необходимы определенные условия, и среди них главное - человек, 
который смог бы увидеть эту одаренность, оценить ее должным образом и помочь ее раскрытию. Так 
на первом уроке по поэзии в 5 классе, сидя за последней партой, с интересом и вниманием слушаю, 
как дети читают стихотворения, какие при этом испытывают эмоции, какие используют жесты, мимику. 
Талантливые дети видны сразу. Они отличаются неординарным мышлением, особой памятью, неза-
урядной волей, мыслительными и речевыми способностями, но и видны личностные качества: ответ-
ственность, самостоятельность, нравственность. 

 Существует множество методик, с помощью которых можно попытаться выявить одаренных де-
тей для дальнейшего наблюдения и индивидуальной работы с ними, либо для подтверждения резуль-
татов своих наблюдений за учеником. В своей работе использую анкету "Как распознать одаренность" 
Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч.  

Цель анкеты «Как распознать одаренность»: выявить область одаренности ребенка, степень 
выраженности у ребенка тех или иных способностей. Данная анкета заполняется отдельно учителем, 
работающим с учеником, родителем ученика и самим учеником (начиная со средней ступени обуче-
ния). За каждое совпадение с утверждением ставится один балл. После этого по каждой шкале способ-
ностей высчитывается коэффициент выраженности способности и выстраивается график выраженно-
сти способностей на ребенка, из которого можно увидеть, в какой области ребенок наиболее одарен. В 
ходе анкетирования можно выявить одарённость по следующим направлениям: спортивный талант, 
технические способности, музыкальный талант, художественные способности, способности к научной 
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работе, незаурядный интеллект. Но особое внимание я обращаю на выявление литературного дарова-
ния и артистического таланта, что необходимо для художественного чтения.  

Литературное дарование. 
Если ребёнок … 
 рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную 

мысль;  
 любит фантазировать на тему действительного события, причем придает событию что-то новое 

и необычное;  
 выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, которые хорошо передают 

эмоциональные состояния и чувства героев сюжета;  
 изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными;  
 любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать писать роман о собственной 

жизни.  
Артистический талант. 
Если ребенок… 
 часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и движениями;  
 стремиться вызвать эмоциональные реакции у других,  
 меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о котором расска-

зывает;  
 с большим желанием выступает пере аудиторией;  
 с удивляющей вас легкостью "передразнивает" чьи-то привычки, позы, выражения;  
 пластичен и открыт всему;  
 любит и понимает значение красивой и характерной одежды.  
Обработка результатов: За каждое совпадение с предложенными утверждениями ставится 

один балл и высчитывается коэффициент выраженности способностей (Кс) по формуле:(Кс) = (Б:У) * 
100%,где Б – балл, полученный по каждой шкале способностей отдельно; У – общее количество утвер-
ждений по каждой шкале отдельно. Строится график выраженности тех или иных способностей. 

Таким образом и были «выявлены» мной некоторые творчески одарённые дети в нашей школе, 
чтецы.  Главной целью обучения и воспитания одаренных детей на уроках литературы является созда-
ние условий, обеспечивающих наиболее полное раскрытие их индивидуальных способностей. Важно 
побудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально 
приобретенных возможностей. И задача учителя литературы состоит в следующем: объединить раз-
розненные элементы одаренности обучающихся. 

На уроках литературы вовлекаю учеников в творческую деятельность через организацию конкур-
сов чтецов, различных викторин, работой над проектами, знакомство с образцами художественной ли-
тературы с последующей постановкой отрывков. Для таких уроков традиционными стали разминки в 
начале каждого занятия, позволяющие ребятам познакомиться с азами актерского мастерства. Это и 
сценическая речь, и разминки на разогрев, упражнения на выражение эмоций. Разминка строится на 
технике речи - чистоговорки, упражнение на гласные и согласные звуки, дыхательные упражнения, 
скороговорки. Данные занятия развивают у ребят правильную речь, память и мышление. На занятиях я 
не раз наблюдала, как бывает трудно даже способным детям выразить свои мысли. Когда я стала за-
ниматься с детьми, то поняла, что каждый из детей по-своему талантлив. У каждого ребенка наступает 
такой момент, когда он может то, чего не мог раньше, - и это победа. Поэтому хочу подробнее остано-
виться на конкурсах чтецов, что позволяет способным ученикам в максимальной степени раскрыть 
свой творческий потенциал: формируются навыки художественного чтения и актерской игры, которые 
возможны только при полном прочувствовании текста. Во время подготовки к конкурсу предлагаю де-
тям использовать советы «Как стать хорошим оратором»: 

1. Начните с партитуры текста: отметьте логические ударения, паузы и важные слова. Укажите 
интонацию (нисходящая или восходящая); длину паузы (длинная, короткая, средняя). Такую разметку 
лучше всего делать карандашом прямо в тексте. 
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2. Передавайте образ стихотворения, эмоции. Каждая строчка - это небольшая история. 
3. Работайте над артикуляцией. Вам помогут упражнения «Улыбка», «Трубочка», «Заборчик». В 

последнем случае губы должны быть растянуты в улыбке, а верхняя и нижняя челюсть сомкнуты так, 
чтобы было видно зубы.  

4. Соблюдайте знаки препинания. Именно они определяют, с какой интонацией вам нужно чи-
тать. Точка - это большая пауза, запятая - короткая пауза, вопросительный знак — это вопрос, воскли-
цательный подразумевает повышение в голосе и т.д. 

5. Учить стихотворение или прозу лучше всего перед зеркалом, так вы сможете контролировать 
мимику и жестикуляцию.  

6. Прорепетируйте свою речь перед небольшой аудиторией, например, родственниками, друзья-
ми. 

7. Анализируйте свою аудиторию. Чем больше вы узнаете о своей аудитории, тем более уверен-
но вы себя будете чувствовать. 

8. Запишите себя на диктофон, а лучше на камеру. Экспериментируйте с разными тонами, высо-
тами, ударениями, скоростью, силой и дикцией.  

9. Для вдохновения и понимания слушайте оригинальное исполнение произведения. У каждого 
поэта свой стиль прочтения. 

10. Сделайте несколько речевых упражнений перед выступлением. Например, протяжно произ-
несите гласные буквы «и – э – а – о – у» около 10-ти раз. 

Важно создавать оптимальные условия для поддержки и развития талантливых детей. В поселке 
Силикатный этому способствует работа Ассоциации социокультурных учреждений. Необходимо не 
только выявлять одарённых детей, но и помогать им развивать свои неординарные способности.   Это 
выход на различные конкурсы, мероприятия муниципального, регионального, всероссийского, между-
народного уровня.  

Так, в ноябре 2015 г. и в марте 2017 г. в сотрудничестве с Муниципальным автономным учре-
ждением «Вдохновение" мы провели литературный флеш-моб в рамках муниципального литературного 
фестиваля «Вначале было слово…» в поселковой поликлинике. Ребята из 7, 8,9,10, 11 классов читали 
произведения С.А. Есенина, А.П. Чехова, С.А. Осипова и др. Жители поселка, пришедшие на прием в 
больницу, были не просто «приятно ошеломлены», а расстроганы до слез проникновенным детским 
чтением классики.  

В декабре 2015 г. у меня был опыт подготовки к художественному чтению небольшого коллекти-
ва. Мы приняли участие в областном фестивале театрализованного чтения «В мире нет милей и краше 
песен и преданий наших» с постановкой «Сказание о Петре и Февронии Муромских». На примере со-
здания этого мини-спектакля я хочу рассказать о подготовке к конкурсу с участием представителей от 
Ассоциации. Так работу с литературным материалом и написанием сценария я, как учитель литерату-
ры, взяла на себя. С подбором костюмов, с созданием инсталляций мне помогли художники Детской 
школы искусств, сценические движения помог развести хореограф, в подборе музыки - преподаватели 
музыкального отделения.  Результат совместной работы - 1 место!  

К счастью, с 2012 года у одаренных детей появилась возможность проявить свой талант на бо-
лее высоком уровне. Я говорю о Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». В 2013 г. в 
региональном туре Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» моя ученица Румиля М. (6 
кл.) заняла 2 место и представляла нашу область на всероссийском этапе в Санкт-Петербурге. В 2015 
году мой ученик Данила Д. занял 1 место в региональном туре конкурса чтецов «Живая классика» и 
был представителем от Ульяновской области в финале IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика» в Крыму, в "Артеке". Председатель регионального жюри, Л.А.Ляшенко, нашла много при-
ятных слов в адрес Данилы и даже предложила попробовать ему свои силы в школе речевого мастер-
ства. 

 На этом мы решили не останавливаться и договорились об участии Данилы в проекте «Вторая 
детская киношкола». C 28 июля по 7 августа 2015 г. в Старомайнском районе Ульяновской области 
проходила IV сессия летней молодежной «Киношколы». Обучение проводилось в формате лагеря, 

https://vk.com/kinoschool73
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набирали подростков 10-15 лет. В обучение вошли кинообразовательные программы, кинопросмотры и 
съемки своих фильмов под руководством наставников. Результат — создание нескольких короткомет-
ражек. В том числе и фильм «Свинская история», где снимался ученик нашей школы Данила Д.   Руко-
водитель лагеря -  режиссер, создатель первого полнометражного фильма, снятого в Ульяновске, «901 
километр» — Борис Куломзин. 14 октября 2015 г. в кинотеатре «Художественный» г.Ульяновска состо-
ялся фестиваль ульяновского короткометражного кино «Образ». Членами жюри были продюсер Олеся 
Дейнега из Москвы, режиссёр Юрий Химин, оператор Владислав Осанов, режиссер, продюсер, выпуск-
ник ВГИКа Дмитрий Лосев из Ульяновска. Фильм «Свинская история» (ссылка: https://yadi.sk/i/P22NL-
uFjsRi6), где в главной роли снимался наш Данила, получил Гран-При.  

Следующий шаг в развитии таланта Данилы - это занятия на курсах актерского мастерства в 
«Молодежной киношколе-73» под руководством Бориса и Елены Куломзиных. По заказу федерального 
телевизионного канала ОТР они сняли сюжет о талантливом ребёнке из сельской глубинки Даниле Д. В 
передаче «Большая страна» (эфир 21 июня 2016 г.) можно увидеть репортаж из Силикатного под 
названием  «Цицерон из глубинки». (ссылка: https://otr-online.ru/programmi/bolshaya-strana-lyudi-/daniil-
dementev-tsitseron-63567.html).    Необходимо сказать и о сотрудничестве с Ульяновской областной 
библиотекой для детей и юношества имени С.Т. Аксакова. В 2016 году состоялся IX областной творче-
ский фестиваль «К чтению - через игру», который был посвящён 250-летию со дня рождения Н.М. Ка-
рамзина. Тема - «Ожившие страницы российской истории». В номинации фестиваля «Художественное 
слово» с произведением Дм. Ознобишина "Городок" выступил Данила Д. и получил диплом за арти-
стизм и выразительность речи. 

Видеозапись этого выступления мы отправили на Всероссийский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Литературная Ульяновская область», который   про-
водился в рамках Общероссийского проекта «Литературная Россия». Учредители Конкурса - Междуна-
родная ассоциация учёных, преподавателей и специалистов, Российская Академия Естествознания, 
Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей». Данила стал победителем 
данного конкурса. А в ноябре 2016 г. мы  приняли участие в VIII Международном телевизионном кон-
курсе «Созвездие талантов - 2016» и в номинации «Художественное слово» завоевали Диплом 1 сте-
пени. В апреле 2017 г. вновь участвовали во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» и 
заняли 1 место в муниципальном этапе.  А в декабре получили звание Лауреата 1 степени Междуна-
родного фестиваля-конкурса «Мой путь» (Фонд развития творчества «Страна талантов».) В 2018 г. Да-
нила зарекомендовал себя в новом амплуа, завоевав 1 место в региональном конкурсе «Звезда губер-
нии» в номинации «Конферанс». Теперь все школьные и поселковые мероприятия проводит он. Летом 
2017 и 2018 г. Данила снова был участником летней молодежной «Киношколы-73», где уже пробовал 
свои силы в написании сценариев и режиссуре. В 2017 году по его сценарию был снят детский корот-
кометражный фильм «Малыш» (https://www.youtube.com/watch?v=zI9K87_m_Qo).  В конце октября в 
Ульяновске проходили IX Региональные Дельфийские игры. В номинации «Художественное чтение» 
Золотая медаль была присуждена ученику нашей школы  Даниле Д.  Он включён в состав Региональ-
ной команды для участия во Всероссийских Дельфийских играх 2019 года, которые будут проходить в 
г.Ростов-на-Дону в апреле. Ещё одна удивительная новость пришла к нам из знаменитого на весь мир 
Всероссийского Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). Данила прошёл конкурсный отбор (8 че-
ловек на место!) и приглашён принять участие в программе «Литературное творчество: современный 
литературный поток» с 3-25 января 2019 года на базе Образовательного центра «Сириус»! 

Хочется рассказать и о другой талантливой ученице  Екатерине Е. 19 февраля 2016 г. она приня-
ла участие в межмуниципальном конкурсе чтецов «Мужество останется в веках», посвящённом 110-
летию со дня рождения Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля. Данный конкурс был организо-
ван Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы "Школа с этно-
культурным татарским компонентом образования № 1186». В номинации «Художественное слово» со 
стихотворением «Праздник матери» Екатерина завоевала 1 место и стала участницей гала-концерта, 
куда была приглашена оргкомитетом. А в мае 2016 года, одержав победу в школьном, муниципальном 
и региональном этапах, Екатерина уже выступала на отборочном туре V Всероссийского конкурса юных 

http://www.kinopoisk.ru/film/666003/
http://www.kinopoisk.ru/film/666003/
https://yadi.sk/i/P22NL-uFjsRi6
https://yadi.sk/i/P22NL-uFjsRi6
https://otr-online.ru/programmi/bolshaya-strana-lyudi-/daniil-dementev-tsitseron-63567.html
https://otr-online.ru/programmi/bolshaya-strana-lyudi-/daniil-dementev-tsitseron-63567.html
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https://www.youtube.com/watch?v=zI9K87_m_Qo
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чтецов «Живая классика - 2016» в Крыму, в "Артеке", представляя Ульяновскую область. 
Два года (2016, 2017 г.г.) мы с детьми участвуем в областном конкурсе чтецов «Живое слово» в 

с.Арское Ульяновской области. Это мероприятие собирает более 300 участников из Ульяновской области 
(с 5 по 11 класс). Выступая в средней и старшей возрастной группе, наши учащиеся занимают только 
призовые места (2016 г. – 2 и 3 места, 2017 г. – 1 и 2 м.).    Здесь хотелось бы отметить талантливого вы-
пускника 11 класса 2017 года, влюблённого в поэзию С.А.Есенина, Руслана С. Он становился неодно-
кратным победителем различных конкурсов чтецов в номинации «Художественное слово», был ведущим 
концертов, мероприятий, организованных школой в сотрудничестве с Ассоциацией социокультурных 
учреждений п. Силикатный. В Арском он занял 1 место, проникновенно прочитав стихотворение Э. Аса-
дова «Мне уже не 16, мама…»11 июня 2017 г. мы с ним участвовали в I Межрегиональном конкурсе «От 
Волги до Крыма: читаем, сочиняем, рисуем с любовью к России» и заняли 3 место со стихотворением Ю. 
Визбора «Рассказ ветерана». А особенно было приятно Руслану получить приз зрительских симпатий.              

Так что мои ученики успешно демонстрируют свои таланты не только на школьных концертах и 
муниципальных мероприятиях, но и на конкурсах регионального, всероссийского и международного 
уровня. А главное моё достижение на сегодняшний момент – это поступление моего ученика Руслана 
С. на Театральный факультет Самарского государственного института культуры по специальности «Ак-
тёрское искусство» !!! 

Работать с одарёнными детьми приятно, но это требует больших затрат времени, поскольку 
необходимо искать дополнительные ресурсы. Вероятно, работа над развитием одарённости должна 
вестись на всех предметах школьного цикла.  Следовательно, нужно продумать пути взаимодействия с 
учителями-предметниками, разработать единые критерии, по которым можно будет судить об уровне 
одарённости школьников разных возрастных групп. Кроме того, работа с одаренными учащимися это 
процесс больше индивидуальный, чем групповой. Так что в работе с одаренными детьми есть еще 
проблемы, над которыми нам предстоит работать. И, я надеюсь, мы их будем успешно решать. 
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Проблема соотношения этапов исторического развития отечественной литературы ХХ века и, в 

частности, проблема ее периодизации на сегодняшний день вызывает достаточно много разночтений. 
Уже в начале 1970-х годов складывается достаточно объективное деление советской литературы на 
периоды. В частности,  Ю. Суровцев, исходя из проблемно-стилевого подхода при исследовании лите-
ратурного процесса, а также основываясь на базовых закономерностях социального и историко-
культурного развития общества, выделил три этапа: 1) 1920-е – первая половина 1930-х гг.; 2)  вторая 
половина 1930-х – середина 1950-х гг.; 3) начиная со второй половины 1950-х гг. [1;  996].  

Эта периодизация в целом позволила представить относительно целостную системную картину 
идейно-эстетического развития отечественной литературы. В то же время характеристики периодов, 
оценки их художественного своеобразия и стилевых тенденций испытывали неизбежное влияние но-
менклатурных оценок и идеологически ориентированных подходов этого периода. 

Отметим закономерность и обоснованность того факта, что точка отсчета истории отечественной 
литературы ХХ века советского периода определяется большинством ученых (Ю. Суровцевым, Л. Яки-
менко, А.Бочаровым, Ч. Гусейновым, А. Бучисом и др.) с символической рубежной даты -  с 1917 года.  

Как известно, этапы истории литературы, как и истории общества, определяются не календар-
ными датами, а поворотными эпохальными событиями, приводящими к глобальным социально-
экономическим переменам. В ряду подобных событий (начало Реформации в Германии в первой трети 
ХVI века, Великая Французская буржуазная революция в конце  ХVIII в. и др.) свое законное место за-
нимает и Октябрьский переворот 1917 года в России.  

Аннотация. В статье рассматриваются достаточно апробированные в отечественном литературоведе-
нии варианты периодизации литературного процесса XX века. С позиций современности выявляются и 
анализируются спорные позиции. В качестве адекватной модели периодизации развития националь-
ных младописьменных литератур выдвигается классификация профессора У.М. Панеша. 
Ключевые слова: младописьменные литературы, периодизация, отечественная литература XX века, 
художественный метод, направление. 
 

THE PROBLEM OF PERIODIZATION OF RUSSIAN LITERATURE OF XX CENTURY 
 

Pshmakhova Bela Bilalovna 
 
Annotation. The article considers the variants of periodization of the literary process of the XX century, which 
have been sufficiently tested in the domestic literary criticism. From the standpoint of modernity identified and 
analyzed controversial positions. The classification of Professor U. M. Panesh is put forward as an adequate 
model of periodization of the development of the national literature. 
Keywords: minor literature, periodization, national literature of the XX century, the artistic method, the direc-
tion. 
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Очевидно, что наибольшая и тесная  преемственность с традицией периода к. XIX – н. ХХ века, 
наблюдалась у литературы диаспоры, а не метрополии. К числу глобальных преобразований относится 
тот факт, что литература советского периода не просто была официально провозглашена многонацио-
нальной литературой всех народов, ее населяющих, а фактически таковой и стала. И произошло это 
именно в непосредственной связи с Октябрьским переворотом 1917 года, коренным образом изменив-
шим мировое политическое и культурное развитие на протяжении последующего столетия.   

 И в настоящее время в историко-литературной науке продолжает иметь место полемика как от-
носительно критериев периодизации, так и деления общего литературного пространства, выстроенного 
на основе различных подходов. Порой действительно невозможно выделить некие абсолютные крите-
рии и точки отсчета, поскольку сами естественные границы каждого периода достаточно размыты, об-
текаемы  и не поддаются однолинейным оценкам.  

Авторы вышедшего в 2003 г. 2-х томного издания «Русская литература ХХ века» традиционно 
рассматривают литературу советской эпохи как литературу качественно нового, по сравнению с рус-
ской классической литературой, периода, начиная  с 1917 года. Достаточно обоснованно  в этот период 
не включается литература Серебряного века. Циклизация общего художественно-эстетического про-
цесса в данном случае носит достаточно обобщенный характер: «1920 –1930-е годы, 1940 – 1960-е г 
годы, 1970-1990-е годы» [2; 49], что объясняется слишком резким разграничением историко-культурных 
и литературных эпох. 

Наиболее полной по своей ориентации на системный подход нам представляется научная пери-
одизация, представленная Н. Лейдерманом. Она касается конкретно только русской литературы ХХ 
века, но может быть актуальна  и при исследовании всей отечественной многонациональной литерату-
ры. По мнению автора, «научная периодизация должна определять циклы художественного развития, 
… в которых литературный процесс претерпевает существенные изменения». Весьма важный крите-
рий каждого  нового историко-литературного цикла - «зарождение новой эстетической концепции лич-
ности», которая, в свою очередь, требует «существенной перестройки конфигурации литературного 
процесса - изменение жанрового корпуса, рождение новых стилевых тенденций, формирование новых 
литературных течений, а то и направлений» [3; 5]. Значимо и убедительно то, что здесь динамика ху-
дожественно-эстетического характера связывается с переменами в духовной сфере, общественном 
сознании, социальном бытии.  

В данной версии периодизации доминирующим критерием оценок оказывается «эстетический 
план», который в системе координат «Писатель и Время» выдвигает в качестве основного приоритета 
законы художественного творчества. В данном случае учитывается важнейшая особенность искусства, 
стремящегося к познанию реальности и соблюдающего в то же время принцип верности принципам 
художественности. Исходя именно из подобных основательных методологических обоснований, уста-
новок и посылов,  Н. Лейдерман выдвигает свой вариант периодизации: 

I этап: 1890-е – к. 1920-х годов - характеризуется «многообразием художественных школ и 
направлений». II этап: начало 1930-х – середина 1950-х годов. Для него свойственны «утверждение 
господства соцреализма как творческого метода и литературного направления» и «подспудное сопро-
тивление его диктату в потаенной литературе Сопротивления, в маргинальных течениях и потоках, в 
литературе, получившей впоследствии название «задержанной». III этап: середина 1950-х – середина 
1980-х годов. Отмечается как этап «кризиса социалистической культуры, расшатывания социалистиче-
ского канона, актуализации реалистической традиции, второго рождения модернизма и авангардных 
течений». IV этап: середина 1980-х - 2000-е годы. Отличается «тотальным социальным и духовным 
кризисом», рождением русского постмодернизма», «поисками новых «космографических» моделей ми-
ра - постреализм, натуралистический сентиментализм» [3; 45]. 

Предлагаемая циклизация литературы по-своему логична, однако объединение, к примеру, в од-
ном (первом) периоде явлений литературного процесса с 1890-х – по конец 1920-х годов вызывает во-
просы. Если исходить из этой периодизации, то в рамках данного периода должны механически и чисто 
хронологически умещаться такие достаточно разнородные и разнонаправленные в духовно-
нравственном, философском и эстетическом плане  явления, как  великая русская реалистическая 
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классика Л.Н. Толстого и А.П. Чехова, все художественные искания нового реализма и модернизма Се-
ребряного века и явления советской литературы. 

В чем-то более обоснована в историко-теоретическом отношении и последовательна в структурно-
типологическом плане, на наш взгляд, периодизация, предложенная Ю. Боревым в сборнике «Теория 
литературы» [4], в свою очередь, не лишенная недостатков. В частности, первый этап (1900-1917) связы-
вается с «продолжением Серебряного века» и зарождением соцреализма. Вполне очевидно, что обозна-
ченные здесь одновременно две основные позиции – это «две вещи несовместные», полемически, враж-
дебно заостренные по отношению друг к другу. Второй этап (1917-1932) характеризуется, по мнению ав-
тора, «эстетической полифонией», «плюрализмом художественных направлений» и формированием со-
циалистического реализма (хотя очевидно, что наибольший «плюрализм» и «полифония» приходятся как 
раз на первый этап (1900-1917). Третий этап (1932-1956) ассоциируется с периодом «административного 
пресечения» «эстетического плюрализма». Однако, на наш взгляд, совершенно неправомерно сводить 
столь сложный многообразный и богатейший период, включающий в себя неповторимые феномены, 
принадлежащие к разным литературным поколениям, как М.Шолохов, А. Фадеев, Л.Леонов, Н.Тихонов, 
И.Ильф, Е.Петров, Н.Заболоцкий, М.Булгаков, А.Платонов, Б.Пастернак, А.Ахматова, М.Зощенко и др. к 
«эстетическому плюрализму». Четвертый (1956-1984) - этап, когда «искусство социалистического реа-
лизма, утверждая историческую активную личность, стало задумываться о ее самоценном значении». 
Пятый этап (середина 80-х-90-е гг.) обозначается как «конец социалистического реализма» и «начало 
плюралистического развития отечественного искусства» [4; 38].).  

Очевидно, что приведенные выше варианты периодизации, в том числе И. Лейдермана и Ю. Боре-
ва, нуждаются, безусловно, в оптимизации, уточнении и доработке. Связано это с тем, что история отече-
ственной литературы ХХ века как научная дисциплина находится в постоянном поиске и на стадии фор-
мирования. В то же время отмеченные выше подходы представляют определенный  потенциал не только 
для полемики, но и для  исследования и классификации различных национальных литератур России.  

Как верно констатирует адыгский литературовед У.М. Панеш, важной проблемой является вклю-
чение в общую картину отечественной культуры так называемых младописьменных литератур, без че-
го история искусства слова может оказаться незавершенной. Опираясь на имеющиеся традиции и опыт 
научной периодизации, профессор У.М. Панеш предлагает свою версию градации младописьменных 
литератур. Хронологические рамки литературной эпохи в данном случае он связывает с началом 1920-
х гг. по причине того, что национальная письменная литература берет свое начало именно с этого вре-
мени.  

Первый этап – с начала 20-х – до середины 30-х гг. характеризуется коренной перестройкой 
идейно-художественных признаков, эстетической полифонией, становлением социалистического реа-
лизма, формированием литературы исторического перелома. 

Второй – середина 30-х гг. – середина 50-х гг. Этот этап, с одной стороны, отмечен господством 
социалистического реализма с его нормативными требованиями, с другой – развитием литературы, не 
вписывающейся в каноны нового метода. Особое место в развитии искусства занимает литература пе-
риода войны, которая способствовала формированию новых художественных форм и стилей. 

Третий этап – середина 50-х – середина 80-х гг. Особенности литературы в это время определя-
ются поисками новой концепции личности, разных эстетических подходов в творчестве и обновлением 
реализма. 

Четвертый этап – середина 80-х – 2000-е гг.,- для которого свойственны духовный кризис, конец 
социалистического реализма, эстетический плюрализм, многообразие течений, стилей, художествен-
ных подходов [5; 38]. 

На историю и эволюцию этапов развития  национальных литератур и отечественного искусства 
ХХ века как идейно-художественной общности, сформированной  на протяжении ряда десятилетий и 
продолжающей свое развитие в сложных условиях нового века, закономерно и органично накладыва-
ется история эволюции  разных форм как художественного, так и не художественного типов конфликта, 
что мы и попытаемся отразить в настоящей работе. Рассмотренные нами необходимые ориентиры и 
отправные точки научной периодизации отечественной литературы ХХ века дают нам методологиче-
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скую концептуальную основу для выделения определенного периода в развитии  конфликта в адыгских 
литературах ХХ века, а  именно – вторая половина 1950-х - 1980-е годы,  и его всестороннего изучения. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТЕКТОВ ПРОГНОЗОВ 
ПОГОДЫ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТАХ 

Леонтьева Анастасия Геннадьевна 
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 филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице 
 

 
Прогноз погоды является жанром газетно-публицистического стиля и относится к группе инфор-

мационных жанров, поскольку его основными жанровыми характеристиками являются информатив-
ность, достоверность и оперативность. На страницах печатных изданий прогноз погоды является од-
ним из тех текстов, которые всегда востребованы читателем. 

Публицистический стиль применяется в общественно-политической литературе, периодической 
печати (газеты, журналы), в политических выступлениях, речах на собраниях и т.д.  

Воздействующая функция речи как основная функция тесно переплетается с информативной 
функцией, поэтому роль публицистики, особенно газетной, как утверждает Н. С. Валгина, заключается 
в том, чтобы убеждать читателя и воздействовать на его волю и чувства с целью создания обществен-
ного мнения. Кроме того, информация, представленная в публицистическом стиле, служит для переда-
чи сообщений и разъяснений, для комментирования событий [5, с. 138 – 139]. 

Еще одной отличительной чертой публицистического стиля является его подвижность. Несмотря 
на то, что он консервативен, он может быть изменчивым в зависимости от той функции, которую вы-
полняет произведение. Воздействующая функция речи определяет такие стилевые черты как побуди-
тельность, экспрессивность, оценочность, полемичность и др. Черты иного плана обуславливает ин-
формационная функция речи. К ним относятся: логичность, официальность, точность, стандартизиро-
ванность. Именно стандарт способствует быстрой передаче информации, помогает оперативно откли-
каться на события, создает нейтральный фон стиля [5, с.139].  

Стандартизированность мы можем увидеть в такой текстовой форме как сообщение, которое слу-
жит содержательному изображению процессов и объективно проявляется в его основных типах. В сооб-
щении избегают комментирующих элементов. Самый существенный признак сообщения – это включение 
особенного, неповторимого процесса. Целью сообщения является передача точной информации. Автор 
концентрируется на том, что действительно может стать сообщением и выбирает в зависимости от ком-
муникативного намерения существенные отдельные моменты из комплексного развития событий. В со-
общении не бывает какой-либо оценки, тем не менее автор включает оценочность с помощью выбора 
и расположения фактов. Процессы передаются объективно и адекватно, а факты – хронологически [4, 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности публицистического стиля, дается характе-
ристика типичных для прогноза погоды языковых средств, анализируются сводки погоды популярных 
немецкоязычных газет. 
Ключевые слова: публицистический стиль, прогноз погоды, немецкий язык, языковые средства. 
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с.171 – 172]. 
В публицистическом стиле используется самая разнообразная в тематическом плане лексика и 

фразеология. К нейтральным лексическим средствам относят: общественно-политическую терминоло-
гию, научные, технические и производственные термины, много номенклатурных единиц, географиче-
ских названий, наименований должностей, названий газет, журналов и т. д. [5, с. 139 – 140]. 

Анализ прогнозов погоды происходил на основе текстов, взятых из таких ведущих немецких га-
зет, как Frankfurter Allgemeine Zeitung, Allgemeine Zeitung, Berliner Zeitung. Тексты в количестве 30 со-
общений были связаны со всеми временами года. 

Так, например, для описания и характеристики природных явлений или осадков используются 
соответствующие термины: der Schauer, das Gewitter, die Sonne, der Himmel, die Wolken, der Wind, die 
Luft, die Niederschläge, das Wolkenfelder, das Wärmegewitter, der Regen, der Neuschnee, die Kaltluft. Для 
описания более редких явлений может использоваться следующая лексика: der Hagel, die Sturmbö, der 
Starkregen, der Dauerfrost, die Kältewelle, das Orkanstief, das Glatteis, der Sturm, orkanartige Böen, der Ge-
witterschauer, das Unwetter, der Hagelschauer, die Windbö. 

В ходе анализа была установлена роль прилагательных, действительных причастий и партиципа 
II. Особенно важны те лексические единицы, которые характеризуют природное явление и тот или иной 
вид осадков. Примером могут послужить такие слова как trocken, bewölkt, wechselnd, stark, wolkig, ört-
lich, frisch, mäßig, westlich, schwach, nördlich, gering, südlich, locker, klar, schauerartig, sonnig, nieder-
schlagsfrei, nachlassend, kräftig, schwer, groß, böig.  

Наряду с прилагательными, действительными причастиями и партиципом II в текстах прогнозов 
погоды встречаются также типичные наречия: allmählich, gelegentlich, erneut, langsam, lediglich, überall, 
gleichzeitig, nachts, abends, bislang, anfangs, unterschiedlich, teilweise, vielerorts, tagsüber. 

Что касается глаголов, которые встречаются в сводках погоды, то они были поделены на три 
группы. В первой группе были описаны глаголы с отделяемыми приставками. Так, сюда вошли: sich 
ausweiten, auflockern, abziehen, sich ausbreiten, auffrischen, abschwächen, bevorstehen, abkühlen, sich an-
fühlen, auflaufen, fortsetzten, sich einstellen, sich ausbreiten, niedergehen, auftreten. Вторую группу соста-
вили глаголы с неотделяемыми приставками. К ним отнеслись: sich verdichten, sich verlagern, erfassen, 
verstärken, entwickeln, erwarten, verbreiten, sich erwärmen, entschädigen, bedecken, verharren. В третью 
группу мы отнесли возвратные глаголы, которые указывает на пассивность или вовсе отсутствие субъ-
екта: sich zeigen, sich weiten, (sich) bleiben, sich halten, (sich) bewegen, sich gestalten, sich präsentieren, 
sich ausweiten, sich ausbreiten, sich anfühlen, sich einstellen, sich abwechseln, sich durchsetzen, sich her-
auskristallisieren, sich verdichten, sich verlagern, sich erwärmen. 

Встречались и другие глаголы, с помощью которых описывались действия природных явлений: 
wehen, regnen, schneien, fallen, fließen, bringen, blicken, herrschen, drohen, strömen, ziehen, trüben, sich 
nähern, blasen, starten.  

В ходе анализа лексических единиц прогнозов погоды были выделены в отдельную группу те 
слова, которые связаны с температурой. Так, могут встречаться такие простые существительные как 
der Grad, die Temperatur, der Wert, die Null. Но употребляются также сложные существительные: die 
Abendtemperatur, der Tiefstwert, der Höchstwert, die Höchsttemperatur, der Minusgrad, der Nullpunkt, der 
Gefrierpunkt, der Temperaturanstieg. 

Для характеристики температуры могут использоваться различные прилагательные, действи-
тельные причастия, партицип II, наречия. В исследуемых текстах встречались следующие описываю-
щие лексические единицы: wesentlich, frisch, eisig, kühl, ungewöhnlich, mühsam, minus, plus, einstellig, 
merklich, zurückgehend, steigend, markant, zweistellig, minimal, maximal, verbreite, sinkend. 

Глаголы, которые характеризуют спад или подъем температуры, в прогнозах погодах подбирают-
ся соответствующие: erreichen, (an)steigen, sinken, zurückgehen, liegen, fallen, klettern, absacken, messen, 
knacken, schwanken, ablösen, sich heranschleppern, überschreiten, sich mühen, nachziehen, sich nähern, 
sich bewegen, unterschreiten. 

Очевидно, что одно из важных мест в прогнозах погоды занимают языковые средства, которые 
выражают отношение к какому-либо географическому названию или сторонам света, и те языковые 
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средства, которые характеризуют направление. В исследуемых текстах наибольший интерес предста-
вили следующие предложения из сводок погоды: 1) Im weiteren Tagesverlauf weiten sich die Schauer und 
Gewitter auch auf den Osten aus. 2) Am Nachmittag verdichten sich die Wolken von Nordwesten her und 
nachfolgend kommen dort Schauer und Gewitter auf, die sich bis zum Abend von Schleswig-Holstein bis 
nach Rheinland-Pfalz ausweiten. 3) Abseits der Gewitter weht ein mäßiger, an der Nordsee frischer Wind 
aus westlichen Richtungen. 4) Der Wind weht schwach aus West bis Nordwest.  

5) Nach Südwesten und in Vorpommern lockern die Wolken stärker auf und die Sonne kann länger 
scheinen. 6) In der Nacht zum Sonntag ist es im Osten sowie etwa südlich der Donau locker bewölkt oder 
klar und trocken. 7) In der Folge lockert dann auch die Bewölkung von Westen her auf (15.07.2017) [1]. 

Таким образом, отобранная лексика, классифицированная по морфологическому, грамматиче-
скому и семантическому критериям, показала, что для каждого публицистического текста существует 
своя специфическая терминология, с помощью которой в публицистике один текст отличается от друго-
го. 
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Характерной чертой языкознания рубежа веков является возникновение и развитие когнитивной 

лингвистики, выделившейся из когнитивной науки. В отличие от других когнитивных наук, занимающих-
ся исследованием сознания на собственном материале, когнитивная лингвистика изучает сознание на 
материале языка, используя лингвистические методы анализа содержания и видов концептов в созна-
нии человека. Методами лингвокогнитивного исследования являются лингвистические методы, кото-
рые используются для описывания лексического и грамматического значения единиц языка. Объектом 
когнитивной лингвистики являются языковые единицы, вербализующие различные концепты, что поз-
воляет рассматривать содержание концептов как единиц мышления.  

Понятие концепт (от лат. conceptus - «мысль», «понятие») сложное и многогранное, рассматри-
ваемое с точки зрения нескольких основных подходов. Возникновение термина концепт связано с име-
нем русского философа С.А. Аскольдова (1870-1945), который в своей статье «Концепт и слово» (1928 
г.) предложил переосмыслить отношение терминов понятие, слово и концепт. Концепт в понимании 
С.А. Аскольдова – это мысленное образование, заменяющее в процессе мыслительной деятельности 
различные предметы одного рода [1, c. 25].  

Следующим ученым, обратившим внимание на понятие и сущность концепта стал Д.С. Лихачев, 
выделивший значимость культурного опыта, запаса знаний и навыков человека, от которых зависит 
наполняемость концепта. Д.С Лихачев рассматривает концепт с точки зрения лингвокультурологическо-
го подхода и считает, что концепт является корреляцией значения слова с личным и народным опытом 

Аннотация: в данной статье проанализированы труды ученых, посвященные вопросу становления и 
определения концепта, как ключевого термина когнитивной науки, представлена классификация подхо-
дов в исследовании сущности концепта, а также выявлены основные направления в определении кон-
цепта.  
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, когнитивная наука, лингвистика, концепт, концептосфера, 
подход, направление.  
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человека. Тем самым ученый обосновывает разногласия в понимании терминов концепта и значения и 
расширяет границы последнего. Также ученый вводит термин «концептосфера» как совокупность кон-
цептов, чем вносит огромный вклад в современную лингвистику [2, c.8]. 

Современная лингвистика выделяет несколько основных подходов в понимании сущности кон-
цепта и его взаимосвязи с другими явлениями. Ниже представлены основные положения исследований 
данных направлений.  

Согласно психолингвистикому подходу, концепт — это ключевая динамичная перцептивно-
когнитивно-аффективная единица, самопроизвольно действующая в познавательной и коммуникатив-
ной деятельности человека, зависящая от его психологических особенностей, ввиду чего по некоторым 
признакам различающаяся от понятий и значений как результат научного представления с точки зрения 
лингвистической теории. Таким образом, основой концепта является не только понятийное содержа-
ние, но и запас конкретно-образных знаний в психике человека (зрительных, слуховых, вкусовых и пр.). 
В данном контексте термин «концептосфера», который по мнению психолингвистов представляет со-
бой ментальный мир индивида, приобретает новое значение: совокупность дискретных ментальных 
единиц, упорядоченных в сознании, представляющая собой информационную базу мышления [3, c.40]. 

Труды А. Вежбицкой считаются классическими работами, относящимися к лингвистическому под-
ходу. С точки зрения лингвистических исследований, концепт понимается как объект из мира «идеаль-
ное», отражающий культурные представления человека о мире «действительность». Согласно Л.О. 
Чернейко «Концепт — это парадигматическая модель имени, включающая и логическую структуру его 
содержания, и сублогическую. Эти структуры выводятся соответственно и из свободной сочетаемости 
имени, и из несвободной, то есть из синтагматических отношений имени, зафиксированных в текстах» 
[4, c. 13].   

Лингвофилософский подход. Н. Д. Арутюнова вместе с группой «Логический анализ естественно-
го языка» при Институте языкознания АН СССР (с 1991 года переименован в Институт языкознания 
РАН) считают термин «концепт» синонимичным и взаимозаменяемым термину «понятие». Как извест-
но, концепты формируют культурную прослойку между человеком и миром. Учитывая это, ученые ис-
следуют различные тексты с целью анализа ключевых концептов культур [5, c. 125]. Ученые данного 
направления исследуют концепты как термины прикладной философии, появляющиеся как результат 
интеграции национальных традиций и фольклора, религии и идеологии, жизненного опыта и образа 
искусства, ощущения и системы ценностей.   

Согласно лингвокультурологическому подходу, концепты понимаются как воплощение культуры 
в сознании человека. Лингвокультурный концепт – это совокупность знания, ассоциаций, образов, эмо-
ций, переживаний человека по отношению к определенному явлению, существующие в его сознании 
или ментальном мире и определенный культурными знаниями.  Первостепенной задачей лингвокуль-
турологии является определение сущности концепта и исследование концептосферы. Но и не менее 
значимой задачей является изучение ценностной картины мира как результата возникновения семан-
тического закона, который гласит, что самые значимые явления и предметы в жизни народности при-
обретают разностороннюю и детальную номинацию.  

Когнитивные исследования. Концепт как когнитивное явление — это «единица ментальных или 
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знания и 
опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной 
системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике [6, 
c.96]. Данное определение концепта помогло ученым-когнитивистам объединить разнообразие мен-
тальных единиц в одно общее понятие, отражающее значения, которые применяет человек в процессе 
мышления, запасы опыта и знания, результаты человеческой деятельности и процессов познания ми-
ра в виде «“квантов” знания». Следует выделить, что не все концепты имеют языковое отражение, но 
могут быть воплощены в психике невербально, например, картинками, схемами, образами и т.д.  

Лингвоконцептология. Автором данного термина является С. Г. Воркачев. В русле данного 
направления концепт рассматривается как единица национального когнитивного сознания, выраженная 
лингвистическими средствами, с помощью которой описывается концептосфера народа. Задача данно-
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го направления – моделирование содержания концепта как единицы мышления, отражающей нацио-
нальную специфику и выявление роли концепта в концептосфере, что достигается в результате выяв-
ления максимального количества языковых единиц, вербализующих концепт, описания их семантиче-
ского содержания, используя метод когнитивной интерпретации [7, c. 68]. 

Исследуя ключевое понятие концепта, мы выявили три основных направления в его определе-
нии: концепт как единица знания; концепт как универсальная единица мышления; концепт как единица 
культурной информации.  

Первое направление, определяющее концепт как единицу знания, является доминирующим и ста-
ло основой других его трактовок. В русле данного направления рассматривал концепт С.А. Аскольдов, 
определивший концепт как мыслительную единицу заменяющую многообразие предметов и действий 
одного рода в процессе мышления. Д.С. Лихачев определил концепт как ментальное образование, отоб-
ражающее и трактующее явления действительности в соответствии с образованием, личным, професси-
ональным и социальным опытом говорящего. Следующее определение предлагает Е.С. Кубрякова: 
«Концепт - оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, 
всей картины мира, квант знания»; по ее мнению, самые значимые концепты отображены в языке. [6, c. 
105].   

Второе направление было предложено психологом Н.И. Жинкиным, который выявил, что при 
процессе внутренней речи представление является средством кодирования логического содержания 
мысли, который трансформируется в единице языка. Данным утверждением ученый опровергнул усто-
явшееся мнение о том, что мыслительно-познавательная деятельность характеризуется пониманием 
форм наглядно-образного и логического мышления как величин отражательного типа, различающихся 
уровнем своей познавательной способности. В данном контексте подчеркивается типолого-
гносеологическое различие этих форм и различие объективирующего их субстрата: образного в первом 
случае, во втором языкового. Н.И. Жинкин обосновал положение о разнофункциональности указанных 
форм в процессах мышления. Наглядно-чувственный образ, или представление, как единица мысли-
тельного процесса получила название универсального предметного кода. В следствии чего в когнитив-
ной лингвистике понятие концепта утвердилось как бикомпонентная ментальная структура, формируе-
мая разнофункциональными компонентами: логическим и наглядно-образным, где наглядно-образный, 
или перецептивный, компонент является знаковым отражением логического, или рационального. В мо-
нокопонентном концепте актуализируется гносеологическая функция образа.  

В.И. Карасик также попытался обнаружить конкретно-чувственный образ в составе концепта в его 
перцептивно-познавательной функции. Изучая концепт с точки зрения культурологии, ученый пришел к 
выводу, что в его структуру включены ценностная, образная и понятийная стороны, и понятийная сто-
рона выражается в языке. Таким образом, В.И. Карасик определяет концепт как ментальную единицу, 
представляющую собой ценный обобщенный опыт в памяти человека; трехмерное мыслительное об-
разование, выделяющее понятийную, ценностную, образно-перцептивную стороны; жизненный опыт 
человека; «переживаемая информация»; «квант переживаемого знания» [8, c. 35]. 

Согласно З.Д. Поповой и И.А. Стернину, концепт есть мыслительная единица, важное образова-
ние мыслительного кода человека, имеющая организованное внутреннее устройство, представляющее 
собой результат когнитивной деятельности человека интегративную, всестороннюю информацию о 
конкретном предмете/ явлении и о ее трактовке коллективным сознанием и отношении коллективного 
сознания к предмету/ явлению [9, c.77]. 

По третьему направлению, концепт рассматривается с точки зрения взаимосвязи логической ин-
формации, представленной концептуально-языковыми единицами, и этнической культурой. Преимуще-
ство данного концепта над другими заключается в обнаружении культурных концептов в концептосфе-
рах различных народов и в сравнении результатов культурных представлений различными народами 
фрагментов действительности и дальнейшей интерпретации данных результатов исходя из этнокуль-
турных оснований. 

Согласно В.В. Красных, концепт – это абстрагированный образ «культурного предмета», не имею-
щего зрительного образа, но иногда имеющего связанные с ним визуально-образные ассоциации. Наци-
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ональный концепт по В.В. Красных – это объединенный абстрагированный, но представленный созна-
нию, когнитивно-обработанный образ предмета в совокупности всех валентных связей, имеющих нацио-
нально-культурные признаки; иными словами как бы свернутое глубинное содержание предмета [10, 
c.54]. 

Исходя из определения, данного С.Г. Воркачевым, концепт представляет собой ментальное об-
разование, единицу коллективного знания, выраженную языковыми средствами и характеризирующую-
ся этнокультурной специфичностью.  Концепт по его мнению представляет вербализованный культур-
ный смысл и является лингвокультурным концептом, другими словами лингвоконцептом, т.е. семанти-
ческой единицей языка культуры, выражающейся языковыми средствами. 

Таким образом, исходя из всех вышеперечисленных основных убеждений отечественных линг-
вистов о сущности концепта, можно сделать вывод, что концепт – это, во-первых, когнитивная единица, 
включающая в себя знания индивида о каком-либо эпизоде жизни; во-вторых, это структура представ-
ления знаний, «содержательная единица коллективного сознания», компонент концептосферы и язы-
ковой картины мира, концепт — это выражение культуры в сознании человека. Концепт отражает и 
коллективный опыт, который выражается в объективной ментальности и имеет общезначимые призна-
ки, и опыт индивида, что является субъективной ментальностью и имеет индивидуально значимые 
признаки. Изучение концепта открывает новые перспективы более глубоко исследования проблемы 
взаимосвязи языка и мышления, слова и понятия.  
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На современном этапе развития социума учителя общеобразовательных школ и  родители все 

чаще и больше выражают озабоченность тем, что обучающиеся стали все меньше интересоваться 
чтением художественной, учебной, научной (в среднем и старшем звене школ) литературы. Восприятие 
книги, как известно, связано с интеллектуальным и эмоциональным напряжением читателя, чтение об-
разцовых текстов стремительно вытесняется из жизни растущего человека телепередачами, видео- и 
аудиороликами, комиксами, компьютерными играми и т.п. Как результат, мы «получаем» выпускника 
средней общеобразовательной школы, не любящего книгу – источник знаний; не любящего сам про-
цесс чтения; человека, с недостаточным развитием речевой культуры. Мы считаем, что именно в 
начальных классах средней школы закладываются основы чтения, именно здесь идет процесс форми-
рования навыков чтения ребенка, именно здесь учитель воспитывает вдумчивого читателя, развивает 
читательскую самостоятельность ученика. Вдумчивое чтение способствует развитию воображения де-
тей, углубляет понимание школьниками выразительных средств устной речи, красоты, образности и 
музыкальности речи, является эталоном для обучающихся. 

В данной статье мы кратко проанализируем одно из основных (из четырех, над которыми мы бо-
лее тщательно работаем в начальной школе) качеств навыков чтения – выразительность чтения. По 
мнению М.Р. Львова, выразительное чтение: «В ы р а з и т е л ь н о с т ь  ч т е н и я  –  способность 
средствами устной речи передать слушателям свое отношение к идее произведения» [1, с. 137]. 

 Выразительное чтение играет большую роль в общей системе развития речи младших школьни-
ков. Особое значение приобретают занятия выразительным чтением в начальных классах школы и по-
тому, что происходит процесс усвоения обучающимися современного литературного языка в целом. 

Выразительность чтения выделена в числе обязательных требований к чтению учащихся в шко-
ле. Но умение читать к детям не приходит само собой –  это умение необходимо развивать, грамотно, с 

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные на современном этапе развития российской 
общеобразовательной школы вопросы совершенствования  навыков выразительного чтения младших 
школьников. Автор считает, что выразительное чтение играет большую роль в общей системе развития 
речи учеников. 
Ключевые слова: выразительное чтение,  младшие школьники, начальная школа, читатель. 
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методической точки зрения,  построив работу над развитием выразительности чтения,  систематически 
и последовательно. По тому, как развивается навык чтения у младших школьников: чтение целых 
предложений (в первом классе), далее – чтение текстов (сначала – небольших, затем – по нарастаю-
щей объемы текстов), учитель учит выделять в предложении выделять главное по смыслу слово – ста-
вить смысловое (логическое) ударение. Элементарное понятие о логическом ударении дается практи-
чески (без термина, а тем более без определения), с помощью вопроса. 

Обучение выразительному чтению на уроках литературного чтения – трудный процесс, пронизы-
вающий все этапы урока, в содержание которого входят:  

– подготовку к восприятию произведения;  
– первичное знакомство учащихся с текстом произведения; 
– анализ прослушанного произведения (понимание фактического содержания произведения, 

осмысление образной и эмоциональной сторон текста, понимание значения поступков действующих 
лиц и их мотивов, чувств, переживаний героев, обозначение своего взгляда к действиям героев); 

– работа над средствами выразительности (соблюдение знаков препинания, логические паузы, 
ударение, темп и ритм чтения, интонация и т.д.). 

С целью оптимизации работ по развитию навыков выразительного чтения младших школьников 
целесообразно использовать различные методы, формы и приёмы, например: 

– нахождение и чтение детьми в тексте «места», в котором автор произведения пишет о состоя-
нии героев (родастоное, злое, веселое, задумчивое, грустное и т.д.); 

– чтение по ролям; 
– один из любимых учащимися видов работы: инсценирование; 
– различные конкурсы (например, конкурс чтецов); 
– широкую возможность в развитии навыков чтения предоставляют информационно-

коммуникационные средства. Например, используем видеозапись отрывка из произведения, но запись 
звука. Ученики «озвучивают» видео. 

В ходе работы над устной (в данном случае) речью ученика мы имеем дело не только с внешним 
проявлением речевого оформления, но и с внутренним содержанием устной речи, отражающим слож-
ные нервно-психические коммуникативные процессы школьников.  

Работа над выразительным чтением проводится в начальных классах в основном на уроках ли-
тературного чтения, но мы полагаем, что продолжать работу в данном направлении педагогу стоит и на 
уроках русского языка, на уроках ознакомления с окружающим миром и других уроках. 

Основой выразительности чтения является содержание читаемого текста, идея, раскрываемая в 
нем, и цель, которую перед собой ставит чтец. При выразительном чтении говорящий (чтец) преследу-
ет цели: донести до своих слушателей мысли и чувства, которые автор заложил в произведение; по-
мочь адресату правильно, точно воспринять и верно оценить явления действительности, отраженные в 
произведении, вызвать обусловленное, конкретное отношение к событиям и действующим лицам 
(главному герою, например) читаемого текста. «Главной целью обучения детей выразительному чте-
нию является формирование умения определять задачу чтения вслух: передать слушателям свое по-
нимание произведения при помощи правильно выбранных средств устной речи» [1, с.139]. 

Необходимо педагогу вовлекать учеников в активный творческий поиск верной интонации чтения 
текста произведения, создавать такой микроклимата в своем классе, чтобы обучающемуся можно 
сформулировать, попробовать продекламировать текст по-своему, чтобы у школьников появилось же-
лание – желание прочитать лучше, выразительнее. 

Итак, выразительное чтение имеет динамическую структуру на разных уровнях: внутренний диа-
лог читателя с самим собой, диалог читатель-произведение, диалог читатель-слушатель, что, бесспор-
но, свидетельствует о творческом, созидательном характере выразительного чтения, в процессе раз-
вития которого у младшего школьника совершенствуются собственные аналитико-синтетические мыс-
лительные способности. 
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На разных этапах введения курса «русский язык» вопрос совершенствования лингвистической 

компетенции учащихся начальных классов была важным этапом. Но решение обозначенной проблемы 
были различными и обуславливались местом и ролью, отводимых данному предмету в общей системе 
обучения. На каждом этапе понимания места, целей, задач и содержания обучения русскому языку в 
школе признавалось, что он является средством как специального (языкового), так и. общего (интел-
лектуального) развития обучающегося, что отражено в работах Д.Н. Ушакова, А.В. Текучева, 
Н.М. Шанского, М.Р. Львова и других. 

Анализ результатов воспитательно-образовательного процесса  в начальной школе показал, что 
педагоги считают проблему формирования лингвистических компетенций в школе актуальной, на прак-
тике, тем не менее,  они не всегда достаточно используют весь комплекс методов и приемов для фор-
мирования данной компетенции.  

В современной методике преподавания русского языка формированию лингвистической компе-
тенции посвящены работы Е.Д. Божович, Е.А. Быстровой, В.Г. Костомарова и других. 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос совершенствование лингвистических компетен-
ций учащихся начальных классов в процессе работы  над именем существительным. Автора считает, 
что имя существительное предоставляет широкие возможности для формирования лингвистических 
компетенций, речевой культуры ученика в целом. 
Ключевые слова: совершенствование, лингвистические компетенции, учащиеся, начальные классы,  
процесс, имя существительное, упражнения, учитель. 
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 Annotation. This article discusses the improvement of linguistic competence of primary school students in the 
process of working on a noun. The author believes that the noun provides ample opportunities for the for-
mation of linguistic competence, speech culture of the student as a whole.                
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Лингвистическая компетенция трактуется в методике преподавания русского языка неоднознач-
но. Иногда этот термин употребляется как синоним языковой компетенции, однако в преподавании рус-
ского языка как родного более перспективно их разграничение. 

Широкие возможности для формирования лингвистических компетенций младших школьников на 
уроках русского языка предоставляет работа над именем существительным, одной из знаменательных 
частей русского языка. Среди слов современного русского языка, как известно, выделяют, прежде все-
го, два больших, количественно неоднородных разряда слов – слова самостоятельные (знаменатель-
ные) и слова служебные. Самая многочисленная группа слов в современном русском литературном 
языке – это группа слов, которые относятся к имени существительному.  

Совершенствование лингвистической компетенции в процессе работы над именем существи-
тельным: изучение рода, числа, и других грамматических категорий развивает познавательную культу-
ру личности учащегося, развивает логическое мышление, память, воображение  школьников, овладе-
ние навыками самоанализа, самооценки, а также формирование лингвистической рефлексии как про-
цесса осознания учеником своей речевой деятельности. 

Младшие школьники поэтапно узнают, что «имя существительное – это знаменательная часть 
речи, обозначающая предмет (субстанцию) и выражающая это значение в словоизменяемых грамма-
тических категориях числа и падежа и несловоизменяемых категориях рода и одушевленности – 
неодушевленности».  

Формирование лингвистической компетенции включает в себя знания о науке в целом, её со-
ставных, например, о разделах языкознания, принципах.  Совершенствование лингвистической 
компетенции предполагает развитие у учеников также творческого мышления: обучающийся учится 
склонять имена существительные, составлять тексты (включая в него словосочетания с именами су-
ществительными, объединенных с зависимым словом подчинительной и другими видами связи). Рабо-
та над склонением имен существительных на уроках русского языка, например, развивает не только 
речевую культуру ребенка: он учится правильно, в соответствии с нормами современного русского язы-
ка, употреблять в устной и письменной речи имена существительные, но также развивает память обу-
чающегося: он понимает, запоминает, затем лишь воспроизводит изученный материал, то есть млад-
ший школьник постепенно становится языковой личностью. Сознательное употребление имени суще-
ствительного в определенном падеже подразумевает сформированность у младших школьников уме-
ний проводить анализ и синтез: на основе приобретенных знаний, умений отличать один падеж от дру-
гого; знание признаков каждого падежа (вопросы, предлоги, окончания, синтаксическую функцию). Во-
просы, предлоги и окончания разных падежей могут совпадать, что приводит к возникновению у детей 
проблем в определении падежа. Поэтому педагог учит  учащихся распознавать падежи по совокупно-
сти признаков. 

Объем материала в каждом классе начальной школы, порядок работы над ним определены спе-
цификой имен существительных как языкового явления, задачами изучения данной части речи и воз-
растными возможностями обучающихся. М.Р. Львов отмечает, что: «И все же к концу начального этапа 
обучения многие типы имён существительных еще не включаются в систему грамматической работы: 
существительные общего рода, несклоняемые, существительные на -мя, на -ия, -ий, субстантивиро-
ванные прилагательные типа столовая, учащийся, отглагольные существительные типа ускорение, 
зависимость и пр.» [2,  с. 239]. 

Формирование лингвистической компетенции развивает умения и навыки учащихся, которые они 
применяют не только на уроках русского языка, но и на других предметах. Умение выделять главное и 
второстепенное необходимо, например, при обучении детей находить в предложении главный и второ-
степенный члены (дополнение) выраженный именем существительным (в рассматриваемом нами слу-
чае), то есть лингвистическая компетенция охватывает всю школьную программу. Система работы над 
темой «Имя существительное» на уроках русского языка в начальной школе представляет целена-
правленный процесс, который предполагает строго обусловленную порядок усвоения грамматических 
признаков и обобщенного лексического значения рассматриваемой части речи, научно-обоснованную 
взаимосвязь компонентов знаний, а также последовательное усложнение заданий, имеющих цель по-
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лучить в результате  сформированый навык правильного, точного употребления имен существитель-
ных в устной и письменной речи. В результате изучения грамматических категорий имен существи-
тельных обучающиеся должны быстро и безошибочно определять изученные грамматические призна-
ки имен существительных. Необходимо организовывать работу над именем существительным на уро-
ках русского языка таким образом, чтобы занятия русским языком всегда вызывали у обучающихся ин-
терес, чтобы некоторые ученики не считали его скучным предметом, так как нежелание детей зани-
маться русским языком порождает неграмотность.  

«За период обучения в начальных классах речь школьников обогащается за счет книжных кон-
струкций, что отражает интеллектуальное развитие учащихся, которого они достигают, овладевая эле-
ментарными знаниями по русскому языку, …» [1, с. 259]. 

Совершенствование лингвистических компетенций учащихся начальных классов  в процесс ра-
боты над именем существительным осуществляется на основе системы упражнений, которые приме-
няет учитель начальных классов. Они могут быть синтезированными, то есть при изучении какого-либо 
материала, учитель неизбежно формирует лингвистическую компетенцию, обращаясь к ученикам с во-
просами, требуя аргументировать ответов. Учет индивидуальных и возрастных особенностей развития 
каждого младшего школьника является одним из условий организации совершенствования лингвисти-
ческих компетенций учащихся. При его реализации мы принимаем во внимание тот факт, что каждый 
индивид представляет собой сложный системный объект и субъект воздействия. 

Таким образом, формирование лингвистической компетенции – неотъемлемый элемент в систе-
ме преподавания русского языка, цели и задачи которого развить ученика, как языковую личность. 
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В годы независимости, повышения духовности подрастающего поколения в нашей стране, даль-

нейшее развитие нашей национальной литературы и искусства, воспитания молодежи в духе уважения 
наших национальных ценностей, надлежащее стимулирование творчества, особенно доброту к книге в 
navirovon поколения, повышение их mutolaa культуры постоянного внимания нашего государства. [1, С. 
2] 

Роль художественной литературы в расширении мировоззрения человека, в самостоятельном 
мышлении, в переносимости жизненных испытаний, в построении собственного будущего. 

Одним из основных методов работы над художественными и научно-популярными произведени-
ями, читаемыми в начальных классах, является описание текста произведения. В тексте каждого про-

Аннотация: в данной статье дается представление о значении образов в эффективном разъяснении 
содержания текста работ, приведенных в учебниках начального класса. В школьных учебниках разъяс-
нение предмета на основе рисунков работало над произведениями, творческие и разговорные способ-
ности учащихся показали свой эффект в выращивании. 
Ключевые слова: текст, образ, живопись, работа, речь, сказка, творчество, оригинальность, умение, 
самостоятельное мышление. 
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Annotation: in this article, the idea of the importance of images in the effective explanation of the content of 
the text of the works given in the textbooks of the primary class is given to the students. In the school 
textbooks, the explanation of the subject on the basis of pictures worked on the works, the creative and 
conversational abilities of the students showed their effect in the cultivation. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 39 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

изведения образ природного ландшафта и героев, событий и событий задается писателем с развитием 
сюжета произведения. Писатель квалифицирует слова и фразы, чтобы описать ландшафт природы, 
выбранный им в игре. В большинстве случаев изображение пейзажа подробно описывается в начале 
некоторых работ для того, чтобы нарисовать место, где произошло событие, в некоторых масштабных 
работах и образ природы, и образ героев, и образ событий также описываются вместе с развитием сю-
жетной линии. Детали места, где происходят события произведения, внешний вид героев и сотрудни-
ков произведения, образ событий произведения в основном описываются писателем. Но некоторые 
великие писатели также описывают образ природы с языка героев произведения. У. Хашимов между 
двух дверей», Х. Тухтабаeв романа «Езда на желтый Дев», Н. с мыслями все образы и события в Н. 
Фозилов история  “черника” дают больше, чем язык героев, изображение природы и людей, участвую-
щих в ней также описывается героев и личностей этих работ. 

Поскольку общий класс по-разному работает над текстом, приведенным в “книгах для чтения”, 
проводятся занятия по описанию места, где происходят события, внешних проявлений персонажей. В 
ней используются простые методы описания текста с учетом особенностей учащихся на занятиях. 

Описание текста работы будет проходить в два тура. Текстовое содержание может быть описано 
устно-словом или картинкой. [2, с. 321] 

Оба типа описания содержания текста, прежде всего, подлежат присвоению содержания произ-
ведения или полученного от него произведения. До тех пор, пока читатель освоит содержание произ-
ведения, а поведение лиц, правильно определив их взаимоотношения, сможет описать его словами. 

Формирование особенностей описания текста у учащихся начальных классов предполагает 
выполнение серии занятий, учитывающих особенности школьника, растущего как умственно, так и 
физически, думающего об интересных видах работы, развивающего и развивающего полученные 
ранее знания и навыки. Учащиеся младшего школьного возраста будет предложено дать 
определенный уровень знаний о трех основных разделов текста визуализации. 

Образ природы, образ событий, герои и личности произведений несколько отличаются в 
художественных произведениях, полученных от них фрагментах. Образ содержания текста прочно 
ассоциируется с повествованием прочитанного. Однако это не совсем одно и то же. В пересказе 
студентов учат полностью пересказывать текст, иногда изменяя личность, пересказывая историю. Во 
время рекапитализации текста он описывает речи героев и личностей, а также их взаимные диалоги со 
ссылкой на силу своей памяти читателя. В пересказе читатель опирается на жанровые характеристики 
прочитанного текста, причинно-следственную связь событий. Также есть возможность в полной мере 
использовать речь участников или брать с нее образцы. Школьники знают рассказы, сказки, притчи, 
лирические стихи и поэтические сказки, научно-популярные статьи. Их содержание отличается друг от 
друга, чтобы вернуть в памяти. Содержание сказок, рассказов и иллюстраций быстро осваивается. Есть 
небольшие трудности в овладении содержанием поэтических произведений, научно - популярных статей 
и пересказе его. Благодаря этому необходимо использовать и другие виды работы над текстом. [2, с. 296] 

Согласно дидактическим требованиям, начиная с начальных классов, при чтении и изучении 
художественных произведений следует руководствоваться принципом сознания и науки. Принципы 
эксгибиционизма, повышение активности студентов, индивидуальный подход к анализу, определяют 
технику и методы, используемые в учебном процессе. 

Это будет связано с описанием и определением времен года места, в котором будут происходить 
рабочие события, выученные во время урока или изученные самостоятельно во внеучебной 
деятельности. Окружающие голуби, явления природы, труд людей также зависят от сезона года. Для 
этого необходимо прежде всего определить, отражает ли текстовое содержание развитие событий и 
ландшафтов природы. Если нет мыслей, указывающих на Времена года, читатель может выбрать 
нужные ему Времена года и добавить элементы изображения. В методической литературе и пособиях 
приводится ряд изображений и иллюстративных очерков. Образ-способ описания внешнего вида 
событий, природы, героев и личностей. В ней не будет сюжетной линии, герои участвовать не будут. 
Возможно, то же самое действие представлено наблюдателем без бахромы.  

Читатель не может описать содержание текста сразу. Он больше склонен пересказывать текст, 
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чем описывать. Для того чтобы сформировать в них такие навыки, необходимо выполнить ряд 
упражнений на поверхности элементов изображения. Их учат находить, анализировать места, где 
происходит внешний облик людей и людей, образ природы, то есть описание места, где происходит 
событие, а непосредственному событию-событию дается его образ. Читатели будут готовы 
анализировать слова, которые используются для изображения, постепенно осваивая 
вышеперечисленные понятия, составляя в них предложения. На рисунках, приведенных в книге, 
описаны определенные текстовые события и природа. Чтобы научить описываемому тексту, можно 
начать начальную работу с рисунков, приведенных в книге, прочитать положения, соответствующие 
этим рисункам, и сравнить их. 

В сказке “умный садовник”, приведенной в 1-классной книжке для чтения, сюжет которой братья 
выкопали внизу виноградной лозы, дан образ природы.[3, С. 84]. Благодаря этой картинке учитель 
может рассказать ученикам о событиях в сказке следующим образом:  

Учитель: - Дети, кого вы видите на картинке? 
Читатель: - мы видим на картине трех братьев разных возрастов, которые работают в саду. 
- Что еще ты видишь? 
- Виноградный Сад. 
- Что они делают? 
- Они копают дно виноградников. 
- Что еще ты видишь? 
- Далеко от стен сада видны, вокруг есть виноградник с растянутыми плодами и размягченной 

желтоватой Землей. 
- Как выглядит сад с кольцевой трассой? 
- Кажется, ветви виноградной лозы прилипли к небу. 
- В какое время года братья гонялись за садом? 
- В осенний сезон. 
- Какие изменения произойдут в природе в осенние сезоны? 
- Листья желтеют и поливают. 
Помимо рисунков, приведенных в книгах, использование образов имеет большое значение в 

формировании речевой деятельности учащихся в процессе обучения каждой повести, сказке или 
научно - популярному произведению. Потому что будет помнить то, что первоклассники видели 
больше, чем слышали, будет иметь возможность высказывать мысли о них, создавать новые истории, 
то есть фантазировать. Живопись является важным инструментом для студентов в их стремлении 
стать творческим, мгновенным, а главное самостоятельным тонким человеком. 

Даже в самостоятельных работах, которые организованы в каньоне урока, лучше использовать 
больше фотографий. Потому что первоклассники находятся в процессе привыкания к системе 
классных занятий с игровой деятельности на уроках дошкольного образования. Это поможет им понять 
использование более наглядных средств, суть предмета, содержание, каким будет его результат. 
Через сюжет в картинках, учитель может задать ученикам ряд вопросов, достигают их видения, 
выращивания фантазии.    

Картинки даны больше на фоне природы. Эта ситуация дает возможность ассимилироваться 
вместе с ролью сюжетных событий, происходящих в субъекте. Прилив в образе, разнообразие красок, 
развитие событий дают прекрасную возможность студентам сделать свой творческий пересказ. 
Использование технических средств, демонстрация мультифильмов, где описаны пейзажи природы, 
вопросы и ответы, которые проходят в процессе урока с использованием видео о праздничных 
гуляниях, также помогут читателям развить свои самостоятельные изобразительные и речевые 
способности. 

 Следовательно, живопись оказывает эффективное влияние на усвоение содержания текстов 
учащимися начальных классов, рост их разговорных способностей, повышение их творческой 
активности. 
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Необходимо признать, что цифровые технологии уже стали внутренней частью нашей повсе-

дневной жизни. Они меняют то, как мы ищем информацию, как мы общаемся друг с другом, даже то, 
как мы себя ведем. В результате образовательный ландшафт также начал меняться. Действительно, 
все больше и больше образовательных программ включают цифровую культуру в учебную программу. 
Во многих учебных заведениях установлены системы управления Leaning Management Systems (LMS), 
такие как Moodle [1]. 

Эти изменения коснулись не только учебной программы. В последние годы все более популяр-
ными становятся различные интерактивные образовательные технологии. Студенты используют 
планшеты вместо тетрадей, учителя используют различные платформы обучения, такие как Google 
Classroom, Edmodo, Power School, Moodle. Существует большое количество массовых открытых он-
лайн-курсов (MOOCs) для онлайн-обучения, таких как coursera.com. Растущее число активных пользо-
вателей курсов МООК показывает, что электронные и дистанционные методики обучения высоко це-
нятся обществом. А некоторые курсы могут дать студентам реальную возможность получить офици-
альную степень в каком-нибудь отличном и очень респектабельном университете. В то же время мы 
можем наблюдать последние достижения виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR) 
и искусственного интеллекта (AI) и их применение в образовательном процессе.     

Действительно, сектор образования в значительной степени подвержен влиянию искусственного 

Аннотация: В статье описывается влияние искусственного интеллекта на образование и представлен 
взгляд на эту тему. В ней также рассматривается, как искусственный интеллект может помочь расшиф-
ровать трудности обучающихся и понять, как помочь им, улучшить работу в коллективе и разработать 
новый образовательный опыт. 
Ключевые слова: Искусственный интеллект, интеллектуальная система обучения, образование, тех-
нология дистанционного обучения,  онлайн-курсы. 
 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Bulychev Lev Leonidovich 
 
Abstract: The article describes the impact of artificial intelligence on education and presents a view on this 
topic. It also looks at how artificial intelligence can help decipher students ' difficulties and understand how to 
help them, improve teamwork, and develop new educational experiences. 
Key words: Аrtificial intelligence, intelligent learning system, education, distance learning technology, online 
courses. 
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интеллекта(ИИ). Возможно привести в качестве примера такие инструменты и технологии, как обучаю-
щие роботы, интеллектуальные системы обучения и адаптивные системы обучения. Мы также можем 
упомянуть такие приложения AI, как адаптивное развитие навыков, планирование, карьерное образо-
вание и многие другие. 

Цель исследования - определить влияние ИИ на образование и представить широкую перспекти-
ву по данной теме. В нем также рассматривается, как ИИ может помочь расшифровать трудности  обу-
чающихся и понять, как помочь им, улучшить работу в коллективе и разработать новый образователь-
ный опыт. 

На самом деле, неправильно пытаться полностью заменить социальное взаимодействие ИИ. Его 
следует добавить к традиционному процессу изучения, как это было сделано с геймификацией и в 
настоящее время происходит с VR и AR технологиями. 

Во-первых, внедрение технологии искусственного интеллекта открывает широкие возможности 
для разработки массовых открытых онлайн-курсов. Оценка большого количества заданий, выявление 
пробелов в обучении и обучении больше не будет проблемой при внедрении интеллектуальных си-
стем. Кроме того, измерение прогресса в области обучения становится все более эффективным. В то 
же время эти интеллектуальные системы оценки могут пропустить некоторые правильные, но редкие 
уникальные решения, так как система принимает решения на основе массивной статистики. Это озна-
чает, что системы оценки, основанные на ИИ, не могут быть абсолютно верными в любой возможной 
ситуации без человеческого наставника. 

Еще одним важным моментом является то, что на самом деле интеллектуальные системы репе-
титорства создают цифровой профиль студента и предоставляют ему персонального репетитора. Это 
снова должно увеличить производительность в классе и вне его. Кроме того, такие цифровые портфо-
лио изученных предметов и тем могут быть большим подспорьем для работодателей. 

Персонализированная учебная среда не только улучшает качество учебного процесса, но и дает 
возможность школьникам и студентам с такими трудностями, как дислексия или другие проблемы со 
здоровьем учиться более эффективно. Это также поможет адаптировать содержание образования к 
потребностям студентов, разрабатывая более индивидуализированные учебные планы. 

Одним из направлений использования информационно-коммуникационных  технологий (ИКТ)  в 
учебном процессе является разработка систем обучения, программ, автоматизированных учебных кур-
сов, электронных учебников, систем экспертного обучения и т.д. Большинство авторов таких обучаю-
щих программных продуктов используют методы искусственного интеллекта для представления учеб-
ных материалов и процедур мониторинга и оценки знаний и навыков учащихся. Анализ дидактических 
характеристик многочисленных обучающих систем и их возможностей показывает, что в настоящее 
время мало внимания уделяется оценке качества и эффективности разрабатываемых программных 
продуктов. Кроме того, обычно отсутствует информация об условиях их использования, а также кон-
кретные рекомендации по их разработке и использованию. 

При использовании ИКТ в  высшем учебном заведении необходимо  использовать такую органи-
зацию учебного процесса, в которой можно различить и всесторонне использовать три основные ком-
поненты методологической системы. 

 Во-первых, традиционное обучение с использованием отдельных образовательных систем и 
других средств интеллектуальных информационных систем в учебном процессе. 

 Во-вторых, использование методической системы, основой которой станет база образова-
тельных знаний университета в виде моделей и сценариев подготовки специфических специальностей 
и полного набора интеллектуальных учебных систем в соответствующих академических дисциплин. 
Такая методическая система должна обеспечивать самостоятельное изучение индивидуальных курсов 
и в то же время давать возможность посещать лекции и другие виды занятий по желанию студентов. 

 В-третьих, использование методологической системы, которая обеспечит дистанционное 
обучение на основе формальных знаний и опыта преподавательского состава, помещенных в базу 
данных образовательных знаний Вуза. 
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Рис. 1. Обобщенная схема использования искусственного интеллекта в  высшем учебном 

заведении 
 

Инструменты искусственного интеллекта уже внедрены во многие части образовательного про-
цесса, включая разработку контента, методы обучения, оценку обучающихся и коммуникацию между 
преподавателем и студентами. 

Эта работа вносит свой вклад в существующие знания в этой области и будет интересна про-
фессионалам в области технологии дистанционного обучения, преподавателям, студентам и людям, 
которые заботятся о состоянии нашего высшего образования. 
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ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум»  
 

 
Основным фактором успешности подготовки будущих специалистов в образовательных органи-

зациях СПО является правильно сформированная у них мотивация учебно-познавательной и профес-
сиональной деятельности. Мотивация рассматривается, прежде всего, как внутренние посылы обуча-
ющегося, направленные на получение данной профессии и желание стать специалистом в конкретной 
области. Мотивация формируется также и под воздействием внешних факторов.  Главной задачей при 
формировании мотивации в профессиональной сфере является воспитание устойчивого интереса к 
выбранной профессии.  В ситуации профессионального выбора интерес может выступать как один из 
ведущих мотивов поведения человека, в частности его познавательной (когнитивной) и трудовой дея-
тельности.  

Учебная деятельность обучающихся техникума имеет профессиональную направленность, так 
как помимо полного среднего образования они получают и рабочую специальность. Формирование 
профессионального интереса у обучающихся, развитие потребностей в приобретении знаний, выра-
ботке умений и навыков в системе СПО возможно прежде всего за счет  максимального приближения 
учебного процесса к практике, т.е. в большей мере применение практических, и лабораторных занятий. 
На практических и лабораторных занятиях обучающиеся в процессе осуществления конкретных зада-

Аннотация: В статье рассматривается  понятие мотивации, важность формирования устойчивого ин-
тереса к выбранной профессии,  роль лабораторных занятий в учебной деятельности обучающихся 
СПО. Приводится пример проведения лабораторного занятия по учебной дисциплине Компьютерная 
графика для обучающихся специальности 15.02.08 Технология машиностроения.  
Ключевые слова: мотивация, профессиональный интерес, среднее профессиональное образование, 
лабораторное занятие, компьютерная графика, 3D модель, Компас-Shaft 3D. 
 

LABORATORY LESSON AS THE MAIN FORM OF IMPROVING THE PROFESSIONAL INTEREST OF 
STUDENTS IN THE SYSTEM, SPO 

 
Berladin Yuri Evgenievich 

 
Abstract: the article deals with the concept of motivation, the importance of the formation of sustainable inter-
est in the chosen profession, the role of laboratory studies in the educational activities of students SPO. An 
example of a laboratory lesson in the discipline of Computer graphics for students majoring in mechanical en-
gineering 15.02.08.  
Keywords: motivation, professional interest, secondary professional education, laboratory classes, computer 
graphics, 3D model, Compass-Shaft 3D. 
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ний применяют полученные знания, тем самым их закрепляя и получая практические навыки. На таких 
занятиях обучающиеся получают возможность  самостоятельно, но под руководством преподавателя,  
выполнять определенные действия. 

Для специальности 15.02.08 Технология машиностроения ФГОС и программой подготовки специ-
алистов среднего звена ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум» предусмотрена учебная 
дисциплина ОП.02 Компьютерная графика [1]. Место учебной дисциплины Компьютерная графика 
весьма специфично в учебном процессе: с одной стороны она завершает общепрофессиональную под-
готовку обучающихся, с другой стороны, является исходной информационно – графической основой 
САПР. 

Компьютерная графика – прикладная область инженерной информатики, предназначенная для 
создания, хранения и обработки графических моделей и их изображений. Конечной целью изучаемой 
дисциплины является закрепление и расширение знаний в области инженерной графики на принципи-
ально новой платформе – с помощью современных графических пакетов. При этом расширяются и ме-
тоды конструирования изделий - наряду с двумерными чертежами появляется возможность виртуаль-
ного пространственного моделирования. 

Лабораторные занятия имеют профессиональную направленность, способствует развитию у 
обучающихся инженерно-конструкторского мышления, развивают творческие способности, желание 
углублять знания и расширять практический опыт в области автоматизированного проектирования. В 
качестве примера представлена Лабораторная работа «Моделирование тела типа "Вал"». Детали типа 
«Вал» являются самым распространенным типом деталей в машиностроении. Поэтому для обучаю-
щихся, как будущих специалистов в технологии машиностроения, важно знать особенности проектиро-
вания такого типа деталей с помощью систем автоматизированного проектирования, а также иметь 
практические навыки выполнения такого рода заданий. Методическая разработка лабораторного заня-
тия имеет профессиональную направленность, способствует развитию у обучающихся инженерно-
конструкторского мышления, развивает творческие способности, желание углублять знания и расши-
рять практический опыт в области автоматизированного проектирования.   

Одним из важных элементов методического обеспечения лабораторного занятия является «Ал-
горитм выполнения построения 3D модели типа «Вал» в прикладной программе КОМПАС – 3D, с ис-
пользованием специализированного приложения КОМПАС-Shaft 3D», что обусловлено спецификой 
практической работы, необходимостью выполнения большого количества последовательных действий, 
открытия диалоговых окон, ввода основных параметров детали. Алгоритм представляет собой подроб-
ное описание последовательности выполняемых действий, при этом приводятся скриншоты диалого-
вых окон и меню, с которыми проводится работа на данном этапе. Как показывает практика, большая 
часть обучающихся, впоследствии может воспроизвести действия по созданию 3D модели без исполь-
зования алгоритма, так как во время выполнения практического задания осознают логику построения 
модели и использования прикладной библиотеки. 

Актуальность алгоритма выполнения построения 3D модели детали обуславливается решением 
практико-ориентированной задачи получения модели конкретной технической детали общего назначе-
ния типа «Вал». На примере данной детали демонстрируется комплексный, интегрированный подход к 
решению задачи создания и оформления конструкторской документации в прикладной программе 
КОМПАС – 3D, с использованием специализированного приложения КОМПАС-Shaft 3D. Обучающимся 
предложена возможность решения конкретной инженерно-технической задачи на доступном для них 
уровне. 

Реализация дифференцированного обучения осуществляется путем предложения заданий раз-
личной сложности, предусматривающих разное количество ступеней Вала, наличия шлицевого или 
шпоночного соединения, наличия и типа зубчатого венца.  Пример индивидуального задания для вы-
полнения Лабораторного занятия представлен в таблице 1. 

 
 
 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 47 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Индивидуальное задание к Лабораторному занятию «Моделирование тела типа «Вал» 

№ 
 

D, мм L, мм Z число зубьев m, мм 
модуль 

b, мм 
ширина венца 

1 ступень 20 50    

2 ступень 32 20    

3 ступень 40 20    

Зубчатое колесо   21 2 30 

5 ступень 40 10    

6 ступень 32 20    

шлицы 6х16х20х4 ГОСТ 1139-80, I ступень. 

шпоночный паз 10х9х22 ГОСТ 10748-79, III ступень. 

фаска 1х450 

галтель R1 

  
Пример выполненного задания представлен ниже, на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Пример выполнения задания «Моделирование тела типа «Вал» 

 
В системе Компас 3D существует несколько вариантов создания моделей деталей типа «Вал» с 

помощью операций выдавливание, вращения, с использованием библиотек. В данной лабораторной ра-
боте обучающиеся могут познакомиться с созданием модели вала с помощью приложения Компас-Shaft 
3D. 

КОМПАС-Shaft 3D это специализированное приложение для системы КОМПАС-3D, предназна-
ченное для автоматизации проектирования и построения трехмерных твердотельных моделей валов, 
втулок, элементов механических передач [2,3]. Позволяет создавать: простые конструктивные элемен-
ты; элементы механических передач; элементы разъемных соединений. Основное назначение: ступени 
внешнего и внутреннего контуров; кольцевые отверстия; кольцевые пазы; отверстия; канавки; проточ-
ки; шестерни цилиндрические с внешними и внутренними зубьями; шестерни конические с прямым и 
круговым зубом; шкивы клиноременной и зубчатоременной передач; звездочки для приводных ролико-
вых цепей; червячные передачи; шлицы; шпоночные пазы. Использует при работе: приложение 
КОМПАС-GEARS - геометрические и прочностные расчеты цилиндрических и конических зубчатых, 
цепных, червячных и ременных передач; расчеты геометрии механических передач в Справочнике 
конструктора; корпоративный справочник Стандартные Изделия (библиотека Стандартные Изделия) - 
конструктивные элементы: канавки, проточки, отверстия, шпоночные пазы, шлицы. 

В системе КОМПАС-SHAFT 3D ступени и элементы, созданные при помощи библиотеки, попол-
няют дерево построения модели КОМПАС-3D. Все модели, рассчитанные и выполненные с помощью 
этого модуля, доступны для редактирования стандартными средствами КОМПАС. Библиотеку 
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КОМПАС-SHAFT 3D можно использовать как инструмент для построения новых ступеней и дополни-
тельных элементов на цилиндрических ступенях моделей, созданных в КОМПАС-3D. Это позволит из-
бежать кропотливых действий по созданию эскизов конструктивных элементов и выполнения формо-
образующих операций. В системе КОМПАС-SHAFT 3D построение шлицев, канавок, проточек и т.д. 
сводится к указанию рабочих поверхностей и выбору параметров элементов. 

3D модель детали типа «Вал» используется для: создание рабочего чертежа «Вал»; как элемент 
3D сборки; создание и оформление технологического процесса изготовления детали «Вал»; в САПР ТП 
«Вертикаль» для оформления и расчета технологического процесса; быстрое прототипирование (3D 
печать); моделирование и создание управляющей программы токарной обработки на станках с ЧПУ; 
проверка на прочность и др. 

Применение таких лабораторных занятий в процессе обучения  способствует формированию 
профессиональных компетенций и повышает  профессиональный интересу обучающихся. 
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Глобальные изменения в профессиональной, информационной, коммуникационной и других 

сферах современного общества требуют корректировки подхода в образовательной деятельности, пе-
ресмотра используемых педагогических средств.  

Одним из таких средств является исследовательская деятельность, которая сегодня рассматри-
вается как средство формирования компетенций обучающихся независимо от уровня их общей подго-
товки, интеллектуального развития. Именно детальная разработка модели организации исследова-
тельской деятельности и ее реализация и на практике позволит успешно формировать у обучающихся 
соответствующие компетенции. Исследовательская деятельность «является системным личностно-
профессиональным качеством, так как включает в себя не только знания и умения, но и соответствую-
щие мотивы, ценности, интересы и опыт их взаимосвязи» [2, с. 3].  

Исследовательские работы предполагают четкое соблюдение принятых в науке традиций: поста-
новку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методов исследования 
и практическое их применение, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, формирование 
собственных выводов по проделанной работе. Главным же результатом исследовательской деятель-
ности обучающихся является интеллектуальный продукт, представленный в стандартном виде и уста-
навливающий ту или иную истину в результате процедуры. Причем здесь важна  самоценность дости-

Аннотация: Статья посвящена особенностям организации исследовательской деятельности в СПО. 
Автор рассматривает особенности исследовательской деятельности как средства формирования ком-
петенций, а также цель, задачи, проблемы организации исследовательской деятельности обучающихся 
и особенности представления ее результатов.  
Ключевые слова: исследовательская деятельность, среднее профессиональное образование, моти-
вация обучающихся.  
  

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS FOR PROGRAMS 
OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 

 
Rigas Anna Aleksandrovna 

 
Abstract: The article describes features of the organization of research activity of an SPE institution. The au-
thor considers features of research activity as a means of formation of competences as well as the purpose, 
tasks, problems of the organization of research activity of students and methods of representation of the re-
sults. 
Key words: research activity, secondary professional education, motivation of students.  
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жения истины в исследовании как его главного продукта.  
Авторы, исследующие данный вопрос, приводят следующие факты об исследовательской дея-

тельности.   
Во-первых, исследовательская деятельность рассматривается как абсолютно независимое изу-

чение, решение обучающимися отдельных проблем, творческих и исследовательских задач различны-
ми средствами в условиях совместной деятельности преподавателя и студента. 

Кроме того, она является видом самостоятельной познавательной деятельности, в которой реа-
лизуется комплексное изучение объектов исследования, выявляется основная проблема, выдвигается 
гипотеза, происходит поиск путей решения проблемы, прорабатываются полученные результаты, про-
изводится их качественная и количественная оценка.  

Исследовательская работа студентов может включать в себя  следующие процессы: получение 
данных в результате экспериментов и наблюдений, сбор информации и ее анализ, работа над выво-
дами и обобщениями, апробация полученных выводов на практике, оформление полученных результа-
тов. 

Предполагается, что в результате исследовательской деятельности обучающийся не только пре-
иоретает новые знания, но и учится применять их на практике, обрабатывать и систематизировать ре-
зультаты, самостоятельно работать с источниками информации, критически оценивать полученную 
информацию, правильно организовать свой труд. 

Таким образом, можно определить следующие задачи организации исследовательской деятель-
ности обучающихся.   

1. Углубление знаний по конкретной дисциплине. Данная задача может быть реализована в рам-
ках любой из дисциплин, здесь же уместно будет говорить о междисциплинарных связях.  

2. Подготовка будущих специалистов к самостоятельным наблюдениям и исследованиям в про-
изводственных условиях. Этот пункт подразумевает в том числе и умение нести ответственность за 
грамотное планирование работы, за соблюдение сроков, за итоговый результат.  

3. Отбор наиболее одаренных обучающихся и подготовка их к научной деятельности. 
При организации исследовательской работы обучающихся необходимо руководствоваться рядом 

взаимосвязанных принципов. Рассмотрим их ниже.  
1. Соответствие исследовательской работы профилю будущей специальности. 
2. Обеспечение преемственности и взаимосвязи исследовательски работ, выполняемых на раз-

ных этапах обучения. 
3. Оценка характера, места и роли учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессио-

нального модуля, в рамках которых организуется исследовательская работа, в структуре общей про-
граммы подготовки специалиста и в системе воспитательной работы. 

4. Оценка и учет степени подготовленности студентов к выполнению конкретной исследователь-
ской работы. 

5. Обеспечение постепенного возрастания объема и сложности поручаемой студентам исследо-
вательской работы. 

Среди основных форм представления результатов исследовательской работы можно выделить 
следующие: выпускная квалификационная работа,  курсовая работа; учебно-исследовательский про-
ект, доклад, сообщение по теме, алгоритм решения конкретной задачи, терминологический словарь, 
реферат, аннотация и другие формы.  

Главным смыслом исследования в сфере образования является то, что оно изначально плани-
руется как учебное. То есть его главной целью является развитие личности, но не всегда получение 
объективно нового результата, как это происходит в реальной науке.  

Если в науке главной целью проекта или исследования является производство нового продукта 
или новых знаний, то в образовании проектно-исследовательская деятельность часто преследует дру-
гие цели. Это развитие у обучающихся исследовательских навыков, навыков приобретения субъектив-
но новых, самостоятельно получаемых, знаний. 

Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся СПО требует грамотного 
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подхода и решения целого комплекса задач, которые  могут решаться исключительно в процессе гра-
мотно организованной работы команды педагогов. 

Только такой подход будет способствовать решению следущих проблем, которые препятствуют 
продуктивной исследовательской деятельности обучающихся.  

Первой проблемой  является мотивация. Нередко прежде чем приступить к выполнению иссле-
довательской работы обучающийся интересуется, какие преимущества и выгоды он получит в случае 
ее выполнения. Это в особенности характерно для факультативных, предполагающих работу вне кол-
леджа, проектно-исследовательских работ.  

Второй проблемой, с которой сталкиваются педагоги СПО, является не всегда высокий уровень 
информационной культуры обучающихся.  

Третья проблема – несформированность у обучающихся культуры исследовательской деятель-
ности, недостаточный уровень владения системой знаний, умений, процедур творческой деятельности, 
ценностных ориентаций, позволяющих корректно осуществить исследование или разработать проект.    

Четвертая проблема – это неумение и нежелание генерировать идеи, предлагать принципиально 
новые продукты, предварительно изучив существующие; неумение оценить реальность использования 
итогового продукта на практике и его способность решить поставленную проблему. 

Пятая – это слабый уровень владения искусством презентации, страх перед публичной защитой, 
то есть неумение грамотно представить результаты своей исследовательской деятельности. 

Решение этих проблем – длительный процесс. «Сущность исследовательского метода обучения 
обусловлена его функциями. Он организует творческий поиск и применение знаний, обеспечивает 
овладение методом научного познания в процессе деятельности по их поиску, является условием 
формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в самообразовании» [1, с. 75-76]. 
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СИСТЕМА ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНТЕКСТНОГО ПОДХОДА В 
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Балабко Лариса Витальевна 
методист, преподаватель  

Технологический колледж Императора Петра I  
ФГАОУ ВО Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова 

(САФУ) 
 

 
Традиционно при обучении математике основным видом учебной деятельности является реше-

ние задач. С целью формирования математической компетентности и развития инженерного мышле-
ния создание предметного контекста будущей профессиональной деятельности у студентов различных 
направлений происходит через подбор прикладных задач.  

С целью создания профессионального контекста при обучении математике необходимо включать 
в систему задач прикладные задачи с техническим содержанием, отражающим специфику будущей 
профессиональной деятельности и создающие мотивацию для студента, как при изучении математики, 
так и при получении будущей профессии.  

Задачи прикладного характера логично вводятся в систему математических задач в любой фор-
ме (лекции, практические занятия, самостоятельная работа, тесты, контрольная работа). Ценность ма-
тематики в ее прикладной направленности в настоящих условиях унификации математического обра-
зования не будет потеряна.  В процессе решения профессионально-ориентированных задач студент 
обучается математическому моделированию задач профессиональной деятельности, овладевает уме-
ниями нахождения математических связей между факторами, интерпретирует полученные результаты, 
делает выводы, приобретает навыки самостоятельной работы, что ведет к развитию инженерного 

Аннотация: Данная статья посвящена применению системы прикладных задач при реализации кон-
текстного подхода в обучении математике на инженерных направлениях подготовки в современных усло-
виях как одному из перспективных направлений в подготовке квалифицированных специалистов. 
Ключевые слова: прикладная задача, обучение математике, контекстный подход, профессиональная 
направленность, инженерные направления подготовки. 
 

SYSTEM APPLICATION TASKS IN THE IMPLEMENTATION OF CONTEXTUAL APPROACH IN THE 
TEACHING OF MATHEMATICS 

 
                                                                                Balabko Larisa Vitalievna 

 
Abstract: This article considers to the application of the system of applied tasks s in the implementation of the 
contextual approach to teaching mathematics in engineering areas of training in modern conditions as one of 
the promising areas in the training of qualified specialists. 
Keywords: application tasks, the teaching of mathematics, contextual approach, professional orientation, en-
gineering specialities. 
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мышления и профессиональной компетентности. 
Все прикладные задачи разобьем на три группы: 
1. Стандартные прикладные задачи интернет – экзамена (кейс – задания).  
Направлены на умение составлять математическую модель задачи, решать задачу методами 

математики и интерпретировать ее результаты. Все задачи данной группы являются моделями, наибо-
лее часто встречающимися в жизни и известны со школьного курса математики. 

2. Прикладные задачи, показывающие межпредметные связи со специальными дисциплинами 
инженерного образования. 

Показывают связь математики и специальных дисциплин, читаемых в технических вузах для всех 
направлений подготовки. 

3. Прикладные задачи, обеспечивающие профессиональную направленность конкретного 
направления подготовки.  

Это задачи, формирующие профессиональные и общекультурные компетенции конкретного 
направления подготовки.  

Рассмотрим представленные группы задач на примере раздела математического анализа 
«Дифференциальное исчисление функции одной переменной». 

Задача 1. (кейс-задание интернет-экзамена)  

1.  Из половины круглого бревна с диаметром  см  вытесывают балку с прямоуголь-

ным поперечным сечением, основание которого равно  и высота . Оставшаяся часть бревна поступа-

ет в отходы. Значение высоты балки , при котором количество отходов минимально, равно _______ см.  

2. Из половины круглого бревна с диаметром   вытесывают балку с прямоугольным попереч-

ным сечением, основание которого равно  и высота . Оставшаяся часть бревна поступает в отходы. 

Пусть  - площадь балки в случае квадратного поперечного сечения  - наиболь-

шая возможная площадь поперечного сечения балки. Тогда значение выражения   равно… 

Решение.  
1  подзадача.  Составим математическую модель задачи. В задаче необходимо найти такую 

высоту балки h, при котором достигается минимальное количество отходов или наша задача состоит в 
том, чтобы найти такую высоту балки, при которой площадь поперечного сечения балки была бы мак-
симальной. Составим функцию площади балки через известные величины b, h, d, в которой перемен-
ной является неизвестная высота   h.  

Выразим основание b. По теореме Пифагора 𝑅2 = ℎ2 + (
𝑏

2
)

2

, где 𝑅 = 9√2 см. Получим 

(9√2)
2

= ℎ2 + 𝑏2/4, отсюда 𝑏 = 2√162 − ℎ2 

Найдем площадь балки 𝑆 = 𝑏 ∙ ℎ = 2√162 − ℎ2 ∙ ℎ 

𝑆(ℎ) = 2√162 − ℎ2 ∙ ℎ → 𝑚𝑎𝑥. Для нахождения наибольшего значения функции найдем про-
изводную и приравняем к нулю. 

 𝑆/(ℎ) = (2√162 − ℎ2 ∙ ℎ)
/

= 2
−2ℎ

2√162−ℎ2
ℎ + 2√162 − ℎ2 =

−4ℎ2+324

√162−ℎ2
= 0. Отсюда получа-

ем что h = 9 см. 

2 подзадача. Необходимо найти значение выражения  . 

Найдем Smax. Из предыдущей подзадачи имеем h = 9 см и   𝑆 = 𝑏 ∙ ℎ = 2√162 − ℎ2 ∙ ℎ =

2√162 − 92 ∙ 9 = 162 см2. 

Найдем S0. По условию  - площадь балки в случае квадратного поперечного сечения (b = h). 

𝑅2 = 𝑏2 + (
𝑏

2
)

2

=
5𝑏2

4
,  (9√2)

2
=

5𝑏2

4
 . Отсюда найдем  𝑏 = 18√10/5 см. Тогда площадь    

 𝑆 = 𝑏 ∙ 𝑏 = 𝑏2 = (18√10/5)
2

= 3240/25 см2. 
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Найдем значение выражения 80
𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑆0
= 80

162

3240/25
= 80

162∙25

3240
= 100 

Задача 2. (физика, раздел – динамика материальной точки) 
Тело массой 0,5 кг движется прямолинейно. Зависимость пройденного телом пути от времени 

дается уравнением 𝑆 = 𝐴 − 𝐵𝑡 + 𝐶𝑡2 − 𝐷𝑡3, где С = 5 м/с2, D = 1 м/с3. Найти силу, действующую на 
тело в конце первой секунды движения. 

Решение. 
Согласно второму закону Ньютона F=m∙a. Найдем ускорение, взяв вторую производную от пути и 

подставив данные числовые значения.  Тогда сила равна F=0,5∙4=2 Н 
Задача 3. (Основы технологического расчета автотранспортных предприятий - для 

направления подготовки «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» по 
профилю «автомобильный сервис») 

Определить оптимальное число постов ТО-2 при заданной функции оптимальности 𝑈(𝑛) =
𝛼(𝑉𝜆

2+𝑉𝜈
2)

𝑛−𝛼
𝐶𝑎 + 𝑛𝐶п → 𝑚𝑖𝑛, если известны следующие исходные данные: технологически необходимое 

число постов  α=3 , издержки от простоя автомобиля в день Са =1200 руб., стоимость простоя поста ТО-
2 600 руб./день, коэффициент вариации входящего потока Vλ=0,4, а средней интенсивности обслужи-
вания Vν=0,45. 

Решение. 
Для нахождения оптимального количества постов найдем производную функции оптимальности 

и приравняем ее к нулю. Решим уравнение относительно переменной n, получим  𝑛 = 𝛼 +

√(𝑉𝜆
2 + 𝑉𝜈

2)√𝛼𝐶𝑎/𝐶п. Подставим в полученное выражение исходные данные 

𝑛 = 3 + √(0,42 + 0,452)√3 ∙ 1200/600 = 3,89. Округляя получим nопт = 4. 
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ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
 

 
В современном мире эффективное использование современных технологий для достижения вы-

соких показателей в профессиональной деятельности требует от специалистов соответствующего 
уровня информационной культуры, которая должна активно закладываться уже на ранних стадиях эта-
пах подготовки. 

Информационная подготовка юристов-бакалавров, начинающаяся на младших курсах, дает воз-
можность применять информационно-коммуникационные технологии непосредственно в образователь-
ном процессе, в том числе и для  самообразования. Этим также закладывается в будущем специалисте 
определенный потенциал и способность самостоятельно наращивать свой профессиональный уровень, 
уверенно ориентируясь в постоянно меняющейся и совершенствующейся информационной среде обще-
ства. 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» изучается студентами 
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция на первом курсе обучения. Стандартами предпола-
гается, что в процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельно-

Аннотация. В статье рассматривается электронный образовательный ресурс по дисциплине «Инфор-
мационные технологии в юридической деятельности», обеспечивающий студентов набором электрон-
ных учебно-методических и справочных материалов; возможностью тестирования и просмотра резуль-
татов. Раскрывается структура и содержание данного ресурса. 
Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, информационные технологии, юридическая 
деятельность, дистанционное обучение, структура курса. 
 

ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCE ON THE COURSE " INFORMATION TECHNOLOGIES IN 
LEGAL ACTIVITY» 

 
Ragimkhanov Dinara Aidarbekova  

 
Annotation.The article deals with an electronic educational resource on the subject "Information technology in 
legal activity", providing students with a set of electronic educational and reference materials; the ability to test 
and view the results. The structure and content of this resource are revealed. 
Key words: electronic educational resource, information technologies, legal activity, distance learning, course 
structure. 
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сти» обучаемый должен овладеть основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, получить навыки работы с компьютером как средством управления ин-
формацией (ОК-3), должен свободно работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
4).  

Основной целью курса «Информационные технологии в юридической деятельности» является 
формирование и развитие у будущих юристов теоретических знаний и практических навыков опти-
мальной организации информационных процессов, применения информационных технологий и ин-
формационных систем в юридической деятельности [1]. 

Изучение базового курса «Информационные технологии в юридической деятельности» предпо-
лагает изложение теоретического курса на лекционных занятиях и приобретение практических навыков 
по сбору, поиску, обработке, хранению и т.п. правовой информации на лабораторных занятиях.  

Электронно-образовательный ресурс (ЭОР) учебной дисциплины является одним из элементов 
организации образовательной деятельности ВУЗах .  ЭОР – система нормативной и учебно-
методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для каче-
ственной организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебному 
плану [2].  

Основная цель создания ЭОР - предоставить студенту полный комплект учебно-методических 
материалов для самостоятельного изучения дисциплины. В связи с высоким ростом сетевых техноло-
гий в последнее время все сильнее набирают популярность технологии предоставления информации 
по сети. Таким образом, становиться необходимым предоставления доступа к учебным материалам 
через сеть Интернет.  

Образовательный портал Дагестанского государственного университета представляет собой ин-
формационно-образовательную среду, созданную с целью дальнейшего повышения эффективности 
образовательного процесса в условиях применения электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий. Одним из основных ЭОР является система дистанционного обучения. 

В качестве немаловажного достоинства электронного образовательного ресурса (ЭОР) следует 
отметить возможность преподавателя при необходимости разослать учебник студентам в любое время 
суток, например, по электронной почте [3]. Также он может загрузить образовательный ресурс в систе-
му дистанционного обучения (СДО), например, Moodlе, тем самым сделав его общедоступным для 
всех студентов, подписанных к нему на курс. Система "Moodle" представляет собой систему получения 
образования на расстоянии. Она отличается своей функциональностью, простотой применения, 
надежностью и гибкостью. Дистанционная система обучения Moodle способна хранить в себе множе-
ство учебных материалов и курсов в электронном виде, может сама диктовать последовательность их 
изучения. 

ЭОР «Информационные технологии в юридической деятельности» включает в себя следующие 
элементы:  

1) Лекционный материал по изучаемым темам. Найти необходимую информацию позволяет ор-
ганизованная в электронном учебнике гипертекстовая технология, обладающая возможностями пере-
хода; 

 2) Лабораторный практикум. Тематика лабораторных заданий ориентирована на всестороннее 
рассмотрение возможностей базовых информационных средств и технологий и их применение при ре-
шении типовых и исследовательских задач юридической деятельности.  

Программа содержит 6 лабораторных работ, с помощью которых можно освоить известные и 
распространенные программные среды: ОС Windows, текстовый редактор Word, программа для 
создания презентаций PowerPoint, табличный процессор Excel, систему управления базой данных Ac-
cess, справочно-правовые системы Гарант и Консультант-Плюс, глобальная сеть Интернет. 

Структура лабораторной работы состоит из теоретического материала, практического задания, 
контрольных вопросов по данной теме и рекомендуемой литературе.  

3) Контрольная работа. Обучающиеся выполняют контрольную работу, используя знания и навы-
ки полученные в результате изучения теоретического материала и выполнения лабораторных работ.   
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4) Вопросы для самоконтроля. Прилагаются к каждому модулю с учебным материалом.  
5) Тестовые задания. В конце каждого модуля студент проходит тест для проверки собственных 

знаний по изученным темам.  
6) Вопросы к экзамену. Данный раздел включает в себя вопросы, ответы на которые студенты 

должны знать после изучения данного  
7) Глоссарий. Представляет собой перечень ключевых терминов, встречающихся в курсе, с соот-

ветствующими им определениями. Студент имеет доступ к глоссарию в любой момент, из любого раз-
дела учебника.  

Таким образом, использование разработанного электронного ресурса по курсу «Информацион-
ные технологии в юридической деятельности» в учебном процессе даст возможность применения его в 
дистанционном обучении. 

В заключении необходимо отметить, что изучении учебной дисциплины курса «Информационные 
технологии в юридической деятельности» формирует общее представление у будущих юристов о 
необходимости и целесообразности обязательного применения современных информационных техно-
логий в осуществлении профессиональной деятельности и процессе принятия управленческих реше-
ний. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
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Сегодня перед электронной промышленностью страны стоят грандиозные задачи, а именно: 
1. Эффективная реализация государственной политики импортозамещения. 
2. Реализация государственной программы «Стратегия развития электронной промышленно-

сти России на период до 2025 года». 
3. Реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
В связи с этим, Вузам необходимо готовить инженеров, которые будут соответствовать требова-

ниям времени. Для достижения данной цели необходимо, чтобы учебный процесс включал применение 
современных образовательных технологий. 

Качественный и современный учебный процесс подготовки инженерно-технологических кадров в 
сфере электронной промышленности и отрасли микроэлектроники, создают основу технологической 
независимости и национальной безопасности страны (рис. 1).  

В организации учебного процесса важную роль играет понимание и восприятие особенностей со-

Аннотация: В статье проведён анализ роли экономических компетенций в процессе подготовки инже-
нерных кадров для электронной промышленности и отрасли микроэлектроники. Автором выявлены 
приоритетные задачи инженерных кадров на современной этапе развития экономики, проведен анализ 
особенностей современных студентов, а также определены направления современного и эффективно-
го учебного процесса подготовки кадров. В результате исследования, систематизированы ключевые 
экономические компетенции инженерных кадров и представлен результат внедрения современных об-
разовательных технологий в учебный процесс преподавания экономических дисциплин для техниче-
ских направлений Вуза. 
 Ключевые слова: экономика, инженер, электронная промышленность, микроэлектроника, учебный 
процесс. 
 
THE ROLE OF ECONOMICS IN THE PROCESS OF PREPARATION OF ENGINEERING AND TECHNICAL 

STAFF 
 

Lizavenko Maria Vladimirovna 
 
Abstract: The article analyzes the role of economic competencies in the training of engineering personnel for 
the electronics industry and the microelectronics industry. The author identifies the priority tasks of engineering 
personnel at the current stage of economic development, analyzes the features of modern students, and iden-
tifies areas for a modern and effective educational process for training personnel. As a result of the research, 
the key economic competencies of engineering personnel are systematized and the result of the introduction 
of modern educational technologies in the teaching process of teaching economic disciplines for the technical 
directions of the University is presented. 
Key words: economics, engineer, electronic industry, microelectronics, educational process. 
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временных студентов и адаптация учебного процесса под данные условия. А именно, в настоящее 
время процесс обучения проходят так называемое поколение Y, которое имеет следующие особенно-
сти: 

 Высокий уровень технической грамотности и зависимость от технологий 

 Стремление к новым знаниям и оптимизации работы с помощью автоматизации 

 Интернет и гаджеты являются полноценными составляющие их жизни 
Что касается представителей поколения Z, или «цифрового поколения», с которыми нам еще 

предстоит работать, у них следующие особенности: 

 Предпочитают визуальные каналы приема и передачи информации 

 Свободно ориентируются в изобилии интернет-приложений 

 
Рис. 1.  ВУЗ – Предприятие - Национальная безопасность страны 

 
Для построения современного и эффективного учебного процесса мы должны принять вызовы и 

особенности поколения Y и Z. Необходимо держать руку на пульсе в вопросах технологической и эко-
номической  грамотности, быть гибкими в учебном процессе, активно применять в учебном процессе 
модели и технологии, которые понятны современному поколению. 

Система компетенций современных инженерно-технических кадров в сфере электронной про-
мышленности/микроэлектроники включает такие основные экономические аспекты как:  

1. Знание е отрасли микроэлектроники и её динамики в стратегическом разрезе. 
2. Анализ закономерностей функционирования экономического окружения предприятия микро-

электронной промышленности. 
3. Анализ и планирование финансовых операций, принятия инвестиционных решений. 
4. Стратегический и маркетинговый анализ, выбор стратегии развития предприятия . 
5. Разработка и реализация бизнес-проектов развития предприятия.  
В связи с этим, в учебном процессе для технических направлений Вуза перед преподавателями 
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стоит задача формирования у студентов соответствующих экономических компетенций для успешного 
осуществления профессиональной деятельности. 

Мной предложено системное рассмотрение и анализ преподаваемых экономических дисциплин в 
следующей модели: профессиональные задачи, соответствующие ФГОСам, профессиональные компе-
тенции, подкомпетенции. 

 

 
Рис. 2. Система подготовки к профессиональной деятельности 

 
Для технических направлений изучение экономических дисциплин позволяет получить следую-

щие компетенции -  способность использовать основы экономический знаний в различных сферах дея-
тельности. Для формирования экономических компетенций у студентов по дисциплинам мной предла-
гается методика формирования учебных заданий с использованием электронных компонентов. 

В ходе апробирования внедрения в учебный процесс учебного задания с использованием элек-
тронных компонентов были получены следующие результаты: 

 Повышение вовлеченности студентов в учебный процесс 
 Увеличение скорости процесса понимания и применения знаний 
 Активность и инициативность студентов в коммуникации с преподавателем и обсуждении 

итогов выполнения учебного задания и полученных результатов 
 Повышение активности и заинтересованности студентов в научной деятельности.  
Практика подтверждает, что в условиях технологической революции внедрение в учебных про-

цесс современных образовательных технологий и электронных компонент создаст хорошие условия 
для раскрытия таланта и креативного потенциала будущих российских инженеров. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль дифференциальных уравнений в профессионально- при-
кладной направленности математического образования студентов технического профиля. В работе по-
казывается важность математики в образовании современных специалистов технического направления 
подготовки. Автор статьи отмечает, что задача ознакомления студентов с теоретическими элементами 
и их практическим направлением является очень актуальной. 
Ключевые слова: математическое образование, развитие, профессионально- прикладная направлен-
ность, дифференциальные уравнения, студенты технического профиля, совершенствование. 
 

PROFESSIONALLY-APPLIED ORIENTATION OF MATHEMATICAL EDUCATION OF STUDENTS OF 
TECHNICAL PROFILE MEANS OF SOLVING DIFFERENTIAL EQUATIONS 
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Abstract: The article considers the role of differential equations in professional and applied orientation of 
mathematical equations students of technical profile. The paper shows the importance of mathematics in the 
education of modern technical specialists. The author of the article notes that the task of acquaintance of stu-
dents with the theoretical elements and practical direction is very relevant.  
Key words: mathematical education, Development, professionally applied oritntation, differential equations, 
students of technical profile 
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Модернизация современного образования, обусловленная политическими, экономическими, со-
циальными и др. факторами, ростом наукоёмкости производства, объемом научной и технической ин-
формации, повышает требования к выпускнику вузов: государство нуждается в квалифицированных 
специалистах, в частности технического направления подготовки. В этой связи увеличивается роль ма-
тематического образования как источника фундаментальных знаний и формирования общей и профес-
сиональной культуры человека, научного мировоззрения. 

Основой компетенций выпускника технического профиля является фундаментальная математи-
ческая подготовка. Будущий специалист должен на достаточно высоком уровне уметь применять мате-
матический аппарат при решении профессиональных задач. 

С этой связи, целью математического образования студентов технического профиля является не 
просто передача знаний в области математики, а формирование и развитие умений, способность ис-
пользовать их в сфере профессиональной деятельности. 

Для студентов инженерно-технических специальностей математические дисциплины становятся 
важным этапом развития умственных способностей и мотивации. Формирование субъектно-личностных 
структур интеллекта обеспечивается на основе предоставления возможности в процессе обучения пе-
реживать научное познание как аспект реальной жизнедеятельности. Продолжают создаваться доста-
точно эффективные методики обучения с учётом принципов теории мотивации достижения [3]. 

Проблема совершенствования математического образования студентов нашла отражение в ра-
ботах ученых А.Н. Колмогорова, Б.В. Гнеденко, Л.Д. Кудрявцева, Е.Н. Мирославлева, А.Д. Мишкиса, 
С.М. Никольского, В.Е.Шукшунова, А.Р. Янпольского, С.А. Яновской, учебные книги и учебные пособия 
которых имеют широкий круг читателей. Профессиональная и прикладная направленность математи-
ческого образования студентов была исследована во многих работах ученых М.Нугманова, 
Т.Шарифзода, М.С. Аммосова, И.В. Бабичева, О.В. Бочкарева, Е.А. Василевской, З.Г. Дибировой, И.Г. 
Михайловой, С.В. Плотникова, Н.А. Тарасова, С.И. Федорова, Б.Р.Кодирова и др. [1;2;4;6] 

Но все же проблема методических основ математического образования студентов технического 
профиля с учётом принципа профессионально-прикладной направленности требует глубокий анализ 
содержания. 

Реализация прикладной направленности преподавания различных разделов математики 
в вузе определяется конкретными целями и формами использования соответствующих математиче-
ских понятий и математического аппарата при решении задач, относящихся к сфере деятельно-
сти будущих специалистов. В настоящее время, в период интенсивной информатизации различных от-
раслей знаний, неотъемлемой частью профессиональной подготовки и элементом общей культуры че-
ловека становятся навыки построения математических моделей реальных процессов и умение рабо-
тать с ними. Основы моделирования реальных явлений и процессов студенты могут получить в про-
цессе изучения основ высшей математики и, в частности, теории дифференциальных уравнений, по-
скольку огромное количество различных по своей природе процессов, оказывающих существенное 
влияние на жизнедеятельность как отдельного человека, так и общества в целом, являются объектами 
математического моделирования [6]. 

Дифференциальные уранения занимают важное место в курсе математики, широко используют-
ся в механике, физике, астрономии, в задачах биологии и химии. Объективные законы, к которым под-
чинены те определенные процессы или явления можно записать в виде дифференциальных уравне-
ний, и эти уравнения являются средством вычисления количественного выражения этих законов.  

Известно, что модель основных процессов может быть выражена на языке математики, в частно-
сти с помощью простых дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений с частными 
производными. Умение создавать такие математические модели и умение их использовать является 
частью общей человеческой культуры. Учитывая это, необходимо искать новые подходы к обучению, 
подготовки преподавателей по формированию образных моделей и моделированию. 

Обучение студентов методам решения дифференциальных уравнений и их практическое исполь-
зование формируют мотив и интерес к решению уравнений. Таким образом, ввиду важности диффе-
ренциальных уравнений в развитии математики и естественных наук, задача ознакомления студентов с 
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теоретическими элементами и их практическим направлением является очень актуальной. 
Дифференциальные уравнения считаются одним из сложных разделов математического анали-

за. В то же время они имеет практическое значение и выражаются в различных практических вопросах 
в виде математической модели конкретных процессов. 

Целью решения прикладных задач в курсе дифференциальных уравнений является не столько 
решение, сколько составление математической модели и анализ полученных результатов. 

Профессионально-прикладная направленность математического образования может быть достиг-
нуто при соблюдении комплекса общедидактических и специфических принципов обучения. К базо-
вым общедидактическим принципам, регламентирующим общие направления формирования содержа-
ния учебного предмета, относятся: принцип научности, принцип связи с жизнью, прин-
цип систематичности и последовательности, принцип наглядности, принцип доступности, принцип разви-
вающего обучения [6]. 

Содержания учебного материала по дифференциальным уравнениям для студентов техническо-
го профиля должна строиться на основе совокупности критериев отбора предметной информации, ко-
торая позволяет учитывать специфику подготовки специалистов и особенности обучения математике, 
способствует реализации требований профессионально-прикладной направленности математического 
образования студентов. 

Основные математические модели, строящиеся в процессе решения дифференциальных урав-
нений, должны описывать процессы, представляющие законы физики, техники и инженерные задачи и 
т.д. Содержание и педагогические технологии обучения должны удовлетворять требованиям практиче-
ской реализуемости и инвариантности 
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Высшее образование в России ориентировано на применение новых технологий, форм и мето-

дов обучения. В связи с этим, очень интересен опыт изучения социальной лености в студенческих 
учебных группах. Проблематика социальной лености привлекает внимание многих западных исследо-
вателей. Наряду с этим, в России феномен эффекта «социальной лени» изучен не в полной мере. В 
социальной психологии уже 100 лет, как известен эффект социальной лености (socialloafing). Суть его 
состоит в том, что продуктивность деятельности человека ниже в тех случаях, когда он работает в 
группе людей, чем когда он работает один. Для эффекта социальной лености существуют и другие 
названия: эффект тунеядца, или паразита - sucker effect, а также эффект халявщика - free rider effect. 
Эффект социальной лени проявляется каждый раз, когда важен общий результат совместной деятель-
ности, складывающийся из индивидуальных вкладов всех членов группы. Открывателем эффекта со-
циальной лени является Макс Рингельман, осуществивший в начале XX в. эксперимент, направленный 
на сравнение производительности индивидуальной и групповой работы. В исследовании сопоставля-
лись результаты индивидуальной и групповой деятельности людей в экспериментах по подниманию 
груза через блок. Предполагалось, что групповое усилие будет как минимум равно сумме усилий, де-
монстрируемых при индивидуальной работе. Иначе, два человека должны были вдвоем поднять груз 
не меньший, чем сумма груза поднятого ими по отдельности. Однако результаты эксперимента не под-
твердили ожиданий экспериментаторов - участниками было продемонстрировано значительное паде-
ние индивидуальной эффективности при переходе от индивидуальной работы к групповой. Так, напри-
мер, если два человека в отдельности поднимали грузы по 64 кг (условно), то совместно они показыва-
ли максимальный результат не 128 кг, а лишь 119 кг (то есть составляющий 93% индивидуальной эф-
фективности), а втроем, при тех же начальных условиях - 163 кг (то есть 85% от индивидуальной эф-

Аннотация. Статья посвящена проблеме социальной лености, причинам её возникновения и особен-
ностей проявления в учебной группе. В статье рассматривается вопрос последствий социальной лено-
сти и социальной компенсации для отдельного индивида и группы.  
Ключевые слова: эффект социальной лени, социальная группа,  приемы управления социальной ле-
ностью. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of social laziness, its occurrence and the characteristics of 
manifestation in the study group. The article addresses the issue of the consequences of social laziness and 
social compensation for an individual and a group. 
Key words: effect of social laziness, social group, social laziness management techniques. 
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фективности). В группах из семи человек падение индивидуальной эффективности достигало 42%. [3] 
Эта тенденция людей прилагать меньше усилий в том случае, когда они объединяют свои усилия 

для получения общего результата, нежели в случае индивидуальной ответственности, и получила 
название эффекта социальной лени. Сам М. Рингельман объяснял потерю индивидуальной эффектив-
ности при работе в группе координационными потерями взаимодействия. И хотя первоначально выска-
зывались сомнения в надежности результатов эксперимента М. Рингельмана в связи с малой числен-
ностью его экспериментальной группы, в дальнейших экспериментах и другими исследователями было 
также достоверно подтверждено, что по мере увеличения численности группы индивидуальный вклад в 
коллективную работу уменьшался.Так, уже во второй половине XX в. А. Ингхам вместе с коллегами по-
вторил эксперимент М. Рингельмана, существенно модернизировав его. В настоящее время для иллю-
страции феномена социальной лени часто приводится формула определения среднего индивидуаль-
ного вклада участников в малых группах численностью до 7 человек: С = 100 - 7 * (К - 1), где С - сред-
ний индивидуальный вклад участников, К - количество членов группы [4]. 

Яркое проявление социальной лености наблюдается в процессе обучения, независимо от  сфор-
мированных по желанию студентов, либо не по их предпочтениям. Последняя компоновка групп будет 
усложнять процесс внутригрупповой коммуникации, и увеличивать возможные негативные побочные 
эффекты, тормозящие учебную деятельность, одним из которых может быть эффект «социальной ле-
ни». В процессе обучения студенты получают не только индивидуальные задания, но и группоориенти-
рованные. У групповой формы обучения имеются преимущества, среди которых выделяют [2]: разви-
тие знаний и навыков коммуникации; интериоризация знаний; выработка положительного отношения к 
учебе и повышение интереса к нему за счет возможности самоутвердиться и удовлетворить потребно-
сти в общении параллельно с обучением; улучшение навыка переработки информации; развитие кри-
тического мышления, навыка предоставления конструктивной обратной связи и адекватного реагиро-
вания на обратную связь; подготовка к командной работе в будущей профессиональной деятельности; 
получение большего учебного опыта при решении масштабных задач в формате групповой работы; 
тенденция прилагать больше усилий при групповой работе (как результат социальной компенсации); 
тенденция к усилению индивидуального вклада в работу при наличии соисполнителей или зрителей.  

Стоит отметить, что у групповой работы существуют и негативные эффекты, препятствующие 
продуктивной совместной деятельности, такие как конформизм, социальная компенсация, социальная 
ингибиция и социальная леность. Так, в деятельности учебных групп социальная леность является ши-
роко распространенным феноменом, поэтому так важно осознавать, что она может привести к сниже-
нию качественной и количественной производительности учебной группы, или утрате членами группы 
возможности получить/развить свои умения и навыки, а также к возникновению внутригрупповых кон-
фликтов.  Как показывает наблюдение во время учебных занятий, большинство студентов не пытаются 
активно противостоять социальной лености, чем поощряют товарищей и дальше отлынивать от рабо-
ты. Определение причин, способствующих проявлению социальной лености, обусловлено необходи-
мостью нахождения условий, которые бы нейтрализовали или предотвратили данный негативный эф-
фект групповой деятельности.  

У феномена социальной лености может быть несколько мотивационных причин. Американская 
исследовательница Д.Р. Комер, проанализировав работы своих коллег, сделала попытку систематизи-
ровать причины проявления социальной лености во время групповой деятельности [5]. Во-первых, 
представление индивида о том, что другие члены группы отлынивают от работы, особенно компетент-
ные и способные, может увеличить возможность проявления социальной лености у него самого из-за 
нежелания быть эксплуатируемым. Во-вторых, леность по причине невозможности повлиять на резуль-
тат, т. е. индивид считает, что группа не достигнет определенного желаемого результата в работе даже 
с его личным вкладом в дело и независимо от его качества работы. Этот фактор может являться след-
ствием предыдущего фактора, - когда все больше людей отлынивает от работы, чтобы не стать экс-
плуатируемым, каждый начинает думать, что для оставшихся активных членов становится невозмож-
ным добиться результата, и поэтому личный вклад кажется бесполезным. В-третьих, леность с целью 
скрытия своих способностей. Индивиды с хорошими способностями могут отлынивать от работы, что-
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бы не сломать дух менее компетентных товарищей и не давать им повода думать, что можно на них 
положиться в выполнении собственной части работы. В-четвертых, леность по причине незначитель-
ности личного вклада в общее дело. Чем больше задействовано участников в группе, тем больше 
обесценивается значимость собственного вклада, и тем больше люди считают, что группа справится и 
без их помощи. Объяснение этому кроется в том, что: отсутствуют индивидуально направленные оцен-
ка результата и поощрение/наказание; отсутствует информация о ценности собственных способностей 
на фоне всей группы. В-пятых, леность с целью скрытия своей некомпетентности. Желая отвести подо-
зрение от собственной некомпетентности, человек может сознательно уменьшить участие в работе, 
выдавая это за лень. 

Учебная деятельность охватывает практически все время формирования личности, от детского 
сада до высших учебных заведений. Мотив учебной деятельности – это все факторы, которые обу-
словливают проявление учебной активности: цели, потребности, установки, интересы, чувство долга и 
т.п. Одним из ключевых факторов, влияющих на академические достижения студентов и их вовлечен-
ность в учебную деятельность, является уровень учебной мотивации. Именно она ответственна за лю-
бознательность, настойчивость, обучаемость и учебную производительность. Следовательно, отсут-
ствие мотивации учебной деятельности ведет к нежеланию учиться и плохой успеваемости, что выли-
вается в групповой деятельности и предстает в виде социальной лености. Фактор мотивации для 
успешной учебы, оказывается, даже сильнее фактора интеллекта. Успехи в учебе и интеллект студен-
тов не имеют тесной связи, в то время как у успевающих и отстающих студентов уровень мотивации 
учебной деятельности был, соответственно, высокий и низкий [2].  

Согласно эмпирическим исследованиям ряда авторов, можно выделить ряд способов избавле-
ния от социальной лености или предотвращения ее появления в группе. Так, причиной возникновения 
негативного эффекта групповой учебной деятельности (социальной лености) выступает несовпадение 
системы ценностей студента, которая определяет его отношение к важным с точки зрения групповой 
деятельности объектам. Мотивация участия в групповой работе может заключаться в удовлетворении 
познавательной потребности, в самоутверждении и в желании взвалить часть ответственности на дру-
гих людей. В результате таких различий среди участников понижается ценностно-ориентационное 
единство группы, которое проявляется в непонимании своей роли и разногласиях в действиях и виде-
нии целей групповой работы. Все это ведет к возникновению социальной лености. Если же обеспечить 
высокую сплоченность группы, то подобные негативные эффекты будут нейтрализованы [1].  

 
Список литературы 

 
1. Гребенникова О.А. Условия нейтрализации негативных побочных эффектов групповой про-

ектной деятельности школьников // Вестн. Новгородск. гос. ун-та. – 2014. – № 79. – С. 16–19.  
2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2002 – 512 с 
3. Платонов Ю.П. Групповые эффекты и методы повышения эффективности совместной рабо-

ты. [Online]  http://elitarium.ru/2008/05/23/gruppovye_jeffekty.html.  
4. Стратилат К.Н. Гендерные и возрастные различия в проявлении социальной лености. Гер-

мания: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 
5. Comer D.R. A Model of Social Loafing in Real Work Groups // Human Relations. – 1995. – Vol. 48. 

– № 6. – P. 647–667. 
 

© И.В. Лебедева, М.О. Зубкова, 2018 

 

http://elitarium.ru/2008/05/23/gruppovye_jeffekty.html


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 67 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.014.5 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАК 
ОСОБЫЙ ВИД УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Спирина Ольга Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры ТИП и ОП, 

Афанасьева Светлана Ивановна 
Магистрант, 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

 
Под менеджментом понимают некую активность, управление. Процесс управления подразумева-

ет наличие субъекта и объекта управления. Соответственно, задача педагогического менеджмента в 
образовании — повышение эффективности и совершенствование образовательного процесса. 

Внутришкольное управление — сознательное целенаправленное взаимодействие участников 
педагогического процесса. 

В отечественной практике сформировались различные подходы к понятию «внутришкольное 
управление». Некоторые из их исходили из того, что управление образовательным процессом - целе-
направленное организованное воздействие на составляющие самого процесса и их связей. 

Так Г. Г. Габдуллин характеризует школьное управление как воздействие на школьный коллек-
тив, не только организационно-педагогические, а также целенаправленное, системное и плавное. Воз-
действие это основывается на изучении закономерностей образовательного процесса и развития кол-

Аннoтация: В даннoй статье рассмoтрены сложные процессы в управленческой деятельности школой, 
в том числе изучены вопросы  подбора и расстановки сотрудников на местах, определения их прав, 
обязанностей, ответственности. 
Ключевые слoва: педагогический менеджмент, управленческая деятельность, система, школа, функ-
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лективов, цель которого обеспечения более качественной учебно-воспитательной работы и воспитания 
учащихся. 

 Понятие «управление» относится к числу общих понятий и охватывает не только социальные 
сферу, а также технические и биологические системы.  

Значит, само по себе управление — это процесс воздействия на функционирование коллектива в 
учреждении с целью исполнения заданных программ, соблюдения порядка, сохранения единства орга-
низации, и как следствие вступления учреждения на следующие этапы развития с сохранением, име-
ющихся в ней правил и распорядка. 

Школа - социальная ячейка общества, следовательно, и управление школой социальное. Соци-
альному управлению присуще целенаправленное внешнее воздействие на управляемый объект. 

В любой деятельности школы есть управление: управление познавательной деятельностью уче-
ников (обучение), управление процессом становления личности (воспитание), управление коллектива-
ми педагогов и учеников, регулирование отношений между педагогами и родителями необходимы для 
успешной деятельности всей школы. В процессе общения людей не исключено внушение, влияние ли-
дера и неосознанное подчинение, привычки и групповое мнение и ценности, что не санкционируется 
управляющими органами и является саморегулированием. Таким образом, школа является само-
управляемой социальной системой. 

Под системой понимается совокупность элементов, имеющих между собой устойчивые связи и 
образующих целостное единство. Как любая социальная система, школа имеет управляющую и управ-
ляемую подсистемы. 

Управляемая подсистема состоит из взаимосвязанных между собой: педагогического, учениче-
ского, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. Управляющая подсистема - совокуп-
ность органов управления, состав изменяется в зависимости от уровня управления школой. 

Особенность управления школой заключается в том, что учитель и ученик являются не только 
объектами управления учебно-воспитательного управления, а также и субъектами в контексте самооб-
разования и самовоспитания. 

Таким образом, управленческое воздействие направлено на решение таких задач, как формиро-
вание у педагогического и ученического коллективов социально-психологических состояний, создания 
творческого настроя, повышения мастерства и уровня работы. Ю. А. Конаржевский и В. С. Байманков-
ский определяют управление как воздействие руководителя на учебно-воспитательный процесс через 
воздействие на коллектив педагогических работников. Соответственно, и само воздействие имеет це-
ленаправленный характер, цель которого - достижение коллективом желательного результата (Конар-
жевский, Байманковский). В своём определении они отталкиваются от того, что процесс управления 
рассматривается как упорядочивание системы.  

Управленческая деятельность школой, в том числе состоит из подбора и расстановки сотрудни-
ков на местах, определения их прав, обязанностей, ответственности; обучения педагогического коллек-
тива; выполнения распорядительных функций. 

По сути, управление — это разработка разумной концепции. Таким образом, управление в обра-
зовании — это обдуманное воздействие через учителей на учебно-воспитательный процесс, цель ко-
торого получение улучшенных показателей обучения и воспитания. 

Школа является общественной системой и управление ей — в первую очередь руководство 
людьми, сознательное регулирование и организация отношений, происходящих в ней. 

Похожее определение школой даёт и М. М. Поташник, указывая на «целеустремлённую деятель-
ность коллективных и индивидуальных субъектов, направленную на обеспечение оптимального разви-
тия школы и её оптимального развития». 

М. Г. Захаров подходит к управлению с позиции директора, характеризуя управленческую дея-
тельность как воздействие со стороны руководителя на учебно-воспитательный процесс с целью ис-
полнения поставленных задач. Директор эффективно выполняет свои функции управления, если вла-
деет показателями фактического состояния, при этом имеет знания о том какие они должны быть, что-
бы сравнить их и скорректировать педагогический процесс. На основе знаний, полученных из таких ис-
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точников, как классные журналы, общение с учениками и педагогами, посещение уроков, директор 
школы принимает решения (Захаров, 1971: 84). 

В связи с тем, что в образовательном процессе чаще стали ориентироваться на личности (как 
педагогов, так и учеников), требуется переосмысление основ внутришкольного управления. Идеи со-
трудничества, взаимодействия и рефлексивного управления сменяют философию воздействия. 

Т. М. Давыденко выводит определение «рефлексивное управление», которое определяет как 
«полисубъектное диалогическое взаимодействие». В данном взаимодействии обратная связь реализо-
вывается как рефлексивные действия. Цель её состоит в обеспечении саморазвития учреждения. 

Термин «рефлексивное управление» появился в психолого-педагогических исследованиях и рас-
сматривался как неотъемлемая характеристика любого межличностного взаимодействия.  

В настоящее время личностно-ориентированный подход является основополагающим в управ-
лении школой. Согласно процессному подходу, управление школой — это процесс, который состоит из 
комплекса постоянных взаимосвязанных действий. 

Исходя из того, что сущность управления заключается в целенаправленном влиянии субъекта 
управления на объект управления в целях реализации поставленных задач и их взаимодействии, М. И. 
Кондаков представляет управление как специализированную социально-педагогическую систему, кото-
рая направлена на совершенствование учебно-воспитательного процесса, согласно требованиям 
научно-технического и социального прогресса. 

Между тем, управление — это специфический вид труда, которому присущи творческая актив-
ность и способность применять имеющиеся знания. 

А. А. Орлов под управлением понимает воздействие не только на отдельные элементы, но и на 
многогранный организм, цель которого оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

Особенности управления школы, учебно-воспитательной деятельности, многогранность задач 
определяют специфику внутришкольного управления. 

Управление школой должно основываться на знаниях, учитывая социально-психологические за-
кономерности становления и развития личности и коллектива в целом. Учителя и ученики являются 
активными участниками педагогического процесса и имеют определённое влияние на его деятельность 
и результата. Управление в своей деятельности имеет многоуровневые цели, начиная от общей цели 
воспитания и обучения в общем, до определённой личности учащегося. 

Управление обеспечивает целенаправленность и единство деятельности всех подразделений 
школы и выполняет функции, обусловленные движением всего организма школы. 

В соответствии с особенностями протекания учебно-воспитательного процесса управление 
должно рационально организовать его во времени и пространстве, чтобы он протекал равномерно, не 
снижая работоспособности учителей и учащихся, а также способствовал укреплению их здоровья. 
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В новом тысячелетии формирование будущих лидеров становится важнейшей государственной 

задачей. Современное общество нуждается не столько в квалифицированных работниках, сколько в 
специалистах, способных самостоятельно определять цели деятельности, прогнозировать варианты их 
достижения, умеющих объединять других людей для достижения поставленных целей, готовых брать 
на себя ответственность, то есть проявлять качества лидера. Основы лидерского потенциала заклады-
ваются в молодежном возрасте. Особую роль в формировании лидерских качеств молодежи должны 
выполнять высшие учебные заведения профессионального образования. 

В вузе студент вступает в отношения сотрудничества, конкуренции, конфликтности и т.д. В по-
добных ситуациях происходит дифференциация социальных ролей, каждую из которых выполняет тот 
студент, чьи личностные качества ей соответствуют. В большинстве ситуаций выявляется личность, 
играющая главную или центральную роль. Таких людей принято называть лидерами. С другой сторо-
ны, с внедрением новых технологий обучения и воспитания появилась возможность формировать и 
развивать некоторые качества личности, в том числе и лидерские непосредственно на учебных заняти-
ях со студентами. Следует отметить, что лидерский потенциал будет задействован у студентов быст-
рее, если педагогическое воздействие основано на групповых формах организации учебного процесса, 
интерактивных и проблемных методах обучения. Лидерский потенциал предполагает наличие соответ-
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проблема определения эффективных методов выявления, личностного развития и форм обучения со-
циально одаренной молодежи, потенциальных лидеров в различных сферах профессиональной дея-
тельности является особенно актуальной. Необходимо развивать  незаурядных личностей с ярко вы-
раженными организаторскими навыками, способных предлагать нестандартные идеи и вести окружа-
ющих за собой.  
Ключевые слова: лидерские качества, мотивация, умения, потенциал, профессиональная деятель-
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ствующих потребностей и мотивов, а также определенный уровень принятия ответственности за свои 
действия и поступки [2, 80]. 

Жесткие требования рыночной экономики к профессиональным качествам молодых специали-
стов определили востребованность лидерских качеств у специалистов различных сфер.   В педагогиче-
ской науке  лидерству в студенческой среде уделяется не так много  внимания, хотя высшее образова-
ние является последней ступенью перед выпуском будущих специалистов в профессиональную жизнь, 
где нужно будет проявлять решительность, ответственность, активность, инициативность и т.д. Именно 
поэтому  учебно- воспитательный процесс в ВУЗе должен быть направлен на создание эффективных 
педагогических условий для формирования активного и инициативного лидера, ориентированного на 
творческое развитие своего коллектива, раскрытие потенциала каждого члена своей команды. Именно 
в студенческие годы наиболее полно раскрываются организаторские склонности, формируются и раз-
виваются умения и навыки лидера, лидерские качества, необходимые для эффективного руководства 
коллективом. 

На сегодняшний момент в системе высшего профессионального образования отсутствует ком-
плекс целенаправленных мер по развитию этих важных качеств, необходимых личности для успешного 
профессионального роста. Большинство студентов не могут полноценно проявить свои лидерские ка-
чества и, таким образом не являются готовы к профессиональной деятельности в полной мере. Говоря 
о недоработках в системе подготовки специалистов на уровне высшего образования, следует также 
отметить, что в отдельных случаях мы можем наблюдать яркие положительные примеры успешной 
работы студентов по формированию качеств лидера и других полезных для профессиональной дея-
тельности качеств и навыков. Таким примером является работа Студенческого кадрового агентства 
(СКА) при Центре Содействия трудоустройству Выпускников Астраханского государственного техниче-
ского университета, которым руководит Байбекова Галина Петровна, кандидат психологических наук, 
доцент. Помимо основной своей деятельности, СКА проводит для желающих студентов курсы, направ-
ленные на приобретение студентами профессиональных и надпрофессиональных навыков для успеш-
ного трудоустройства выпускников технического университета. Центр Содействия трудоустройству Вы-
пускников Астраханского государственного технического университета  традиционно поддерживает 
партнерские отношения с профильными организациями, развивает систему практик и стажировок сту-
дентов, что позволяет повысить уровень профессиональной подготовки студентов и еще до окончания 
вуза гарантировать трудоустройство наиболее перспективных из будущих дипломированных специа-
листов. СКА и центр содействия трудоустройству выпускников университета разработали и успешно 
реализуют образовательный проект «С АГТУ по жизни», который реализуется на протяжении академи-
ческого года и призван формировать разные навыки, необходимые молодому специалисту при трудо-
устройстве и в ходе профессиональной деятельности. 

Изучение опыта работы СКА и Центра Содействия трудоустройству Выпускников было бы по-
лезно для других ВУЗов и помогло бы им в формировании собственной  системы педагогического со-
провождения развития лидерских качеств у студентов вуза, реализуемой в процессе внеучебной дея-
тельности. Для студентов эта деятельность сугубо добровольна, она стимулируется педагогами через 
формирование потребности в ней, создание ситуации интереса, использования методов поощрения, 
соревнования и других общих методов и приемов воспитания  [1, 17]. 

Следует отметить, что лидер определяется в процессе своей деятельности. Поэтому через спе-
циальную организацию учебной или внеучебной работы можно обеспечить благоприятные возможно-
сти для успеха студентов, обладающих развивающим потенциалом влияния на одногруппников. Для 
развития студенческого коллектива характерна постоянная смена лидеров в зависимости от деятель-
ности, что обеспечивает каждому студенту возможность пребывания в роли лидера и приобретения 
навыков организации других людей и самоорганизации. В совместной (коллективной) внеучебной рабо-
те студенты изменяется характер отношений между собой и преподавателем: студенты меньше нуж-
даются в помощи и поощрениях взрослого, чем в условиях фронтальной работы. Групповая работа 
студентов освобождает преподавателя от большинства организационных, контрольных и оценочных 
функций, поэтому он может быть более внимателен к личностным особенностям студентов, их взаимо-
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отношениям. Молодые люди при этом осваивают те стороны деятельности (в частности, целеполага-
ние, планирование, контроль, оценку и учет работы), которые обычно берет на себя преподаватель. 

Лидерские качества по-разному влияют на процесс развития и становления личности лидера. Но 
выделить одно-два качества, оказывающих главное воздействие, невозможно. В жизни любого лидера 
рано или поздно возникают такие ситуации, когда может понадобиться абсолютно любое из представ-
ленных ниже качеств. К тому же лидер сталкивается с разносторонними проблемами и задачами и для 
их решения необходим широкий спектр лидерских качеств, который и позволит в итоге добиться жела-
емого результата [1, 25] . 

Проявление и реализация лидерских качеств невозможны без участия других людей, они невоз-
можны путем противопоставления себя людям, они абсолютно невозможны в изоляции и противопо-
ставлении себя обществу, без обращения к другим людям, предполагающего их активное соучастие в 
этом процессе. Таким образом, основными психолого-педагогическими качествами, лежащими в осно-
вании развитой личности лидера, являются активность, стремление к реализации себя и сознательное 
принятие идеалов общества, превращение их в глубоко личные для данного человека ценности, убеж-
дения, потребности. Рост круга потребностей, закон возвышения потребностей, развитие потребностно 
- мотивационной сферы определяют характер формирования конкретных черт и качеств личности. К 
таким конкретным чертам личности лидера, которые формируются в процессе воспитания во внеучеб-
ной деятельности, относятся: ответственность и чувство внутренней свободы, чувство собственного 
достоинства (самоуважение) и уважение к другим; честность и совестливость; готовность к социально 
необходимому труду и стремление к нему; критичность и убежденность; наличие твердых, не подле-
жащих пересмотру идеалов; доброта и строгость; инициативность и дисциплинированность; желание и 
(умение) понимать других людей и требовательность к себе и другим; способность размышлять, взве-
шивать и воля; готовность действовать, смелость, готовность идти на определенный риск и осторож-
ность, избегание ненужного риска [1, 42].   

Одна из центральных задач воспитания лидера состоит в том, чтобы сформировать у студента 
гуманистическую направленность личности. Это значит, что в мотивационно-потребностной сфере 
личности лидера общественные побуждения, мотивы социально полезных деятельностей должны 
устойчиво преобладать над эгоистическими мотивами. Чтобы ни делал, о чем бы ни думал молодой 
человек, в мотив его деятельности должно входить представление об обществе, о другом человеке. 
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Модернизация современного Российского образования сконцентрирована на достижение це-

лостности и результативности образовательного процесса. Новейшая парадигма ФГОС следующая 
новейшим тенденциям в сфере образования выдвигает новые требования к специалистам в разных 
областях научного знания. Последовательные изменения несут не только функциональный, но и струк-
турный характер, что качественно изменяет принцип освоения всех дисциплин.Современные профес-
сиональные требования  основываются на закономерном изменении государственной политики в сфе-
ре образования и обучения, что тем временем положительно сказывается на достижениях науки в по-
следнии годы. Во многих учебных заведениях, которые готовят специалистов педагогических специ-
альностей иностранный язык является базовой дисциплиной и период его изучения часто составляет 2 
года. Для подготовки специалиста способного к интеграции и международному сотрудничеству необхо-
димо пересмотреть систему преподавания неязыковых дисциплин таких как химия, биология, физика. 
Билингвальное обучение является одним из наиболее перспективных методов гарантирующих каче-
ственное  образование. 

Детальное рассмотрение проблемы билингвального обучения позволяет сделать вывод о 
том,что этот аспект образования остается не достаточно востребованным ввиду сложности организа-
ции учебного процесса. В течении последних лет проводилось множество исследований в области би-
лингвального обучения как инструмента интеграции иностранного языка и родного. Aктуальность 
oбучeния нa билингвaльной oснoвe обуслaвливаeтся стрeмитeльнo развивaющимися социoкультурны-
ми и экoнoмическими отношeниями. В эпоху всeобщeй глoбaлизации обучение на билингвальной осно-
ве становится необхoдимым аспeктом в процессе получения высшего образования. При обучении хи-

Аннотация: В статье рассматриваются закономерности возникновения билингвальной компетенции как 
результат билингвального освоения неязыковых учебных предметов в услувиях глобализации высшего 
профессионального образования. 
Ключевые слова: билингвальное обучение, билингвальная компетенция, формирование компетенций. 
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Abstract: the article discusses the patterns of bilingual competence as a result of bilingual development of 
non-linguistic subjects in the context of globalization of higher professional education. 
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мии . иностранный язык становится «инструментом постижения мира специальных знаний и самообра-
зования , межкультурного общения и поликультурного воспитания» [1,с 77-78] 

 «Путeм билингвaльного обучeния приoбрeтaются компeтeнции мeжкультурнoй коммуникaции в 
мнoгoязычнoм и многокультурном пространстве. В этой связи особое значение приобретает куль-
турoлoгическая направленнoсть билингвального обучения, когда языки не тoлькo служaт межкультур-
ному общению, но и приобщают к способам мышления, поведения, иным духовным ценностям различ-
ных субкультур» [2, с 54] 

Билингвальное обучение пoзвoляeт приoбщиться к культурным oбщeнaциoнaльным цeннoстям . 
Блaгoдаря тaкoму oбучeнию нaлaживaeтся кoммyникация разных этнoязыковых групп, приoбретаются 
допoлнительные лингвистичeские знaния кaк однa из гaрантий сoциальной мoбильности. В ходе би-
лингвального обучения происходит взаимовлияние, взаимопроникновение, осознание общего и специ-
фического носителей разных языков и культур.  

С начала 90-х ХХ векa билингвaльнoе oбразование являeтся ведущим направлением обра-
зовaтельнoй политики вo многих странaх мирa. Пoнятие «билингвальное обучение» предпoлагает 
oсвоение предметных дефиниций на ряду с парaллельным изучением их на иностранном языке. Таким 
oбразoм, осуществление учебного процесса происходит по системе интеграции ествественным наук и 
изучение иностранного языка одновременно. Стоит отметить, что под термином «билингвизм» oчeнь 
частo пoнимaют «полилингвизм», когда два и более языков находятся в пользовании носителя, а дру-
гие, приобретенные, находятся в пассиве.[3,с 175]  

Билингвальное обучение, согласно А.Г. Ширину, понимается как взаимосвязанная деятель-
ность учителя и учащихся в процессе изучения отдельных предметов или предметных областей сред-
ствами родного и иностранного языков, в результате которой достигается синтез определенных компе-
тенций, обеспечивающий высокий уровень владения иностранным языком и глубокое освоение пред-
метного содержания.[4, с 54] 

Таким образoм,билингвальное обучение является важным звеном в образовательном процессе , 
внедрение которого позволит решить ряд задач, таких как : 

-преодоление языкового барьера в многоязычной среде обучение ( полиязычные классы и груп-
пы); 

-повышение академического успеха у обучающихся ; 
-формирование контекстного понимания иностранного языка; 
-повышение уровня межкультурной грамотности; 
- развитие лингвистических навыков,как условие развития социокультурной мобильности. 
Грамотно  организованное билингвальное обучение позволяет  обеспечить качественный скачок 

в культурном и интеллектуальном развитии обучающихся. Накапливается культурный и языковой опыт, 
позволяющий успешно адаптироваться к иным культурам и социальному окружению. 

Потребность в билингвальном образование диктует свои требования и к высшему профессио-
нальному образованию. Так, для обеспечения качественного среднего образования,( которое является 
обязательным на территории Российской Федерации ),необходимо организовать учебный процесс в 
высшей школе таким образом, чтобы специалисты выпускаемые ВУЗами имели необходимый уровень 
владения компетенциями, которые регламентируются в ФГОС ВПО.  

На данный момент в России преимущественно используется выборочное билингвальное обуче-
ние с ведущей целью – обогащение коммуникативно-речевой практики обучаемых, и конечным резуль-
татом такой модели билингвального образования становится продуктивны билингвизм. Как отмечает 
В.В. Сафонова: «одним из эффективных способов достижения продуктивного билингвизма признается 
билингвальное образование, которое предполагает не только изучение второго языка как учебного 
предмета, но и постоянное использование обоих языков в качестве средства образования или самооб-
разования»[5,с 306 ]  

Основными целевыми установками в реализации ФГОС ВПО третьего поколения являются ком-
петенции, полученные студентами в процессе обучения, в то время как термин «компетенция» означа-
ет способность применять знания, умения и совершенствовать личностные качества для успешной де-
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ятельности в определенной области. 
Кроме того, понятие «компетентность» включает такие компоненты как знания, навыки и лич-

ностные качества (инициативность, саморегуляция, ответственность, толерантность и др.).) и социаль-
ная адаптация (умение работать самостоятельно и в коллективе) и профессиональный опыт.В сово-
купности все эти компоненты формируют поведенческие модели - когда выпускник способен самостоя-
тельно ориентироваться в ситуации и квалифицированно решать задачи, стоящие перед ним. 

  В частности, компетентностный подход предусматривает особую  роль обучающегося в учебном 
процессе. Он основан на работе с информацией, моделирование, рефлексия. Обучающийся должен 
быть способен не только воспроизводить информацию, но и самостоятельно мыслить и быть готовым к 
решению реальным жизненным ситуациям. 

В этой связи встает необходимость  корректировки  учебных программ, изменение  их в соответ-
ствии  требованиям ФГОС нового поколения :    образовательные   программы дисциплины должны 
быть  ориентированы   на повышение качества подготовки специалистов на основе создания алгорит-
мов  качественного освоения обучающимися компетенций, необходимых в профессиональной дея-
тельности.  

Развитие современного образования требует выделить такую классификацию как билингвальная 
компетенция.Формирование билингвальной компетенции следует рассматривать как одно из струтур-
ных звеньев профессиональной коммуникативной компетенции . Следует отметить, что  уровень 
сформированности коммуникативной компетенции  является одним из показателем профессионализма 
выпускника ВУЗа как специалиста. Для эффективного внедрения в систему образования принципа би-
лингвальности необходимо подготовить специалистов , обладающих навыками интеграции иностранно-
го языка в неязыковые предметные области, в частности, преподавание естественно-научных дисци-
плин( биология,химия, физика, математика). В этой связи целесообразно будет внести изменения в 
учебные программы педагогических ВУЗов посредствам включения в вышеуказанные обучение на би-
лингвальной основе базовых дисциплин и методики преподавания в школе того или иного предмета. 
Это изменение позволит подготовить специалистов с сформированной билингвальной компетенцией. У 
будущих специалистов может возникнуть закономерный вопрос: «Что даст изучение предмета( химии, 
физики, математики) на иностранном языке ? не усложнит ли это понимание в целом ?».Отвечая на 
этот вопрос важно отметить, что преимуществ гораздо больше , чем недостатков. Логично будет оста-
новиться на каждом из пунктов подробнее. Пожалуй, самое важное преимущество в изучении  учебного 
предмета на иностранном языке – это возможность обращаться к первоисточникам не прибегая к по-
мощи сервисов перевода или сторонней помощи, этот факт дает возможность специалисту стать мо-
бильным в сфере научного развития. Следующее преимущество это возможность ориентироваться в 
международном научном пространстве в области не только изучаемой науки, но и в области педагоги-
ки. Билингвальное образование позволит лучше понимать и изучать иностранные языки. Также билинг-
вальное образование решает ряд вопросов , связанных с построением прочных межнациональных свя-
зей внутри многонационального государства, позволяя создать толерантную среду внутри коллектива.  

Н.Е.Сорочкина  рассматривает в качестве образовательного результата билингвального обуче-
ния базовую билингвальную компетенцию. Данный тип компетенции синтезирует общеязыковой, спе-
циально-языковой, предметный, коммуникативно-культуроведческий компоненты и обеспечивает спо-
собность личности к использованию языка как средства самообразования .[5,с 16]  

При  разработке  системы  билингвальных компетенций  студентов  следует исходить из таких 
теоретических оснований как:  

–  билингвальные  компетенции  составляют  систему,  являющуюся  частью системы  компетен-
ций,  которыми  овладевает  студент  в  процессе образования;   

–  система билингвальных  компетенций  ориентирована  на  вхождение студента  в  поликуль-
турное  пространство  и  эффективное  его  участие  в диалоге культур;   

–  каждая  билингвальная компетенция, в то же время,  является  системой, состоящая из знаний, 
умений и навыков , культурных ценностей и убеждений, социальной индентификации в иностранном 
обществе;  
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–  формирование  билингвальных  компетенций  имеет  определенную последовательность, ко-
торая, прежде всего, подразумевает создание условий для развития этнокультурной идентификации;  

– билингвальная компетенция может бвть сформирована при условии целостного образователь-
ного процесса, который включает в себя процессы познания, умения воспроизводить и применять по-
лученную научную информацию. 

Внедрение болонской системы в образование России внесло изменение в структуру требований 
образовательного процесса и тем самым обеспечило международную академическую мобильность. В 
настоящее время студенты имеют возможность повышать свои профессиональные знания не только в 
стенах родного ВУЗа находясь на территории РФ, но и получать не менее качественное предметное 
образование приняв участие в программах обмена студентами. Для более успешного обучения по про-
грамме обмена студентами , целесообразно в процессе освоения неязыковых дисциплин сформиро-
вать билингвальную компетенцию, т.е способность формулировать предметные дефиниции  на ино-
странном языке. Специалист, обладающий системой коммуникативных компетенций, включающую в 
себя билингвальную компетенцию сможет внести существенный вклад в развитие   образование.  Ре-
зюмируя вышеизложенное важно отметить, что понятие «Билингвальная компетенция» является осно-
вопологающим элементом в становлении конкурентноспособной и гармонично развивающийся лично-
сти в условиях социокультурного развития общества,направленного на развитие процесса интеграции 
в системе развития международных связей в образовательном процессе.  
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Актуальность исследования обуславливается тем, что распространение наркомании в наше вре-

мя идет гораздо быстрее, чем принимаются меры по борьбе с этим страшным явлением. Неоднократ-
ные исследования показывают, насколько наркотики деструктивно влияют на ткани мозга, разрушают 
их и приводят к серьезным последствиям. Таким образом, ранняя профилактика употребления нарко-

Аннотация. В работе представлены данные, подтверждающие необходимость профилактики наркома-
нии среди несовершеннолетних. Целью данного исследования стало изучение вероятных причин при-
страстия подростков к наркотикам. Предложены рекомендации по работе с «зависимыми» детьми. Ма-
териалы статьи представляют практическую ценность для преподавателей, социальных педагогов, ра-
ботающих с детьми «группы риска», и их родителям. 
Ключевые слова: наркомания, зависимость, профилактика, социально-педагогическая деятельность, 
несовершеннолетние. 
 

PREVENTION OF DRUG ABUSE AND SOCIO-PEDAGOGICAL WORK WITH DRUG ADDICTED 
CHILDREN 

 
Kalackaya Natalya Nikolaevna, 

Davlieva Elvira Rinatovna 
 
Abstracts. The relevance of the chosen topic is determined by the fact that number of children who try or drug 
is grooving each year. It raises need the prevention of drug abuse among adolescence. Therefore the rele-
vance of issues covered in the paper is apparent. The paper provides statistics to confirm the necessity to pre-
vent drug abuse in school. The purpose of the research was to study material about children drug addicts and 
develop the list of recommendations for a teacher and parents. According to the goal of the research were 
used theoretical methods such an analysis, comparison, generalization. Materials from the article are of practi-
cal value for psychologists in the sphere of education, high school teachers and teachers working with children 
with drug abuse and their parents 
Key words. drug abuse, addiction, prevention, socio-pedagogical work, adolences. 
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тиков поможет предотвратить ужасные последствия. Если мы сможем остановить «эксперименты» мо-
лодого поколения, мы сможем предотвратить наркоманию, алкоголизм и курение. 

В раннем юношестве дети сталкиваются лицом к лицу с социальными и образовательными кон-
фликтами. Очень часто именно в этот период подростки впервые знакомятся с такими пагубными ве-
щами, как наркотики, сигареты, алкоголь. [3, с. 9] После перехода в старшую школу детей ждет такое 
явление, как доступность всего того, что ранее было под запретом. В связи с личным интересом, дав-
лением сверстников, запретами родителей многие дети ломаются под напором и начинают активно 
употреблять наркотические вещества. 

С другой стороны, такое поведение для данного возраста можно считать нормальным в какой-то 
степени. Дети сталкиваются с чем-то неизвестным, с чем-то, что связано с риском, с чем-то новым, это 
неизбежно побуждает в них интерес. Некоторые из подростков поддаются призыву своих сверстников 
попробовать наркотики, а дальше и сами стремятся поделиться своим опытом с другими. Другие ду-
мают, что, принимая препараты они выглядят старше и таким образом зарабатывают ложный автори-
тет в своем окружении. [2, с. 62] Молодые люди в погоне за стереотипами, мнениями, навязанными 
окружением, не всегда в состоянии оценить весь риск и всю опасность, которые поджидают их за упо-
треблением наркотиков.  

Как уже было сказано выше, наркотические вещества негативным образом сказываются на рабо-
те головного мозга, центр поражения – это области, отвечающие за мотивацию, память, обучение, при-
нятие решений и управление поведением. Неудивительно, что подростки, употребляющие наркотики, 
часто имеют проблемы в семье и окружении, плохую успеваемость, а также проблемы, связанные с их 
здоровьем. 

Обращаясь к статистике, подростки в России начинают употреблять наркотические вещества в 
возрасте 13-15 лет. Если 20 лет назад это были подростки в возрасте 17-20 лет, то сейчас 13-15-
летние школьники проходят лечение в специализированных клиниках и центрах реабилитации. Это 
общероссийская практика, однако во всем мире ситуация обстоит также— возраст подростковой 
наркомании снижается.  

По данным исследования 2015 года, потребляют наркотики 13% детей, подростков и молодежи в 
возрасте 11-24 года. 39% подростков 8-11-х классов употребляют алкоголь еженедельно. 70% детей к 
13-летнему возрасту выкурили хотя бы одну сигарету. [4, с. 52] Всего, согласно докладу Минздрава, за 
2014 год о состоянии здоровья населения в России, зарегистрировано 2,19 млн алкоголиков и 520 тыс. 
наркоманов.  

Большую роль при работе с подростками играет профилактическая деятельность. От качества 
этой работы зависит жизнь потенциальных наркоманов, членов их семей и общества в целом. Поэтому 
профилактика наркомании у подростков не должна проводиться халатно и безответственно. Под про-
филактикой в социально-педагогической деятельности понимаются, прежде всего, действия, направ-
ленные на предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных обстоя-
тельств у отдельного ребенка или несовершеннолетних, входящих в группу социального риска. 

Социально-педагогическая деятельность является процессом, и потому ее результаты склады-
ваются не в одно мгновение, требуют времени для осуществления поставленных целей и задач. Ос-
новными формами и методами социального педагога по профилактики наркомании выступают: беседа, 
тренинги, консультирование, игротерапия, музыкотерапия, арттерапия, трудотерапия, подавление, иг-
норирование, концентрация на положительном, создание ситуации успеха и другие. [1, с. 105] Вот не-
которые рекомендации, которые мы могли предложить социальному педагогу в работе с «зависимыми» 
детьми: 

1. Избегайте употребление терминов «дети-наркоманы», «зависимые дети» в разговоре с та-
кими детьми. Использование унизительных терминов по отношению к детям по крайней мере грубо и 
не этично. Более того, это будет отрицательно сказываться на создании определенного климата и до-
стижении высоких результатов реабилитационных программ. 
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2. Не идентифицируйте, не определяйте и не делите детей на нормальных и «детей-
наркоманов». Не нужно делить и изменять учебный план. Дети должны чувствовать поддержку в кол-
лективе, чувство принятия себя сверстниками. 

3. Предоставлять всем учителям существующую и разрабатываемую программу по работе с 
данными детьми. Это необходимо для того, чтобы выстроить правильно стратегию по работе с детьми 
в трудной ситуации. 

4. Обеспечить развивающие и профилактические программы для младших классов, особенно 
это касается детей из бедных семей, которые больше всех находятся в зоне риска, дети из семей, ко-
торые не смогли обеспечить дошкольное образование. 

5. Составить руководство социально-эмоционального развития, как часть общеобразователь-
ного учебного плана. Позитивное поведение в социуме должно быть смоделировано и четко «отточе-
но», не поверхностно, а полностью, особенно с детьми, кто испытывает коммуникативные и поведенче-
ские трудности. Такое поведение должно включать в себя ответственность, независимость, самокон-
троль, помощь себе и другим, мотивирование самого себя и преодоление своих страхов. 

6. Организовать многофункциональный центр поддержки семей и детей, оказавшихся в труд-
ной ситуации. Эти центры нужны для того, чтобы помогать семьям решать проблемы, возникающие в 
процессе реабилитации. Команда специалистов включает в себя педиатров, социальных работников, 
медсестер, психологов. 

7. Установить связь «социальный педагог – семья». Важно установить не просто связь, а парт-
нерство, направленное на реабилитацию ребенка. Это нужно для того, чтобы ребенок почувствовал, 
что его окружает повсеместная забота: дома и в школе.  

8. Необходимо сотрудничать с другими центрами и организациями по реабилитации наркоза-
висимых подростков, включая организации в средней, старшей школе, университетах и др. Нужно про-
водить семинары, беседы, лекции по профилактике наркозависимости. 

Профилактика наркомании должна стать неотъемлемой частью просвещения. Хорошая профи-
лактическая работа среди подростков дает ощутимые результаты, и она должна вестись постоянно и в 
широких масштабах. Правильно проведенные профилактические меры среди молодых людей обяза-
тельно станут сдерживающим фактором и уменьшат количество подростков, пристрастившихся к 
наркотикам. 
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 «В российском образовании активно разрабатывается компетентностный подход, согласно кото-

рому главным результатом образования должны стать не отдельные знания, умения и навыки в опре-
деленных областях, а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности 
в различных профессиональных ситуациях», - говорит эксперт из Ростова-на-Дону Михеева Т.Б. До-
стижение таких результатов возможно при помощи особых образовательных технологий, которые 
должны использовать университеты в процессе обучения. 

Доктор экономических наук, доцент Чуланова О.Л. определяет компетенцию, как социально-
трудовую характеристику, совокупности знаний, умений, навыков и профессионально-важных качеств, 
а также мотивационных характеристик работника, обладающих эмерджентностью, необходимых для 
успешного выполнения работы и соответствующих требованиям должности и стратегическим целям 
организации [3, с. 2].  

Опираясь на мнения этих и других экспертов, делаем вывод, что сейчас ВУЗам необходимо 

Аннотация: студенты - это будущие профессионалы. И их обучение - это сложнейшая задача учебных 
заведений. В российском ВУЗе необходимо развивать технологии интерактивного обучения для разви-
тия компетентностного подхода, чтобы в учебном процессе формировались профессиональные и со-
циально-значимые навыки, которые помогут быстрее студентам, как будущим работникам, адаптиро-
ваться на рынке труда. Также стоит корректировать технологии в зависимости от ступени образования, 
меняя ориентиры в формировании этих компетенций. 
Ключевые слова: hard-skills, soft-skills, компетентностный подход, интерактивные методы обучения 
 

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES THAT ARE REQUIRED IN THE RUSSIAN UNIVERSITY 
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Abstract: students are future professionals. And their training is the most difficult task of educational institu-
tions. It is necessary to develop interactive learning technologies in order to develop a competence-based ap-
proach in the Russian university, so that professional and socially significant skills are developed in the educa-
tional process that will help students, as future employees, adapt more quickly to the labor market. It is also 
should correct technology depending on the level of education, changing the benchmarks in the formation of 
these competencies. 
Keywords: hard-skills, soft-skills, competence-based approach, interactive teaching methods 
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формировать у студентов не только профессиональные знания и умения - hard-skills (твердые компе-
тенции/навыки); но и soft-skills (мягкие компетенции/навыки) - важные для карьеры надпрофессиональ-
ные социальные навыки, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую произ-
водительность и являются сквозными, т.е. не связанными с конкретной предметной областью.  

По результатам исследования английского издательства Financial Times, каждый третий работо-
датель в Великобритании испытывает сложности с поиском выпускников бизнес-школ с нужными навы-
ками. А все потому, что на британском рынке труда больше всего востребованы не финансы и марке-
тинг - ключевые предметы, которые изучаются в рамках программы MBA, - а так называемые “соци-
альные навыки” - soft-skills.  

Дело в том, что раньше университет исходил из необходимости подготовки специалиста как «че-
ловека-знающего», владеющего конкретной и устойчивой суммой знаний для прогрессивного развития 
общества. Но сегодня ставится под вопрос сама возможность функции грезить будущее [5, с. 60]. По-
этому самыми востребованными навыками уже к 2020 станут критическое мышление, креативность, 
способность работать в команде, умение эффективно общаться, выставлять приоритеты и управлять 
временем и другие, все из которых относятся к soft. Поэтому, наравне с профессиональными hard-
навыками, университеты должны «ставить» и soft.  

Если обратится к Профессиональному стандарту специалиста по управлению документацией ор-
ганизации, то мы найдем там не только профессиональные функции, например, по разработке локаль-
ных нормативных актов по документационному обеспечению управления (далее - ДОУ) или по органи-
зации и контролю документооборота. Но и социальные функции консультирования других сотрудников 
организации по вопросам ДОУ, функции проектирования новой деятельности,  руководства разработ-
кой и внедрением стратегии, политики, регламентов, стандартов по управлению документацией и мно-
гие другие, для которых необходимы личностные soft-компетенции. Аналогичную тенденцию можно 
наблюдать абсолютно во всех профессиональных стандартах, и, чтобы оправдать ее, ВУЗам необхо-
димо развивать и улучшать образовательные технологии, нацеленные на компетентностный подход.  

Основная цель любого университета, которая декларируется практически во всех высших учеб-
ных заведениях и даже является своеобразным клише - это удовлетворение потребностей общества и 
государства в квалифицированных специалистах. И такая формулировка объясняет интерес универси-
тета к улучшению образовательного процесса с помощью новых технологий.  

Классический университет нацелен именно на hard-skills, а университеты мирового уровня - на 
совмещение hard-skills и soft-skills.  

Объективно смотря на студентов и опираясь на мнения исследователей, можно сделать вывод, что 
hard-skills развиты у современных студентов слабо. И также, несмотря на активное обсуждение проблемы 
soft-skills у студентов ... , уровень их развития очень низкий и требует детализации в определении их детерми-
нант [7, с. 198]. Современные выпускники вузов быстро становятся ненужными, поскольку приобретенный за 
годы обучения в вузе набор навыков hard-skills быстро стареет, мобильность студента характеризуется пока-
зателем низкого уровня, а soft-skills не развиты на должном уровне, и, следовательно, выпускники становятся 
некомпетентными и не конкурентоспособными на рынке труда. Термин «soft-skills» является одним из новых 
треков динамично меняющегося мира.  

Поэтому, мы считаем, что образовательная программа уровня бакалавриата должна делать упор 
на методы обучения самообучению, методы поиска обратной связи, обучения других, тренинги для фор-
мирования soft-навыков. И, по нашему мнению и опыту, к 4 курсу бакалавриата у студентов уже постав-
лены soft-компетенции на столько, что они должны развивать их дальше у себя самостоятельно. Поэтому 
в магистратуре необходимо делать упор на профессиональные навыки и применять соответствующие 
образовательные технологии. Человека, поступившего на уровень магистратуры, не нужно знакомить с 
новыми профессионалами, обучать с помощью разнообразных инструментов. Этот человек должен сам 
использовать собственный накопленный опыт, цели и навыки, чтобы на выходе из университета иметь 
максимальный результат. Но технологии в этих образовательных ступенях не обязаны кардинально от-
личаться. Достаточно их корректировать.  

Для накопления hard-skills и стимулирования на самостоятельную работу над soft-skills примени-



82 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

мы такие технологии, когда обучающиеся сами обустраивают свой образовательный процесс. А препо-
даватель начинает занимать второстепенную роль - роль коуча или фасилитатора (их отличие заклю-
чается в том, что фасилитатор является больше профессионально-подкованным в своей стезе, нежели 
коуч). Знания они передают через коммуникации, которые определяют технологии. Этими технология-
ми могут быть  интерактивные технологии образования: разработка проектов, дискуссии, обучение с 
помощью симуляторов, тренажеров [8, с. 63]. 

По нашему мнению, принцип интерактивности - самый важный принцип при организации процес-
са обучения с применением дистанционных технологий, которые сейчас приравниваются к базовым 
навыкам. Применение интерактивных методов обучения (далее - ИМО) становится одним из критериев 
качества образовательных программ. Это методы, характеризующиеся высокой степенью включенно-
сти обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую деятельность 
при решении поставленных задач. Спектр активных методов обучения, применяемых в современных 
программах профессионального образования, достаточно широк. Интерактивность свойственна ИМО в 
различной степени. 

Отличительными особенностями ИМО являются: целенаправленная активизация мышления обу-
чающихся, достаточно длительное время вовлечения обучающихся в учебный процесс (т.е. в течение 
всего занятия); самостоятельная творческая выработка решений, интерактивный характер (от англ. 
interaction - взаимодействие), т. е. постоянное взаимодействие субъектов учебной деятельности (обуча-
ющихся и преподавателей) посредством прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями о путях 
разрешения той или иной проблемы. 

На интерактивных занятиях часто используются технологии имитации коллективной профессио-
нальной деятельности, характеризующихся выделением ролей (не менее двух), назначением на них 
обучаемых, взаимодействием участников занятий, занимающих различные игровые должности. Здесь 
необходимо работать согласно своим ролям, хотят этого участники или нет (например, роль  лидера, у 
которого задача активизировать групповую работу и быть психологически-подкованным коммуникато-
ром, чтобы следить за работой группы). Но если желающего вступить в эту должность нет? Или есть, 
но этот человек совершенно на нее не подходит. Или выбор был сделан в сторону самого ответствен-
ного, но это не означает, что он обладает необходимыми компетенциями. Так, в одной из технологий - 
Problem Based Learning (далее - PBL) работа тоже выстраивается под кураторством лидера группы, а в 
саму работу преподаватель не имеет права вступать, т.е. он не может помочь. Студенты находятся в 
стрессовой ситуации, «их бросили в бассейн, а они не умеют плавать». Но именно это и формирует все 
вышеописанные необходимые трудовому  рынку «мягкие» компетенции.  

Другая интерактивная технология проведения учебных занятий - это модерация, представляющая 
собой структурированный по определенным правилам процесс группового обсуждения в целях иденти-
фикации проблем, поиска путей их разрешения, принятия общего решения, которое каждым участником 
обсуждения воспринимается как свое собственное. Она похожа на PBL, но только не подразумевает чет-
ких распределений ролей. Технология может подходить для занятий, когда каждый студент индивиду-
ально или коллективно решает поставленные задачи всеми доступными ему способами (уже опираясь на 
поставленные soft-skills и одновременно улучшая их самостоятельно), после чего происходит общее об-
суждение итогов. Обучающиеся смогут высказать свое собственное мнение, смогут услышать альтерна-
тивное, чтобы в итоге сформировать комплексные знания и получить разные навыки в определенном 
вопросе. Особенно метод подходит для изучения иностранных языков, гуманитарных наук, таких как фи-
лософия, история, юриспруденция и т.д. Преподаватель снова присутствует на занятии только как фаси-
литатор. Интерактивное (с помощью технических средств) представление информации приветствуется. 
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Психолого-педагогическое сопровождение - это целостный процесс изучения, формирования, 

развития и коррекции профессионального становления личности. 
Профессиональная ориентация - это сложная система мероприятий по ознакомлению учащихся 

с миром профессий. 
Многим молодым людям необходима психологическая помощь при выборе профессии, так как 

подростковый возраст является ключевым в аспекте поиска собственного места в современном мире. 
В результате того, что ребенок не до конца осознает себя в мире в качестве сформировавшейся лич-
ности, у него возникают страхи и сомнения, которые зачастую не позволяют ему непредвзято оценить 
ситуацию и сделать осознанный выбор относительно своего будущего.  

Роль психолого-педагогической помощи в профессиональном самоопределении старшеклассни-
ков заключается в первую очередь в обучении их способам самостоятельного преодолении трудностей 
этого процесса, ответственного отношения к становлению собственного «Я» как личности, помощи в 
полноценном субъектном формировании в профессиональной жизни. Необходимость выполнения дан-
ных условий связана с социально-экономической нестабильностью, постоянными переменами в част-
ной жизни каждого человека, а также с индивидуально-психологическими особенностями подростков, 
которые не адаптированы к   обстоятельствам и иррациональным тенденциям жизнедеятельности. 
Профессиональное самоопределение – это сложный процесс, в ходе которого происходит формирова-
ние собственного отношения к профессионально-трудовой среде и способам ее самореализации. 
Именно поэтому этап школьного обучения требует квалифицированной помощи специалистов-

Аннотация: В данной работе описаны основные способы психолого-педагогического сопровождения 
детей в выборе ими профессии. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется при помо-
щи основных элементов и по определенным этапам. В статье  освещается психолого-педагогическое 
сопровождение как основополагающий процесс в воспитании и обучении детей. В работе представле-
ны результаты исследование ценностно-смысловых ориентиров учеников средней школы.  
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, воспитание, обучение, ценностно-
смысловые ориентиры, профессиональная ориентация. 
 
Abstract: In this work the main ways of psychology and pedagogical escort of children in the choice of a pro-
fession by them are described. Psychology and pedagogical maintenance is carried out by means of basic 
elements and on certain stages. Psychology and pedagogical maintenance as fundamental process in educa-
tion and training of children is covered in article. In work results a research of valuable and semantic reference 
points of pupils of high school are presented. 
Key words: psychology and pedagogical maintenance, education, training, valuable and semantic reference 
points, vocational guidance. 
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профориентологов, направленной на оказание личностно - ориентированной помощи в выявлении и 
развитии способностей и талантов каждого ребенка, а также в формировании потребности и готовности 
к профессиональной деятельности.  

Формирование и развитие психологической готовности и способности к профессиональному са-
моопределению базируются на трех основных компонентах: а) «Образе Я», или Концепции Я (познай 
самого себя, свои способности и возможности); б) знании мира труда и требованиях к личности в вы-
бранной профессии (адекватная самооценка и сравнение своих требований с требовании профессии к 
личности); в) профессиональной пробе («примеривании» профессии на себя). 

1. Помощь самоопределяющемуся подростку в адаптации к реальным социально-
экономическим условиям рынка. 

2. Формирование способности самостоятельно ориентироваться в постоянно меняющейся си-
туации. 

3. Формирование ценностно-смыслового ядра самоопределяющейся личности. 
4. Подготовка самоопределяющегося человека к достойному поведению в ситуациях ненорма-

тивного жизненного и профессионального кризиса.  
Однако необходимо учитывать, что особое значение в концепции профильного обучения отведе-

но предпрофильной подготовке учащихся, ориентированной на создание благоприятной почвы для бу-
дущего самоопределения в профессиональной сфере. 

Именно поэтому  необходимо: 
1) актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся 
2) обеспечить психологическую помощь и поддержку в социальной и профессиональной адапта-

ции 
3) способствовать формированию адекватной самооценки учащихся и повышению профессио-

нальной направленности их учебных интересов. 
Направления работы, реализуемые в рамках предпрофильного и профильного сопровождения: 
•  Психологическая диагностика 
•  Консультативная работа с родителями 
•  Методическая работа 
•  Профилактическая работа 
•  Коррекционно-развивающая работа 
•  Аналитическая работ 
В процессе исследования был проведен эксперимент по изучению ценностно-смысловых ориен-

тиров в результате психолого-педагогического сопровождения. 
Данное исследование основывается по большей части на труде Н. И. Непомнящей «Психодиа-

гностика личности», в котором личность ученика рассматривается с разных сторон ее взаимодействия 
с учителем. Именно поэтому в качестве материала для проведения эксперимента была выбрана мето-
дика, представленная в указанной книге, под названием «Три вопроса». 

Методика включает в себя три ключевых вопроса: 
1. Что для Вас в жизни является самым главным? 
2. Что Вы любите больше всего на свете? 
3. Чем Вы больше всего любите заниматься? 
Эти вопросы ориентированы на выявление самых основных ценностно-смысловых ориентаций 

детей, которые заложены в их сознании. Однако несмотря на то что представленные вопросы могут 
показаться довольно простыми, с первого взгляда, они заключают в себе серьезную функцию и могут 
стать проблемными на некоторых отвечающих. Первый вопрос о самом важном объекте или субъекте 
в жизни как раз сразу ставит отвечающего в подсознательно конфликтную ситуацию, потому что в дан-
ном случае действительно необходимо определиться, о чем пойдет речь: об объекте или о субъекте. 
Для детей переходного возраста проблема такого определения является одной из главных, так как 
именно в этот период жизни ребенок  осознает ценность вещи и очень часто «неправильно» расстав-
ляет приоритеты. Безусловно, самую большую опасность представляет  ответ, выражающий объект, 
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это часто говорит о том, существует определенная проблема, которую необходимо решить путем ин-
дивидуальной работы с ребенком.  

Второй вопрос, касающийся того, что ребенок больше всего любит, несомненно пересекается с 
первым, но если первый охватывает более широкий спектр взглядов: жизненную позицию в целом, то 
второй относится к более узкой сфере жизни человека, скорее к повседневной, чем к глобальной (од-
нако не всегда: все зависит от мировоззрения ребенка). 

Третий вопрос о любимом занятии помогает выявить те направленности ребенка, которые не 
всегда возможно увидеть в учебном процессе, но которые необходимы для понимания целей учащего-
ся, причем не только сиюминутных, но и жизненных. Данный вопрос, несомненно, тесно связан с пер-
вым и со вторым, так как более конкретно описывает первые ответы. 

В ходе эксперимента был проведен онлайн-опрос среди учащихся шестых классов возраста две-
надцати и тринадцати лет. В опросе поучаствовало двадцать человек. 

Проведение опроса в формате онлайн имеет определенные преимущества для отвечающих, так 
как у них есть неограниченное количество времени на раздумье, более того, такой опрос можно прохо-
дить дома, а значит, нет внешних факторов, которые могут составлять дискомфорт  или определенное 
давление. 

По результатам опроса можно подвести следующие итоги: девяносто процентов опрашиваемых 
ответили, что самым важным для них является семья и  друзья, два процента ответили, что для них 
важнее всего здоровье близких. Только восемь процентов детей ответило, что для них наиболее важ-
ным в жизни является стремление хорошо закончить школу. 

90 % Семья, друзья 
8 % Хорошо закончить школу 
2 % Здоровье близких 
Более того, один процент ответивших сообщили, что они не могут дать однозначный ответ на 

данный вопрос. 
Второй вопрос вызвал большее расхождение в ответах: только сорок процентов учащихся упо-

мянуло семью, родителей, пятьдесят процентов говорили о своих увлечениях, хобби, интересах, де-
сять процентов сообщили, что они не могут ответить однозначно или не знают. 

50 % Увлечения (хобби) 
40 % семья 
10 % не могут ответить. 
Таким образом, результаты исследования показывают, что  в процессе психолого-

педагогического сопровождения ребенку оказывают помощь не только в рамках образовательного про-
цесса, но и в его взрослении, становлении как личности и формировании ценностно-смысловых ориен-
тиров. 
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В последние годы особенно активно ведутся споры вокруг современного образовательного про-

цесса. Подобный интерес связан с изменениями и нововведениями в школьной системе образования, 
ориентированными на западноевропейскую традицию. Несомненно, существует большое количество 
преимуществ и недостатков, которые и становятся предметом обсуждений и споров. В то же время, не 
стоит забывать об альтернативных образовательных элементах, которые появлялись и продолжают 
появляются на протяжении всей истории человечества.  

Начиная с 20 века, в научном мире активно обсуждается вопрос о создании нестандартного типа 
общеобразовательного учреждения, который бы учитывал все особенности психологии ребёнка, не 

Аннотация: В данной работе рассмотрены основные особенности реализации и развития авторских 
как школ как примеров современных образовательных технологий, осуществляемых в рамках иннова-
ционной системы образования. В работе представлен путь развития глобального образовательного 
процесса с XX века и до сегодняшнего дня. Также в статье рассказывается об ученых-новаторах, авто-
рах уникальных образовательных программ, которые реализуются в современном образовательном 
процессе и частично или полностью переносятся на нынешнюю образовательную систему.  
Ключевые слова: авторские школы, образовательные технологии, инновационная система образова-
ния, образовательный процесс, общественно-активная школа. 
 
Abstract: In this work the main features of realization and development author's as schools as examples of 
the modern educational technologies which are carried out within an innovative education system are consid-
ered. In work the way of development of global educational process since the 20th century and till today is 
presented. Also in article it is told about scientists-innovators, authors of unique educational programs which 
are implemented in modern educational process and are partially or completely transferred to a present edu-
cational system. 
Key words: author's schools, educational technologies, innovative education system, educational process, 
public and active school. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 89 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

нарушая ее последовательного развития, и при этом учитывал особенности образовательного процес-
са. Именно поэтому возникают такие педагогические системы, как: школа Монтессори, методика А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинского. Каждая из них имеет свои особенности, свою методику и формы реа-
лизации. В данной статье однако будет рассмотрен феномен  авторских школ как уникального явления 
в образовательной системе. 

Так как педагогика всегда искала новые, более продуктивные методы обучения детей разного воз-
раста, в процессе такого поиска создавались различные альтернативные образовательные системы, ко-
торые предлагали совершенно нестандартные, порой противоречивые формы образовательных проек-
тов. 

Метод Монтессори является одним из самых известных и широко используемых на сегодняшний 
день, многие учреждения внедряют отдельные элементы или полностью  переходят на данную систе-
му. Она становится уникальной и, в то же время, универсальной методикой, которая активно использу-
ется современными педагогами и переносится на актуальные системы образования. Несомненно, од-
ним из выдающихся советских педагогов является В.А. Сухомлинский, который стал создателем обра-
зовательной системы, основанной на принципах гуманизма. Нужно заметить, что этот принцип оказы-
вается фундаментальным в современных образовательных технологиях. 

Однако нельзя утверждать, что все перечисленные школы и методики успешно нашли свое от-
ражение в современных образовательных структурах. Мы можем выделить лишь некоторые элементы, 
заимствованные и отчасти развитые в современном образовательном пространстве. Споры на тему 
подобных нестандартных проектов ведутся и в настоящее время, так как с одной стороны авторские 
школы предлагают очень гуманный, ценностно-ориентированный подход к обучению, учитывающий 
особенности психологии ребенка в соответствии с его возрастным развитием; с другой стороны данные 
методы являются довольно смелыми и не отработанными на практике, что свидетельствует о риске 
неудачного результата в процессе обучения детей. 

Скорее всего, такие дискуссии будут продолжаться на протяжении следующих десятилетий , как 
и споры о целесообразности ЕГЭ, ОГЭ.  Однако, на наш взгляд, именно идея авторской школы (в ее 
изначальном виде) является очень перспективной, нужной и имеющей право на жизнь. Именно такой 
подход, основанный на гуманистической теории, нестандартной схеме обучения и новаторских методи-
ках, может открыть колоссальное количество возможностей для совершенно нового великого и эффек-
тивного развития системы образования; подход, который способен открыть дверь в новый образова-
тельный «мир» и перевернуть нынешние представления об обучении детей разного возраста. 

Современные ученые уверенны в том, что «закрытая» школа не имеет шанса на полноценное 
развитие, а это значит, что ей необходимо стать местом, в котором будут вырастать «субъекты демо-
кратии» (Г. Б. Корнетов). 

В отечественной педагогике принятым выражением гуманистического образования считается 
личностно-ориентированное образование, то есть то, которое основывается на диалоге, результат до-
стигается путем диалогичного общения, индивидуального и коллективного творчества. В данной систе-
ме основными компонентами общения являются: понимание, принятие, признание, способность поста-
вить себя на место ребенка. Задача учителя – понимание ребенка, связанное с тем, чтобы максималь-
но исходить из интересов ребенка. 

Необходимо создать такие условия, которые помогут ребенку приобрести знания и в повседнев-
ной жизни (самостоятельно), а главное, использовать эти знания. Г. Б. Корнетов называет школы, спо-
собные решить данные задачи «активными» и упоминает первую такую «общественно-активную шко-
лу» (ОАШ), основанную Д. Дьюи. Упомянутые типы школ распространены по всему миру и имеют раз-
ные модели проявления в разных странах. 

Общественно-активная школа (ОАШ) 
Идея ОАШ оказалась действительно востребованной, так как показала пример развития творче-

ских молодых людей, которые стремятся к демократизации как в сфере образования, так и в других 
сферах жизни и рассматривают школы как культурные центры. 

Основные принципы ОАШ: 
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• демократизация школы (демократизация всего уклада школьной жизни; демократический 
стиль административного управления; создание системы реального ученического управления; упор на 
развитие, общение и обмен идеями) 

• партнерство школы и сообщества (направление ресурсов школы на развитие сообщества, 
общественной самоорганизации и самоуправления; привлечение ресурсов сообщества к функциониро-
ванию и развитию образования в школе) 

• добровольчество (добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции; активное 
участие учащихся в жизни сообщества; содействие улучшению качества жизни и личному развитию) 

Демократизация образования 
Подобный тип школ не имеет однонаправленности и однотипности, то есть не ориентирован на 

вырабатывание подчинения, порой бессознательного, и лишения самостоятельности. Именно поэтому 
в XIX-XX веках возникло мощное демократическое движение, которое понесло за собой переворот во 
всех сферах жизни: как социальной, так и в политической. 

Стили образования 
Ученые XX века выделили несколько стилей воспитания, среди которых: «авторитарный», «де-

мократический», «свободный», «либеральный. Нами будет рассмотрен демократический стиль, кото-
рый характеризуется двусторонним общением, а именно, диалогом между субъектами образования. 

Субъект образования – это участник педагогической деятельности, исполняющий те или иные 
педагогические функции, таким образом, и учитель, и ученик являются субъектами, так как взаимно 
влияют друг на друга во время педагогического процесса. 

Демократический стиль ориентирован именно на совместную деятельность и активно восприни-
мает и приветствует инициативу. Более того, данный поход к обучению и воспитанию включает во вни-
мание межличностные отношения, не жертвуя при этом общими интересами. Демократия в общении 
предполагает адекватное восприятие ошибок другого человека и собственных ошибок: любой человек, 
будь то ученик или учитель, признает свои недочеты перед другими и понимающе относится к осталь-
ным людям. Более того, выделяется необходимость создания общих ценностных ориентиров, без ко-
торых невозможно понимание субъектами друг друга. Ценностно-смысловые ориентиры составляют 
важную часть жизни любого человека, соответственно, характеризуя его нравственность, именно по-
этому, содержание данных ориентиров должно непременно пересекаться, хотя бы на глобальном 
уровне, для того, чтобы демократизация общения была возможной. 

Таким образом, можно кратко выделить основные особенности демократического подхода в обу-
чении: 

1. диалог между субъектами образования 
2. свободное выражение мнения 
3. ценностно-смысловое равенство. 
Данная тема является очень важной в современном обществе, потому что сегодняшний мир от-

личается действительной свободой взглядов и мнений, из-за чего возникает большое количество труд-
ностей в понимании друг друга. Нравственные особенности и ценности людей порой слишком отлича-
ются друг от друга до такой степени, что последние зачастую превращаются в материальные. 

 «По мнению В. А. Ядова, '' знание о ценностной системе – неплохой показатель для прогноза 
общей направленности поведения''». Из этого высказывания следует вывод о том, что изучение ценно-
стей учеников учителями необходимо не только для того, чтобы помогать детям выстраивать свой ду-
ховной мир, но и для более точного понимания намерений ребенка, для предвосхищения тех или иных 
проблемных вопросов, которые могут возникнуть в данном случае. Однако следует помнить о том, что 
сферы сознательного и бессознательного довольно сложно организованны, именно поэтому ценност-
ные ориентации и характеристики поведения могут заметно отличаться друг от друга, так как ценности 
относятся по большей части к самосознанию и интеллектуальному аспекту сознания, а поведенческие 
характеристики – к реальным действиям. Именно поэтому ученые советуют рассматривать именно 
сферу осмысления ребенком мира, а не организацию его поведения. В данном случае простое наблю-
дение не может гарантировать успешные результаты в понимании мира ребенка, поэтому необходимо 
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использовать более глубокие методы познания, такие как: опрос, анкетирование,  специальные меро-
приятия (семинары, беседы, лекции). 

В. А. Ядров утверждает, что основной функцией ценностных ориентаций является «регулирование 
поведения в различных  социальных ситуациях», это говорит о том, что система ценностей во многом 
определяет поведение человека в самых трудных случаях, а значит, изучение этой системы может от-
крыть широкие возможности в понимании личности и в выявлении основных жизненных направленно-
стей.  

Изучение ценностных установок учащихся способствует прослеживанию и регулированию когни-
тивной сферы: помогает анализировать имеющиеся и необходимые для получения знания, а также, 
помогает проанализировать и подкорректировать подход к подаче той или иной информации. Подоб-
ный подход также устанавливает связь с мотивационной, личностно-смысловой и эмоциональной сфе-
рой. 

Знание ценностно-смысловых установок учащегося помогают не только организовать демократи-
ческие отношения с учителем, но и отрегулировать учебный процесс, который может быть осуществ-
лен при  помощи различных подходов. Современным педагогам необходимо проводить соответствую-
щие мероприятия по готовым или разрабатываемым ими методикам, в результате которых будет реа-
лизовываться гуманистический подход к образованию. 
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В современных условиях динамично развивается ситуация на рынке труда, стремительно меня-

ются технологии, материалы, инструменты для выполнения профессиональной деятельности, проис-
ходит трансформация профессий. И в связи с этим рынок труда предъявляет новые и постоянно ме-
няющиеся требования во всех областях человеческой деятельности. Поэтому выпускник должен уметь 
перестраиваться, переучиваться, самостоятельно адаптироваться в течение всей активной професси-
ональной жизни. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствующей образовательной среде 
вуза. Внешние факторы оказывают постоянное воздействие на субъектов образовательного процесса, 
способствуя или затрудняя их профессионально - личностное развитие. Поэтому возникает необходи-
мость создания такой образовательной среды, которая бы не только обеспечивала эффективный про-
цесс овладения профессиональными компетенциями, но и стимулировала активность обучающихся в 
их профессиональном и личностном развитии и саморазвитии посредством самостоятельной работы. 

Образовательная среда является одним из ведущих факторов развития личности, предоставляет 
возможность человеку идентифицировать себя в обществе, удовлетворить собственные потребности в 
обучении, воспринимать образование как личностную ценность [1, С. 881]. 

Вопросы значимости образовательной среды, её влияния на процессы и результаты обучения 

Аннотация: Проанализированы различные подходы к вопросу о сущности образовательной среды, её 
влияния на процессы и результаты обучения и воспитания личности. Рассмотрены вопросы интеграции 
образовательной и профессиональной среды с целью повышения результативности самостоятельной 
работы студентов. 
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, образовательная среда, профессиональная 
среда, профессиональные компетенции, трудовые функции. 
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Annotation: Various approaches to the issue of the essence of the educational environment, its influence on 
the processes and results of training and education of the individual were analyzed. The issues of integration 
of the educational and professional environment with the aim of increasing the effectiveness of students' inde-
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личности, развитие личностного потенциала обучающихся рассматриваются во многих психолого-
педагогических исследованиях (Р.М. Асадуллин, С.Д. Дерябо, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. 
Ясвин, З.И. Тюмасева, Ю.П. Шапран, О.И. Шапран и др.).  

В.А. Ясвин рассматривает образовательную среду как систему влияний и условий формирования 
личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социаль-
ном и пространственно-предметном окружении [2, С. 14]. Им проведён анализ типов образовательной 
среды, рассмотрено её влияния на формирование личности. 

Головлевой С.М. рассмотрена структура образовательной среды, где выделены материальные, 
общественные и духовные компонентный, приведен инструментарий оценки реального состояния сре-
ды с позиций соответствия требованиям субъектно-ориентированного типа педагогического процесса  
[3, С 20]. 

Разные исследователи предлагают следующие определения образовательной среды «есте-
ственная или искусственно созданная социокультурная среда учебного заведения, включающая раз-
личные виды, средства и содержания образования, с помощью которых можно обеспечивать продук-
тивную деятельность ее субъектов; во-вторых, как совокупность материальных требований в соответ-
ствии с педагогическими, эргономичными, санитарно-гигиеническими требованиями к учебно-
воспитательному процессу, имеющихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [1, 
С.882]; «совокупность специально созданных условий, погруженных в специфическую социокультурную 
атмосферу, и направленных на личностно-профессиональное развитие» [4, С. 140]; «фактор психоло-
го-педагогических рисков, которая определяется психолого-педагогической реальностью, содержащая 
специально организованные условия для формирования и развития личности» [5, С. 109] ; «совокуп-
ность условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в соци-
альном и пространственно-предметном окружении» [6, С. 7]. 

Анализируя различные подходы к вопросу об образовательной среде, можно сделать вывод, что об-
разовательная среда представляет собой совокупность различных факторов образовательного процесса, 
межличностных отношений и определённых организационно-педагогических условий, воздействующих на 
личность и способствующих его формированию и развитию. Все рассмотренные составляющие взаимосвя-
заны, они взаимно дополняют друг друга и в комплексе оказывают влияние на субъекта образовательной 
среды.  

Несмотря на активные исследования образовательной среды, вопросы её качества и влияния на 
него компонентов среды недостаточно освещены. Таким образом, вопросы создания такой образова-
тельной среды, которая позволит активизировать самостоятельную работу студентов, тем самым спо-
собствовать повышению качества подготовки выпускников и обеспечению их конкурентоспособности, 
являются актуальными в настоящее время. 

Современный рынок труда представляет собой рынок компетенций и квалификаций. Федераль-
ные государственные образовательные стандарты высшего образования направлены на подготовку 
выпускника, обладающего определёнными компетенциями в области профессиональной деятельности, 
способного решать нестандартные задачи, трансформировать полученные знания и самостоятельно 
развиваться в течение всей жизни.  

Ключевыми элементами национальной системы квалификаций являются профессиональные 
стандарты, которые представляют собой характеристику квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной деятельности. В профессиональном стандарте 
приводится конкретное и детальное описание трудовых функций профессиональной деятельности и 
квалификаций, необходимых для ее выполнения. В ФГОС ВО результатами обучения являются сфор-
мированные компетенции. Из этого следует, что результаты обучения должны быть такими, чтобы их 
носитель был готов к выполнению соответствующих трудовых функций. Для этого необходимы органи-
зационные формы и образовательные технологии, позволяющие осуществлять доводку кадрового ре-
сурса до уровня, ожидаемого работодателем. Что в свою очередь требует поиска различных возмож-
ностей, способов и методов взаимодействия между вузом и профильными предприятиями.  

В рамках реализации образовательной программы по ФГОС 3+ студенты выполняют курсовые, 
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расчетно-графические, лабораторные работы, т.е. решают практические задачи прикладного характе-
ра, рассматривая различные аспекты объекта профессиональной деятельности. Учёные отмечают, что 
«…педагогическая регуляция учебной деятельности студентов должна осуществляться за счет после-
довательного смещения акцента с управления волевыми действиями обучающихся на мотивацию дей-
ствий и осознание личностного смысла в образовании. Для этого студенты должны оказаться в иной 
профессиональной среде вузовского образования, которая вынуждает будущего специалиста иденти-
фицировать себя с профессиональной деятельностью, а не только с познавательным процессом». [7, 
С. 8], «учебно-профессиональная компетентность как результат образовательного процесса и как про-
фессионально-личностное качество может формироваться только в образовательно-
профессиональном пространстве человека под влиянием образовательно-профессиональной среды». 
[8, С. 170].  

Интеграция является формой взаимодействия элементов, который повышает эффективность 
каждого из них, поэтому подготовка квалифицированного специалиста возможна лишь при органичном 
взаимодействии образования и производства, так как с одной стороны, реализуя направления подго-
товки, учебные заведения выполняют социальный заказ общества на подготовку кадров, с другой сто-
роны парадигма личностно-ориентированного образования предполагает ориентацию на удовлетворе-
ние интересов и потребностей личности. И одним из видов социальной среды является профессио-
нально-образовательная среда, которой присущи как образовательные, так и профессиональные усло-
вия, соблюдение которых способствует наиболее эффективному достижению образовательных целей.  

Организация взаимодействия вузов с работодателями предполагает не только предоставление 
ими баз практик, но и привлечение их к активному участию в образовательном процессе, в ходе всего 
процесса обучения выпускников. Традиционно такое взаимодействие осуществлялось только в период 
прохождения студентами учебной, производственно-технологической и преддипломной практик. Одним 
из форм согласованного взаимодействия между профильными предприятиями и вузом, позволяющим 
осуществлять доводку «кадрового ресурса» до уровня, ожидаемого работодателем, является создание 
базовых кафедр. Перенос части образовательного процесса в реальные условия профессионального 
труда, а именно проведение лабораторных занятий на базе профильных предприятий и организаций 
содействует активизации самостоятельной работы студентов через повышение их мотивации и тем 
самым способствует улучшению качества обучения будущих выпускников. С одной стороны, они, бу-
дучи студентами, имеют возможность поработать с современными оборудованиями в рамках выполне-
ния лабораторных работ, так как вузы не могут себе позволить постоянно оперативно обновлять учеб-
но-материальную базу, в соответствии с современными технологиями производства. С другой стороны, 
у молодых специалистов идёт формирование не только профессиональных компетенций, но и началь-
ных трудовых функций согласно профилю и направлению профессиональной деятельности, что спо-
собствует сокращению периода их адаптации и росту их конкурентных позиций на рынке труда. 

Интеграция образовательной и профессиональной среды будет содействовать внедрению со-
временных методов и технологий обучения, проведению занятий в учебно-лабораторных и учебно-
производственных комплексах с применением инновационного оборудования, которые позволят сту-
денту окунуться в будущую профессиональную деятельность специалиста технического профиля и тем 
самым, повышая мотивацию к обучению, активизировать самостоятельную работу.  

Таким образом, интеграция образовательной и профессиональной среды будет способствовать 
становлению и развитию личности студента как субъекта, способного к самоуправлению своей дея-
тельностью, в том числе и самостоятельной работой, оценивать результаты своего учебного труда и 
обретать потребность в самосовершенствовании, а работодателям позволит в сотрудничестве гото-
вить себе квалифицированных кадров. 
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Культура - это сложная духовная система, в которой переваривается, осмысливается, оценива-

ется внешняя информация, которая влияет на психологию личности и непосредственно определяет, 
как ему действовать. 

Культура делает один народ непохожим на другой, определяет его неповторимое лицо. Главная  
задача культуры – подъем общего культурного уровня через создание принципиально новых форм де-
ятельности, способствующих привлечению к работе как можно большего количества людей, выступа-
ющих за возрождение и развитие национальной культуры. 

Освоение культуры человеком происходит в процессе всей его жизни. Главный результат – куль-
тура личности, культура профессиональной деятельности. Позитивность, успешность в деятельности, 
творческая направленность и рефлективность являются основными характеристиками культуры лично-
сти человека. 

Известно, что деятельность превращает задатки в способности, позволяет активировать  спо-
собности, воплощая их в продукты (ценности) культуры. 

Мы рассмотрим понятия, которые имеют прямое отношение к «культуре умственного труда»: 
– «культура – совокупность достижений производственных, общественных и духовных отноше-

ний людей, высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие, умение» (С. Ожегов); [270,с. 928] 
– «культура – общепринятый способ мышления» (К. Юнг); 
– «культура – это форма свободного решения и перерешения своей судьбы в сознании ее исто-

рической и всеобщей ответственности» (В. Библер). 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования культуры умственного труда 
студента. Особенности умственного труда  и его отличие от других видов труда, о его  большом  воспи-
тательном воздействии  на обучающегося. 
Ключевые слова: культура, умственный труд (интеллектуальный), адаптация, потребность, образова-
ние, социально-экономический прогресс. 
 

CERTAIN FEATURES OF BUILDING OF INTELLETUAL OCCUPATION CULTURE 
 

Matvienko S.V., Osanova  M.V.  
 
Annotation. The problem of building of culture of students’ intellectual occupation is described in this article 
.The distinctive characteristic of intellectual occupation , its differences from other kind of labor ,its huge edu-
cational influence upon students . 
Key words: culture, intellectual occupation, adjustment, necessity, education, socio - economic progress. 
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Из всего разнообразия видов труда мы  выбрали для изучения труд умственный (интеллектуаль-
ный), который включает информационные, логические, обобщающие и творческие элементы, все эти 
элементы характеризуются отсутствием прямого воздействия человека со средствами производства. 

Проблемы организации умственного труда рассматривались в работах деятелей русского про-
свещения, например, выдающегося педагога К. Ушинского. Педагог подчеркивал, что «учение есть труд 
и должно остаться трудом, но трудом, полным мысли».  

В своей работе Выготский, JI. С. «Проблема культурного развития ребенка»  писал:  «В процессе 
своего развития ребенок усваивает не только содержание культурного опыта, но приемы и фор-
мы культурного поведения, культурные способы мышления. [5,с.18] 

Изучением вопросов эффективной организации труда и обучения занимался известный физио-
лог Н. Введенский, утверждавший, что «при умелом распределении умственного труда можно не толь-
ко развить громадную по своей продуктивности работу, но притом сохранить на долгие годы, быть мо-
жет на всю жизнь, умственную работоспособность и общий тонус своей жизнедеятельности». 

Учебный (умственный) труд отличается от любого другого вида труда тем, что главным его ре-
зультатом является изменение самого обучающегося обогащение его новой системой знаний, умений и 
навыков, отношений к действительности.  

При организация образовательного процесса обучения образуется новое действие это:   
– формирование адекватной мотивации действий ученика; 
– обеспечение правильного выполнения нового действия; 
– воспитание его желаемых свойств (действие может выполняться с разной скоростью, в полном 

составе операций или быть сокращенным и т.п.) 
– формирование действия в желаемой форме (оно может выполняться в материальной, речевой 

или умственной форме). 
В связи с этим, главный воспитательный эффект учебного труда выражен в новых особенностях 

личностного развития человека. 
Правильно  организованный умственный труд оказывает большое воспитательное воздействие 

на обучающегося: 
– способствует выработке трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности, умения беречь 

время; 
– формирует не только интеллектуальный, но и нравственный облик личности. 
Однако позитивные качества личности умственный труд воспитывает лишь в том случае, если 

студент умеет учиться. 
Базовым условием культуры умственного труда является глубокое фундаментальное образова-

ние, получив которое человек способен дальше самостоятельно работать, учиться и переучиваться. Он 
знает законы природы, законы развития общества, умеет логически рассуждать, анализировать и свя-
зывать факты, принимать решения, изучать явления с научной точки зрения. Как никогда осознается 
роль и значение культуры и образования, которые рассматриваются в качестве главного условия соци-
ально-экономического прогресса.  Образование включает в себя две составляющие. С одной стороны – 
знание. С другой стороны – самосознание. [5,с.9] 

Уровень образования руководителей и педагогов является важнейшим фактором устойчивого 
развития страны. В этом смысле образование - это образ жизни студента. Именно такие студенты, ко-
гда они становятся руководителями, сферу образования населения держат среди своих приоритетов. 

Культура умственного труда – это качество личности, характеризующее уровень развития ее ин-
теллектуальных, познавательных, исследовательских и организационно - технических сторон, обеспе-
чивающих рациональность и высокую продуктивность умственной деятельности. 

Адаптация (лат. аdарtаtіо – приспособление) – вид взаимодействия личности с социальной средой, 
обществом, коллективом, в ходе которого согласовываются требования и ожидания его участников. 

Решимость – это проявление энергии действия. Опыт показывает: когда студент начинает жить 
на основе понимания готовности – с ее учетом и формированием нового уровня готовности, то он 
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начинает двигаться в своем развитии активно и продуктивно. Ни один студент с традиционными мето-
дами обучения не успевает за требованиями времени.  

Между различными методами существует органическая взаимосвязь и взаимопроникновение. 
Руководствуясь принципом оптимальности при выборе методов, необходимо помнить, что каждый ме-
тод ориентирован на решение определенного круга педагогических задач, косвенно способствует ре-
шению и других, но не в той мере, в которой другие задачи могут быть решены с помощью других ме-
тодов. Отсюда вытекает необходимость оценки возможностей каждого метода, знания его преиму-
ществ и недостатков выбора их оптимального сочетания. 

–  К чему готов студент сегодня? 
–  Какова у него структура потребностей? 
– Какова у него структура способностей по отношению к этим потребностям?  
– Какова воля студента, его решимость? Что он готов совершить в жизни, познании, профессио-

нальной деятельности? 
– Как согласованы три луча: Потребность – Способность –   Решимость 
– Нет ли между ними дисгармонии? 
Позитивность студента в отношении к культурному контексту означает, что такой студент обла-

дает познавательными способностями к продуктивному культурному существованию через определен-
ный культурный образ жизни, к определенному умению приобщать других к верховным ценностям 
культуры путем возвышения человеческого достоинства каждого. 

Успешность студента определяется его способностями, позволяющими успешно реализовать 
смысл обучения – повышение жизненного уровня, улучшение физического, психического, духовно-
нравственного оздоровления. 

Потребность – это нужда в чем-либо, особое психическое состояние человека, ощутимое или 
осознаваемое как «напряжение», «неудовольствие». Потребность осознается, как желание познавать, 
поступать, действовать. 

Каковы потребности человека?  
–  потребность жить и обеспечивать свою жизнь, они проявляются в двух видах - «для себя» 

(лично) и «для своих» (для продолжения рода); 
– потребность занять определенное место в обществе, эта группа названа «социальные потреб-

ности», они выступают в двух видах – «для себя» (мои права) и «для других» (мои обязанности); 
– потребности познавать и преобразовывать как внешний окружающий мир, так и внутренний ду-

ховный человека, эта группа потребностей получила название «идеальные», или базовые; 
– удовлетворение всякой потребности требует преодоления препятствий – воля. Воля всегда 

выступает слитно с какой-либо потребностью, усиливает ее, придает ей устойчивость, воля имеет пер-
востепенное значение во многих областях деятельности: учеба, наука, искусство, управление, спорт; 

– потребность в компетенции или вооруженности, потребности в вооруженности наращиваются у 
человека с рождения и всю последующую жизнь.  

Таким образом, культура умственного труда – ядро общей культуры – проявляется в разных ви-
дах деятельности и обеспечивает высокий эффект и результат обучения студента вуза, полноценное 
развитие его личности. 
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Перемены, произошедшие в российском обществе, диктуют пересмотр большинства принятых в 

нем положений, в частности качественное улучшение управления, находящееся сегодня в процессе 
своего развития и нуждающееся в новом содержании, формах и методах управления. Образованию 
следует чутко откликаться на изменения, происходящие в современных условиях, строиться с учетом 
принципов динамизма, вариативности, гибкого ответа на потребности общества и отдельных личностей 
– участников педагогического процесса, использовать многообразие в содержании работы, организа-
ционных формах, методах, условиях, средствах. Но этому мешает противоречие традиционных сте-
реотипов в управленческом мышлении, управленческой деятельности с изменениями жизненных усло-
вий. Существенную предпосылку в преодолении такого противоречия составляет то, что осуществля-
ется пополнение и систематизация, наполнение новым понимаем отдельных представлений о видах 
управленческой деятельности. Теоретиками и практиками отмечается, что сегодня образовательные 
учреждения участвуют в активном переосмыслении процессов, протекающих в образовании. Особые 

Аннотация: в статье рассматривается модернизация системы образования в современных условиях 
как инновационный процесс, определяются  особенности внутришкольного менеджмента. Автор дает  
характеристику принципам, касающихся всех функций, всего управленческого цикла деятельности за-
местителя директора школы. 
Ключевые слова: модернизация, инноватика, внутришкольный менеджмент, уровни управления, 
принципы управления. 
 

INNOVATIVE ACTIVITY AS A BASIS OF EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT IN EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS 

 
Shabalina Olga Alexandrovna 

 
Abstract: the article considers the modernization of the education system in modern conditions as an innova-
tive process, defines the features of intra-school management. The author characterizes the principles relating 
to all functions, the entire management cycle of the Deputy Director of the school. 
Key words: modernization, innovation, school-based management, levels of management, principles of man-
agement. 
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надежды, и по рассматриваемому вопросу в том числе, вызывает педагогическая инноватика, являю-
щаяся сферой науки, занимающейся изучением процессов развития системы образования, и пред-
ставляющая собой передовую область знания, способствующую созданию новой образовательной 
практики.  

Модернизацию системы образования в современных условиях рассматривают инновационным 
процессом, целенаправленно осуществляемым государством посредством системы нормативно-
правовых актов, ее достижению способствуют новые целевые, содержательные и процессуальные ха-
рактеристики с их ориентацией на гуманистическую образовательную модель. Процессу модернизации 
присуще внедрение новейших образовательных технологий на каждом уровне обучения и воспитания, 
что вызывает изменение в деятельности управления. При этом, существовавшие прежде подходы к 
управлению с их положительными результатами, сегодня мешают переводу учреждения в режим его 
развития [56, с.24]. 

В структуру системы управления большей части школ входят четыре уровня управления. 
Первый уровень представлен директором школы, назначаемым государственным органом или 

выбранным коллективом; руководителями совета школы, ученического комитета, общественных объ-
единений. 

Ко второму уровню относят заместителей директора школы, школьного психолога, социального 
педагога, ответственного за организацию общественно полезного труда, старших вожатых, помощника 
директора школы по административно-хозяйственной части, а также органы и объединения, участвую-
щие в самоуправлении. 

К третьему уровню относят учителей, воспитателей, классных руководителей, исполнителей 
управленческих функций относительно учащихся и родителей, детских объединений, кружков в систе-
ме внеучебной деятельности. 

Четвертый уровень представлен учащимися, органами классного и общешкольного ученического 
самоуправления. Наличие этого уровня свидетельствует о субъект-субъектном характере отношений 
между учителями и учениками [54, с.135]. 

Приведенная иерархическая схема взаимодействия показывает, что каждый нижестоящий уро-
вень субъекта управления выступает при этом и как объект управления относительно вышестоящего 
уровня. 

Основу любой деятельности, включая управленческую, составляет соблюдение ряда принципов, 
которыми руководствуются организаторы и руководители при реализации всех управленческих функ-
ций в целом. Специальная литература содержит попытки определения совокупности принципов, кото-
рыми регулируется реализация конкретных функций: целеполагание и планирование, организация и 
контроль и др. Нами будет рассмотрена характеристика принципов, касающихся всех функций, всего 
управленческого цикла. Под принципами управления подразумевается конкретное проявление и отра-
жение закономерностей управления. К основным закономерностям управления специалистами внут-
ришкольного управления и менеджмента относится существование зависимости эффективного функ-
ционирования системы управления учебно-воспитательной работой от уровня структурно-
функциональных связей субъекта и объекта управления; обусловленность содержания и методов 
управления учебно-воспитательной работой характером содержания и методов организации педагоги-
ческого процесса в школе и др. Внутришкольный менеджмент определяется также следующими веду-
щими закономерностями: целесообразностью, аналитичностью, гуманистичностью, демократичностью 
управления, готовностью школьных руководителей к различным видам управленческой деятельности 
[41, с.10]. 

Обусловленные закономерностями управления принципы управления служат как основные по-
ложения, ориентирующие руководителей, директоров, менеджеров в практической деятельности. Ос-
новными считаются принципы демократизации и гуманизации управления педагогическими системами, 
системности и целостности в управлении, рационального сочетания централизации и децентрализа-
ции, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноты информации в управлении 
педагогическими системами. 
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1. Демократизация и гуманизация управления педагогическими системами.  
Внутришкольное управление направлено, в первую очередь, на развитие самостоятельности и 

инициативы руководителями, учителями, учащимися и родителями. Такое возможно при открытости в 
обсуждении и принятии управленческих решений. Демократические начала в жизни школы проявляют-
ся в выборности школьного руководства, в введении конкурсного избрания и контрактной системы при 
отборе педагогических кадров. Основой гласности в школьном управлении является открытость, до-
ступность информации. Если каждому учителю известно о всех школьных делах и проблемах, ему 
трудно проявлять к ним безразличие. Систематическими отчетами администрации, совета школы пе-
ред общешкольным коллективом и общественностью, предоставлением возможности для учителей и 
учащихся участия в их обсуждении и высказывания своей точки зрения по вопросам жизни школы 
утверждается демократизация в школе [30, с.48]. 

2.Системность и целостность в управлении. 
Системным подходом в управлении школой руководитель побуждается к наличию ясного пред-

ставления о школе как системе, основных признаках, представляющих данную систему в целостности, 
что и служит в качестве ее (системы) первого признака. При этом в управлении школой необходимо 
замечать помимо ее основных частей, связи и отношения, возникающие, складывающиеся или разру-
шающиеся между данными частями. Другими словами, от структуры такой системы, компонентов, вы-
ступающих системообразующими, зависит перспектива совершенствования таких связей и отношений. 
Таким образом, наличие структуры и служит вторым признаком системы. Третьему компоненту систе-
мы присущи свои свойства и характеристики, но во взаимодействии ими образуется новое, интегратив-
ное свойство системы, которое не сводится к свойствам отдельных компонентов. На устойчивость ин-
тегративного свойства влияет целостность системы. В школьном управлении следует учитывать и про-
явление четвертого свойства системы - ее тесную и специфическую связь с внешней средой. Отмеча-
ются две формы взаимодействия школы и среды, в которых оно может осуществляться. В одном слу-
чае наблюдается приспособление школы к внешней среде, перестраивая свои процессы, а в другом – 
школе удается подчинить среду к достижению собственных целей. 

Данным принципом демонстрируется последовательность, логичность, взаимовыгодность управ-
ленческой деятельности, важность в равной степени всех ее функций. 

3. Рациональное сочетание централизации и децентрализации. 
Историей школы и педагогики неоднократно доказывалось неизбежность усиления администри-

рования в управлении при чрезмерной централизации. Централизацией в управлении сковывается 
инициатива руководителей нижних уровней, учителей и учащихся, они превращаются в простых испол-
нителей решений, которые принимаются без их участия и желания. При односторонней централизации 
дублируются управленческие функции, теряется время, перегруженными становятся как руководители, 
так и исполнители. 

Как раз сочетанием централизации и децентрализации во внутришкольном управлении обеспе-
чивается оптимальное функционирование руководителей административных и общественных структур 
в интересах всего коллектива школы, создаются возможности к обсуждению и принятию управленче-
ских решений на профессиональном уровне, исключается дублирование и повышается координация 
действий всех составляющих системы [17, с.6]. 

4. Единство единоначалия и коллегиальности в управлении. 
Данный принцип в его реализации направлен на то, чтобы преодолеть субъективность, автори-

таризм в управлении целостным педагогическим процессом. Для управленческой деятельности важен 
учет опыта и знаний коллег, привлечение их к разработке и обсуждению решений, сопоставление раз-
ных позиций, проведение их обсуждения и принятия оптимального решения. При этом коллегиально-
стью не исключается личная ответственность членов коллектива за возложенное дело. 

Единоначалием в управлении обеспечивается дисциплина и порядок, оно позволяет четко раз-
граничить и соблюдать полномочия участниками педагогического процесса. Приоритетность коллеги-
альности отмечается при обсуждении и принятии решений, а первостепенная роль единоначалия важ-
на при исполнении принятых решений [16]. 
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Для определения тактических действий целесообразность в проявлении единоначалия, для раз-
работки стратегических - коллегиальности. 

Принцип единства единоначалия и коллегиальности в управлении учебно-воспитательным про-
цессом реализуется через деятельность различных комиссий и советов, работающих на общественных 
началах; на съездах, слетах, конференциях, где есть необходимость в коллективном поиске и персо-
нальной ответственности за принятые решения. Присущим государственно-общественным характером 
управления образованием создаются действительные возможности в центре и на местах утвердить на 
практике принцип единства единоначалия и коллегиальности [16, с.52]. 

5. Объективность и полнота информации в управлении педагогическими системами.  
На эффективность управления педагогическими системами существенным образом влияет до-

стоверная и необходимая информация, объективность и полнота которой противопоставляется некон-
кретному, поверхностному отбору, анализу и обработке информации. Социально-педагогическими 
науками информация рассматривается либо средством коммуникации между педагогами и воспитанни-
ками, либо совокупностью сведений о состоянии системы и окружающей среды (Ю.А. Конаржевский 
[29], Л.И. Новикова [47]). 

В педагогике нехватка информации обычно чувствуется в сфере воспитательной деятельности. 
В учебно-воспитательном процессе получаемая информация, как правило, затрагивает успеваемость 
учащихся, качество знаний, но в значительно меньшей мере отражает особенности личности, ее ста-
новление в учебной и внеучебной деятельности, характер, способности и пр. [12, с.180]. 

Управленческую информацию можно распределить по различным критериям:  
- время - может быть ежедневной, ежемесячной, четвертной, годичной;  
- функции управления –может быть аналитической, оценочной, конструктивной, организацион-

ной;  
- источники поступления –может быть внутришкольной, ведомственной, вневедомственной;  
- целевое назначение–может быть директивной, ознакомительной, рекомендательной и пр. [1, с.85]. 
Повышению научной организации управленческого труда способствуют созданные информаци-

онные банки данных, технологии их оперативного использования. 
Смыслом, назначением и основной целью деятельности заместителя директора школы является 

организация образовательного процесса и управления им. Несомненно, что заместитель директора – 
это организатор учебного процесса. Принципиальная роль для организации школьного образователь-
ного пространства принадлежит стилю руководства учебно-воспитательным процессом, отношению к 
людям. 

В настоящее время претерпели качественные изменения социальные требования к школе. В си-
лу чего, от заместителя директора требуется перестройка своей работы с учетом таких изменений. В 
внутришкольном управлении необходим отход от традиционных стереотипов, изменение организации 
школьного образовательного пространства. Как известно, от качества владения администратором тео-
рией и практикой управления, зависит степень легкости его работы, эффективность его труда. Заме-
стителем директора школы должно быть выстроена такая организация образовательного пространства 
школы, чтобы все участники педагогического процесса находились в психологически комфортных 
условиях в этом учебном заведении, чтобы они могли расти и развиваться [16, с.67]. 
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Обучение в высшем учебном заведении - один из важнейших этапов в жизни человека. Студент 

не только получает высшее профессиональное образование, но и взрослеет и воспитывается. 
 Качественное образование у студентов напрямую зависит от их усердия и целеустремленности 

во время обучения. Каждый ВУЗ заинтересован в том, чтобы большинство выпускников нашли достой-
ное место работы. Во время собеседования работодатель оценивает уровень знаний и профессио-
нальных навыков. Низкий рейтинг принятых на работу выпускников не самым лучшим образом отража-
ется на репутации Университета. 

 Освоение профессии – серьезная и ответственная работа, и поэтому проводится регулярный 
контроль получаемых знаний у студентов. Зачетные и экзаменационные сессии – это эффективный 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена проблема неответственного отношения студентов к 
самостоятельному усвоению материала и обучению в университетах в целом. Какие могут быть причи-
ны такого поведения и как это отразится при освоении будущей профессии и приеме на работу. Какие 
основные отличия могут наблюдаться между «легкомысленными» и усердными молодыми людьми. 
Ключевые слова: Образование, самостоятельное обучение, ответственность, получение профессио-
нальных навыков, самоконтроль. 
 
MOTIVATION OF STUDENTS TO SELF-TRAINING AND SELF-CONTROL WHILE STUDYING IN HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Fazlieva Aida Nurovna 
 
Abstract: This article will consider the problem of irresponsible attitude of students to self-learning and learn-
ing in universities as a whole. What may be the reasons for such behavior and how it will affect the develop-
ment of future profession and employment. What are the main differences between "frivolous" and hard-
working young people? 
Key words: Education, self-study, responsibility, professional skills, self-control. 
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способ проверки знаний, но стоит отметить несколько недочетов у такой системы оценивания: 

 Экзамены и зачеты проводятся раз в полгода. Большинство студентов начинают учиться 
непосредственно перед сессией, и исключительно с целью получения высокой оценки.  

 Преподаватели не могут внимательно следить за всеми во время проведения экзамена. 
Вследствие чего студенты порой ответы на вопросы списывают со шпаргалок. А в связи с широчайшим 
распространением мобильных устройств, эта задача в разы упрощается. 

 Письменный опрос, или решение задач не всегда отражает весь уровень знаний и стара-
тельную работу в течение семестра, из-за чего студент не может получить заслуженную оценку. Беседа 
с преподавателем в данном случае гораздо эффективнее. 

  Порой количества часов не хватает, чтобы освоить весь материал. Из-за этого студенты пе-
ред экзаменами вынуждены учить слишком большой объем информации, не имея возможности вник-
нуть в суть изучаемого материала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Все эти факторы непосредственно отражаются на качестве образования студентов. Большин-
ство ВУЗов учитывают эти недочеты, и внедряют балльно-рейтинговую систему оценивания знаний. 
Благодаря этой системе учитывается не только результат сдачи итогового экзамена, но и работа сту-
дента в течение всего семестра. 

Суть рейтинговой системы в следующем: 

 итоговая оценка по дисциплине, отражает не только итоги сдачи экзамена или зачета, но и 
результаты учебной работы в течение всего семестра; 

 для объективного оценивания результатов работы студента, в учебный процесс вводится 
система тестирований и контрольных работ, каждое из которых оценивается определенным числом 
баллов  

 итоговый рейтинг выставляется при учете полученных в течение семестра баллов, получен-
ных студентом за сдачу тестов и контрольных работ, к которым прибавляются результаты зачетов и 
экзаменов 

 итоговый экзамен по дисциплине является частью общей оценки, а баллы по нему - частью 
итогового рейтинга, который накапливается при изучении дисциплины. 

Такая система мотивирует студентов для усердной работы в течение всего семестра. К тому же, 
в большинстве случаев, чем больше баллов было набрано за весь семестр, тем успешнее он может 
сдать экзамен. Преподаватель по набранным баллам может судить о том, старался ли студент в тече-
нии семестра, или нет. 

В начале семестра преподаватель, ведущий занятия по дисциплине, должен объяснить ее рей-
тинговую структуру. Сколько баллов можно получить за ту или иную работу или этап контроля, довести 
до сведения учебной группы информацию о проходном рейтинге, сроках, формах и максимальных 
баллах контрольных мероприятий по дисциплине, а также сроках и условиях их пересдач в текущем 
семестре. 

Успешная сдача экзаменационной сессии тоже поощряется: студент получает ежемесячную сти-
пендию за свое старание. Стипендия-денежное пособие, выдаваемое регулярно (обычно ежемесячно) 
обучающимся на дневных отделениях (факультетах) специальных учебных заведений и курсов раз-
личного типа, лицам, проходящим с отрывом от производства подготовку к научной работе в системах 
аспирантуры  

В том случае, если все экзамены и зачеты сданы с отличием, ВУЗ может предоставить повы-
шенную стипендию. 

Стипендия также выделяется за научную деятельность и публикацию научных статей, что тоже 
мотивируют студентов учиться и даже посвящать себя науке и исследованиям. 

Балльно – рейтинговая система во многом улучшает качество образования. Но все же есть такие 
студенты, которые находят способ ее обойти. Они тянут со сдачей работ, откладывая ее до последнего 
месяца обучения, и сдают все за последнюю неделю или две недели. В связи с этим можно предполо-
жить, что студент в течение семестра не работал, а оставил все на крайний срок, чтобы больше време-
ни посвятить своим личным делам.  
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Молодость – это время, которое хочется посвятить только себе и своим грезам и мечтам, а не 
тратить его на учебу. Это и неудивительно, ведь буквально вчера закончились 11 лет обучения в шко-
ле.  

Но проблема мотивации не в том, чтобы уговорить кого-то учиться. Нельзя убедить человека де-
лать то, чего он делать не хочет, ведь тогда будет «хромать» качество работы. 

Возможно, стоит познакомить студента с его «будущим»?! Показать место работы, познакомить с 
будущими коллегами и с профессионалами. Рассказать о преимуществах, пояснить пользу профессии 
в обществе. Тогда человек может оценить свои перспективы, и это может его вдохновить для самораз-
вития продвижения по «карьерной лестнице»  

 Такую возможность каждый студент получает в процессе обучения, проходя производственную 
практику. Всех студентов с целью ознакомления с профессией и повышения профессиональных навы-
ков распределяют в соответствующие организации и предприятия. Существует такое мнение, что про-
хождение практики студентами – это всего лишь формальность и студенты ничем в это время не зани-
маются. На самом деле, если сам студент заинтересован в повышении своей осведомленности и ком-
петентности, то для них открыты все двери. Работодатели также заинтересованы в наборе молодых 
специалистов на работу, и никогда не возражают против мастер-классов молодым людям. 

За студентами стоит будущее страны! Система обучения сейчас на корню отличается от про-
шлых лет. В отличие от времен Советского союза, сейчас получение высшего образования доступно 
более широкому кругу молодежи: и городским, и сельским выпускникам предоставляется возможность 
сдачи «Единого Государственного Экзамена», что уравнивает их шансы при поступлении. Баллы, 
набранные при сдаче ЕГЭ, учитываются при поступлении в ВУЗ. Шанс окончить один из престижных 
ВУЗов страны и устроиться на высокооплачиваемую работу – порой лучший стимул для усердной уче-
бы 
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УДК 304.2 

СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА 
Кудрина Ульяна Васильевна 

Магистрант  
Северо – Восточный Федеральный Университет им.М.К.Аммосова 

 

 
Объект исследования – студенты – первокурсники финансово – экономического института СВФУ 

им.М.К.Аммосова. 
Предмет исследования – отношение студентов к своим преподавателям.  
Цель исследования – на основе теоретического обоснования проблемы, эмпирически обосно-

ванных исследований разработать рекомендации по эффективному развитию педагогических способ-
ностей. 

Задачи исследования: провести анкетный опрос; вывести результаты исследования; дать реко-
мендации в развитии педагогических способностей.  

Метод исследования: анкетный опрос. 
Идеальный современный педагог – это тот человек, который в нужный момент дает стимул к 

развитию, тот, что активизирует дремлющего к бодрствованию, кто именно вынуждает быть бдитель-
ным, активным, живым. 

Профессия преподавателя требует многосторонних знаний, умений и владений безграничной ис-
кренней щедрости, любви и мудрости. Только каждый день, с радостью передавая всю себя ученикам, 
можно приблизить их к науке, заложить основу духовно - нравственных ценностей, приобщить к труду.  

Деятельность педагога - это всякий раз «вмешательство» во внутренний мир постоянно растуще-
го индивида. Нужно никогда не забывать об этом, чтобы не поранить и не сломать еще не окрепший 
росток души. Никами учебниками невозможно сменить содружество преподавателя со студентами и 
далеко не каждый может стать преподавателем. Самым главным и значимым условием формирования 
профессионального педагога является наличие педагогических способностей личности. 

Основу педагогических способностей представляет предрасположенность к обучающимся, кото-
рая пронизывает все стороны деятельности педагога. Это единственная педагогическая способность, 
отсутствие которой у преподавателя невозможно ничем восполнить. Прятать и маскировать её отсут-
ствие не удастся. Студенты весьма наблюдательны и чувствуют, что любит ли преподаватель свое 
дело или лишь выполняет рутинную обязанность и  тягостную для него деятельность. 

Так какими же качествами должен обладать современный преподаватель? 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению требований и запросов к современному преподавателю 
высшего учебного заведения, какие качества он должен нести. Интерес к этой профессии никогда не 
угасает и не теряет вес, поэтому данная тема всегда остается актуальной. 
Ключевые слова: процесс, личность, университет, преподаватель вуза, современный педагог. 
 

MODERN UNIVERSITY TEACHER 
 

Kudrina Uliana Vasilevna 
 
Abstract. The article is devoted to the consideration of requirements and inquiries to the modern teacher of a 
higher educational institution, what qualities he should bear. Interest in this profession never fades away and 
does not lose weight, therefore this topic always remains relevant. 
Keywords: process, personality, university, university teacher, modern teacher. 
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Наше исследование состояло из 6 самых основных вопросов. Выборка составила = 68 студентов 
– первокурсников.  

Выводы исследования. Данные нашего исследования показали, что студенты уважают своих 
преподавателей (куратора): 

 84% студентов уверенно отметили вариант «Многие черты характера преподавателей ты 
хотел бы воспитать в себе» и всего 16% - затруднились ответить; 

 97% респондентов ответили, что все преподаватели справедливо и одинаково относятся ко 
всем студентам; 

 Куратор легко может организовать ребят на какое-либо дело, и если бы  было ему столько 
лет, сколько и студентам, он был бы лидером среди ровесников (67%) 

 И самое главное, преподаватель может поднять настроение студентам, рядом с ним они 
чувствуют себя увереннее (86%) 

Из результатов исследования мы предлагаем следующие рекомендации преподавателям:  
Чтобы успешно и качественно работать каждый преподаватель должен обладать чувством такта, 

вежливости и совести. Без этих качеств хорошей работы и, тем более, хорошего воспитания обучаю-
щихся можно не ожидать. От личности учителя и его поведения зависит, как его будут воспринимать, и 
что от него будут перенимать его учащиеся. 

Каждый педагог в своей деятельности должен руководствоваться общими этическими принципа-
ми, а также использовать следующие рекомендации: 

1. Будьте аккуратными во всем: в одежде, прическе, обуви, а также в своих вещах и, конечно, в 
словах. Тщательно следите за своей речью. 

2. Относитесь к своим коллегам и учащимся вежливо и доброжелательно и также они будут 
относиться к вам. 

3. Не бойтесь консультироваться по важным вопросам со своими коллегами, у некоторых из 
них может быть больше опыта или, по крайней мере, вы сможете посмотреть на ситуацию со стороны и 
выбрать наиболее подходящее решение. 

4. Используйте новые методы ведения занятий, совершенствуйте свою работу, так и вам, и 
вашим студентам будет интересно. 

5. Не позволяйте себе задавать студентам лишние вопросы, вы можете нарушить невидимую 
грань рабочих отношений. 

6. Если на вас не обращают внимания, постарайтесь понять почему, может быть, вы использу-
ете не те методы работы. 

7. Не делайте ни о чем поспешных выводов, разберитесь в ситуации, выслушайте все сторо-
ны, изучите человека со стороны и уже потом принимайте решение. 

8. Не позволяйте себе спорить, это пагубно отразится на вашей репутации. Старайтесь дер-
жаться спокойно. 

9. На трудности не жалуйтесь и старайтесь со всем справляться сами, также как и вы все во-
круг не любят «нытиков». 

10. Внимательно слушайте выступления учащихся и своих коллег, позже они отплатят вам той 
же монетой. 

11. Не сердитесь, старайтесь спокойно решать все вопросы. 
12. Старайтесь помнить имена и фамилии своих коллег и студентов, это позволит вам сбли-

зиться с коллективом и наладить отношения с учащимися. 
13. Ищите к каждому свой подход, будьте терпеливы. 
14. Свое решения аргументируйте на каждом занятии, руководствуясь объективными принципа-

ми. 
15. Будьте внимательны и добросовестны в каждом деле. 
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РОЛЬ ПОКАЗА ВНУТРЕННОЙ И 
МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ МАТЕМАТИКИ 
ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯМИ ЗАДАЧ НЕСКОЛЬКИМИ 
СПОСОБАМИ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ 

Шарипов Э. О.  
Старший преподаватель  

Каршинский  Инженерно экономический институт 
 

 
Внутренной и межпредметной связь математики направлено на укреплению знаний учеников и 

основовается на изучению обших объектов внутри нескольких тем самой математике и между другими 
предметами. Применение нескольких методов при решения задач проявляет интерес со стороны 
студентов, в планы понятия роль математики относительно других предметов. Показ таким образом связь 
внутренной, то есть внутри самой математики и межпредметной взаимосвязи поможет роста интереса и 
научного мышления учеников интересующих к математике. Это дасть импульс развития число 
эрудированных молодёжи, необходимых к развитию обшество. 

Рассмотрим задачу показывающую связь между темами самой математики. 
1. Задача. Найдем объём шара
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При пересечения эллипсоида плоскостью hx  , в сечении получим эллипс 

Аннотация. В данной статье рассматривается внутренняя и межпредметная связь в математике, и по-
казаны решение примеров двумя способами.  
Ключевые слова: эллипсоид, объём шар, объём тела ограниченной эллипсоидом, скорость, импульс, 
бактерий, прогрессии, лимит, несобственные интеграл.  
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2-способ. Перепишем заданный лимит в виде 

3

2

52

5

3

1

1
lim

1
lim

n

dx
x

x

dx
x

x
n

n

n

n

n

n
n





















 
. 

Несобственные интегралы  





 

n

n

n

n

n

n
n

dx
x

x
dx

x

x
dx

x

x

0

5

2

0

5

2

5 1
lim

1
lim

1
lim  являются сходящимися и 

равны к нулю, так как при 1х  верны следующий двойное неравенство 
  454

1

11

1

xx

х

x






. 

Значить  

а).
     

  



















 
n

n

n

n

n

n

n

n
n

xdx
x

dx
x

dx
x

2

1

3

1

4

2

1

4

2

4
1

3

1
lim

1

1
lim

1

1
lim

1

1
lim

 
       

0
12

1

1

1
lim

3

1

8

1

1

1
lim

3

1

8

1

12

1
lim

3

1
1

3

1
lim

3333

1

3





















































 nnnn
x

nnn

n

n

 

б). 0
8

11
lim

3

1

3

1
lim

3

1
lim

1
lim

1
lim

1
lim

33

2

1

3

1

3

1

4

2

1

4

2

4





































  nn
xxdx

x
dx

x
dx

x n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n

  

в). 0
1

lim
3


 nn
. Отсюда искомый лимит равно  

























 

Лопиталяправилосогласно

виданностьнеопределе

n

dx
x

x

dx
x

x
n

n

n

n

n

n
n

.
0

0

1

1
lim

1
lim

3

2

52

5

3

    
  














































55

554

4

55

3

2

5

1321

32114
lim

3

1

3

1321

4

lim

1

1
lim

nn

nnnnn

n

n

n

n

n

n

dx
x

x

nn

n

n

n

24

7

323

28

1
1

32
1

32
1

4
4

lim
3

1

55

55







































nn

nn

n
.                     Ответ 

24

7
. 

4. Пример. Вычислить лимит  1lim 
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5. Пример. Вычислить определенный интеграл  
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Рассматренные и подобные им задачи и примеры представляет интерес к изучению к математи-
ке у учеников школ, академических лицейев. Кроме того научить их к самостоятельным мышлениям, 
которые будеть полезными к дальнейшему росту их. Кроме того мы считаем, что это будеть полезным 
преподавателям математики. 
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УДК 330 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ 

Петрова Алена Сунтариевна 
Студент 

Северо-Восточный Федеральный университет 
 

 
Рассмотрим основные психологические факторы: 
1. Показатели выносливости и силы, их проявление подвергаются воздействию страха. В таком 

состоянии спортсмен при большом физическом напряжении отказываться предпринимать какие-либо 
усилия для достижения поставленной цели, замедляет темп своих движений, что негативно сказывает-
ся на спортивных результатах. Начинают проявляться признаки усталости. Согласно исследователям, 
убеждение спортсмена и обучение способам преодоления признаков усталости способствует его более 
эффективной деятельности, помогая улучшить его результаты на 30–50% в зависимости от подготов-
ленности спортсмена. 

Аннотация: В процессе физической подготовки спортсменов происходит совершенствование физиче-
ских качеств. При этом целью тренировок является достижение максимальных спортивных результа-
тов. Спортсмены проявляют свои психические свойства и качества, которые, в свою очередь, оказыва-
ют влияние на их готовность к выполнению тех или иных упражнений, а также в определенной степени 
обуславливают итоги тренировки. Именно по этой причине для обеспечения повышения эффективно-
сти тренировок необходимо учитывать психологические факторы и личностные особенности спортсме-
нов в процессе их физической подготовки, совершенствовать психические процессы, которые протека-
ют во время спортивной деятельности. Все это представляет собой психологические основы физиче-
ской подготовки высококвалифицированных спортсменов. 
Ключевые слова: спортсмен, физическая подготовка, физические качества, психическое напряжение, 
психология. 

 
PHYSICAL CULTURE, PHYSICAL PREPARATION AND THEIR PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS 

 
Petrova Alena Suntarievna 

 
Annotation: In the process of physical training of athletes, physical qualities are improved. In this case, the 
goal of training is to achieve maximum sports results. Athletes show their mental properties and qualities, 
which, in turn, affect their willingness to perform certain exercises, as well as to a certain extent determine the 
results of training. It is for this reason that in order to ensure an increase in the effectiveness of training, it is 
necessary to take into account psychological factors and personal characteristics of athletes in the process of 
their physical training, and to improve mental processes that take place during sports activities. All this is the 
psychological basis of physical training of highly skilled athletes. 
Keywords: athlete, physical training, physical qualities, mental stress, psychology. 
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2. Для рационального расходования своих сил, спортсмен должен знать свои возможности.  Дан-
ный фактор позволяет спортсмену продолжать начатую работу и доводить ее до конца, максимально 
используя свои возможности. В данном случае знания о своих физических качествах и возможностях 
помогает сформировать тренер. Также в обеспечении этого условия значительная роль отводится дли-
тельным выступлениям на соревнованиях. 

3. Уверенность в достижении поставленной цели, в своих возможностях. Она образуется на ос-
нове сопоставления своих возможностей с будущим результатом и зависит от оценки спортсменом 
шансов его достижения. В случае их формируется уверенность в его достижении. Исследования в об-
ласти психологии спорта показывают, что если спортсмен уверен в себе, то желаемый результат в 
большинстве случаев достигается. Формирование уверенности у спортсмена в достижении необходи-
мой цели происходит посредством осознания и последующего анализа своих способностей и соотне-
сения их с планируемым результатом. 

4. Умение сконцентрироваться на выполняемом движении, а также способность абстрагировать-
ся от посторонних факторов, влияющих на проявление физических качеств. Данное умение формиру-
ется благодаря постоянным и длительным тренировкам, предполагающим использование различных 
психотехник. 

6. Ответственность за выступление имеет как положительное, так и отрицательное влияние в за-
висимости от психических особенностей спортсменов. Тренер также должен учитывать представлен-
ный фактор при психологической подготовке к соревнованиям. 

7. Уровень психического напряжения. Работа, производимая спортсменом в ходе тренировочных 
занятий, требует энергетического обеспечения и сохранения постоянства внутренней среды организма. 
При неблагоприятных факторах психическое напряжение может вызывать дисгармонию функций, из-
быточный и неоправданный расход энергии. Отрицательные последствия обычно проявляются в не-
благоприятном отношении к окружающим и в своеобразных поведенческих актах. Слабая степень пси-
хического напряжения не оставляет последствий и исчезает через несколько дней. Высокий уровень 
психического напряжения приводит к быстрой утомляемости, нервозности, неуверенности в своих си-
лах, снижению работоспособности, расстройствам сна, эмоциональной неустойчивости и тревожности.  

8. Наличие специальных знаний, включающих представления о физических качествах в целом. 
Способность к произвольной регуляции физических качеств развивается на основе осознания спортс-
меном их структурных элементов.   

Мельников В. М. выделяет следующие психологические требования, которые необходимо вы-
полнять в процессе физической подготовки спортсменов: 

1. Повышать активность психических процессов; 
2. Развивать необходимые свойства внимания такие, как интенсивность, устойчивость и др.; 
3. Способствовать развитию способности стимулировать волевые усилия; 
4. Повышать мотивацию достижения целей спортсменов путем формирования глубокого интере-

са к спорту; 
5. Содействие воспитанию высоких моральных, интеллектуальных и эстетических чувств; 
6. Разрабатывать индивидуальный стиль спортивной деятельности, который бы наиболее соот-

ветствовал индивидуальным физическим и психическим особенностям спортсмена; 
7. Учитывать текущие результаты спортсменов, контролировать их. 
Следует отметить, что для того, чтобы деятельность спортсмена была эффективной, тренер 

должен обучать специальным знаниям, посредством которых у него сформировались бы представле-
ния о собственных физических качествах и параметрах и о том, как их можно развивать. Это является 
неотъемлемой частью физического воспитания. Кроме того, их возникновению способствует изучения 
специальной литературы и усвоение спортивной терминологии. Представления о физических каче-
ствах подвержены изменениям, поскольку сами они изменяются по мере своего развития и зависят от 
уровня тренированности спортсмена. К основным физическим свойствам относят быстроту, выносли-
вость, силу, ловкость. Они также включают в себя такие производные качества, как динамическая сила, 
статическая сила, общая выносливость, специальная выносливость, скоростная выносливость, взрыв-
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ная сила и т.п. В результате длительных занятий спортом усваиваются условия осуществления двига-
тельных действий, на основе чего складывается специализированное восприятие проявления физиче-
ских качеств спортсмена. Эти восприятия выступают в виде особого чувства «чувство силы толчка», 
«чувства силы сжатия», «чувства темпа движения» и др. Без него которого невозможно успешное ре-
шение задач физической подготовки, поскольку спортсмен ориентируется на них при выполнении дви-
жений. 

Формирование специализированного восприятия проявления физических качеств осуществляет-
ся посредством специальных психологических упражнений, направленных на достижение наиболее 
точного воспроизведения совершенствуемых пространственных, временных и силовых параметров 
движений. В качестве дополнения к упражнениям эффективно применяют специальное оборудование, 
которое дает возможность с предельной точностью воспринимать и воспроизводить любые заданные 
параметры физических качеств. От точности их воспроизведения при выполнении физических упраж-
нений зависят итоговые показатели спортивной деятельности спортсмена. Чем выше уровень специа-
лизированного восприятия, тем эффективнее развиваются его физические качества. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешность физической подготовки зависит от 
уровня психологической подготовки, так как психическое состояние спортсмена определяет проявление 
физических качеств и напрямую влияет на его спортивные достижения. Воздействие психологических 
факторов на деятельность неоднозначно, поскольку оно будет зависеть от индивидуально-
психологических особенностей человека, которые необходимо учитывать тренеру. 
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АДАПТАЦИЯ К ОБУЧЕНИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Федоров Сунтарий Сунтариевич 
Студент 

Северо-Восточный Федералный университет 
 

 
Аспекты проблемы адаптации студентов к обучению в вузе срeдствами физической культуры 

рассмотрены в ряде научных работ. Рекомендуется использование различных видов физических 
упражнений в процессе адаптации студентов к учебно-профессиональной деятeльности, определяется 
формирование адаптировaнности студентов к профeссиональным нагрузкам средствами физической 
культуры. 

Изучение влияния различных средств физической культуры на адаптацию студентов-
первокурсников и явилось целью нашей работы. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
1) Определение основных испытываемых трудностей студeнтами при поступлении в вуз; 
2) Наблюдение и проведение aнализа за процессом адаптации студентов первого курса, зани-

мающихся в различных учебно-спортивных группах. 
Исследования проводились на базе Северо-Восточном Федеральном университете. В исследо-

вании приняло участие 124 студентов-первокурсников. Из них 64 юношей и 60 девушек. В начале ис-
следования было проведено анкетирование. 

Аннотация: Успeшность aдаптации студeнтов к обучению в вузе во мнoгом зависит от состояния их 
здорoвья и оргaнизации жизнедеятельности. Безразличие и неготовность к организации жизнедеятель-
ности в новых условиях у студентов является одной из причин ухудшения их здоровья. Существует 
большое рaзноoбразие средств физичeской культуры для профилактики заболеваний, формирования 
здорового образа жизни, повышения умственной и физической работоспособности. Но, к сожалению, 
всё это остается невостребованным в повседневной жизни студенческой молодежи и может привести к 
хронической неуспеваемости, обострению семейных отношений, правонарушениям, тяжелым психиче-
ским депрессиям и т.д. 
Ключевые слова: физическая культура, студент, адаптация, дезадаптация. 
 

ADAPTATION TO TEACHING FIRST-YEAR STUDENTS BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE 
 

Fedorov Suntariy Suntaievich 
 
Annotation: The success of the adaptation of students to study at a university depends to a large extent on 
the state of their health and organization of their livelihoods. Indifference and unpreparedness for the organiza-
tion of life in the new conditions among students is one of the reasons for the deterioration of their health. 
There is a great deal of physical culture for the prevention of diseases, the formation of a healthy lifestyle, and 
the improvement of mental and physical performance. But, unfortunately, all this remains unclaimed in the dai-
ly life of students and can lead to chronic poor performance, exacerbation of family relationships, offenses, 
severe mental depression, etc. 
Key words: physical education, student, adaptation, disadaptation. 
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В результате было выяснено, что 46% опрошенных первокурсников считали себя адаптирован-
ными к новым условиям учебной деятельности, остальные 54% студентов указали на дезaдaптацию к 
новым условиям и не знали как ответить. 

Основными трудностями при поступлении в вуз для студентов явились: 
- большой объем изучаемого материала – 58,4%; 
- новая система обучения –46,7%; 
- трудности в учебе –40, 5%; 
- материальные проблемы и жилищно-бытовые условия – 26,3%. 
Таким образом, установлено, что студенты испытывают наибольшие трудности в адаптации к 

новой системе обучения, в получении и освоении большого объема изучаемого материала. 
Также выявлены негативные факторы, влияющие на организм студентов. На них следует обра-

тить особое внимание, т.к. они являются факторами риска и при суммарном воздействии могут тормо-
зить восстановительные процессы в организме и вызывать различные заболевания. К ним студенты 
отнесли: учебную перегрузку (43,1% опрошенных); недостаток времени (59,3%); неправильный режим 
работы и отдыха и расстройства сна (28,6 и 31,5% соответственно). 

При исследовании процесса адаптации студентов в вузе, мы использовали методику А.Ф. Фид-
лера, которая оценивает психологическую атмосферу в коллективе. В исследовании прияли участие 
студенты учебно-спортивной группы по силовой подготовке (18 студентов) и студенты учебно-
спортивных групп, занимающихся волейболом, баскетболом, футболом, регби («спортивные игры») - 
25 человек. 

Исследования показали, что наиболее благоприятная атмосфера в коллективе оказалась в груп-
пе студентов, занимающихся спортивными играми – 14,3%. 

В группе по силовой подготовке студенты получили оценку 24,6%, что является нормой. 
Также, в процессе исследования было выяснено, что все студенты группы «спортивные игры» 

считают занятия физкультурой и участие в различных спортивных мероприятиях способом улучшения 
успеваемости и отношений в коллективе. А в группе по силовой подготовке так считают только 53,2 % 
студентов, остальные 46,8 % либо не знают, либо не согласны с таким утверждением. 

Также была собрана информация об активности участия студентов в спортивно-
оздоровительных мероприятиях, проводимых внутри вуза в сентябре-декабре 2014 г. (табл.1). 

 
Таблица 1 

Активность участия студентов-первокурсников в спортивных мероприятиях СВФУ 

№ Спортивные мероприятия Участие (%) 

группа по силовой 
подготовке 

Группа «спортив- 
ные игры» 

1 Спартакиада «Первокурсник» 40.5 73.6 

2 Кросс наций 42.3 33.3 

3 Фестиваль спорта 5.4 83.4 

4 Соревнования по спортивным играм 3.2 87.7 

5 Спортивный марафон 1.8 85.2 

  
 Таким образом, из таблицы 1 следует, что студенты группы по силовой подготовке менее ак-

тивны в спортивных мероприятиях чем студенты группы «спортивные игры». 
Для определения динамики процесса адаптации в вузе среди первокурсников нами было прове-

дено анкетирование в сентябре, ноябре 2014 г. и в апреле 2015 г. (табл. 2). 
 Как видно, в сентябре у обеих групп процесс первоначальной адаптации в вузовскую сферу 

деятельности в целом одинаков. А в ноябре 2014 г. процесс адаптации в группе «спортивные игры» 
стал положительнее. К апрелю 2015 г. студенты группы «спортивные игры» почти полностью адапти-
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ровались к обучению в вузе и не указывают на проблемы, а студенты группы по силовой подготовке 
испытывают существенные трудности. 

 
Таблица 2 

Результаты анкетирования 

№ Трудности Сентябрь 2014 Ноябрь 2014 Апрель 2015 

Силовая 
подготовка 

Спортив-
ные игры 

Силовая 
подготовка 

Спортив-
ные игры 

Силовая 
подготовка 

Спортив-
ные игры 

1 к системе обучения 50.4% 33.5% 41.4% 16.4% 34.6% 16.4% 

2 в успеваемости 58.1% 3.2% 50% 17.8% 34.6% 0% 

3 в общении с кол-
лективом 

23% 16.2% 8% 11% 3% 5% 

4 В проявлении ак-
тивности 

41.4% 24.3% 31.4% 11.2% 12.3% 6% 

  
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. при поступлeнии в вуз основными трудностями для студeнтов являются aдaптация к новой си-

стеме обучения в вузе, усвоение и большой объем учeбного материала; 
 2. прoцесс адaптации идет более быстро и благоприятнo у студентoв группы «спортивные иг-

ры»; 
 3. участие студентов в различных спoртивно-oздорoвительных мероприятиях спoсoбствует 

бoлее успешной адaптaции. 
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МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ТЕХНИКУМА 

Шепилова Елена Геннадьевна 
магистрант,  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

  
На современном этапе обновляются требования к качеству подготовки обучающихся. Обращение 

к данному вопросу показывает отсутствие единой, научно обоснованной модели мониторинга качества 
образовательного процесса в учреждениях среднего профессионального образования. 

Целью нашего исследования явилось построение модели мониторинга качества образовательно-
го процесса техникума. 

Вопрос о сущности моделей  обсуждался в различных областях знания: в философских трудах 
(В.А. Штофф, ИБ.А. Грязнов, Б.А. Глинский и др.), педагогических (С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, 
С.Я. Батышев, А.Е. Дмитриев, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Г.В. Суходольский, Н.Ф. Талызина, Ю.А. 
Щербакова и др.). 

В философском словаре понятие модели (от лат. modulus – мера, образец, способ) определяет-
ся как искусственно созданный объект, опытный образец или информационно-знаковый аналог изуча-
емого объекта, выступающего в качестве оригинала [3, С. 145].  Штофф В.А. представляет модель че-
рез «мысленно представляемую или материально реализованную систему, которая, отображая или 
воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую ин-
формацию об этом объекте» [4, С. 19].  

Существенные характеристики понятия «модель» определены в педагогической литературе В.В. 
Краевским: модель - система элементов, воспроизводящая определенные стороны, связи, функции 
предмета исследования [2, С. 333]. 

В деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ние Краснодарского края "Тихорецкий индустриальный техникум" (ГБПОУ КК ТИТ) мониторинг пред-
ставляет целенаправленное, систематическое отслеживание основных критериев качества, которые 
позволяют не только адекватно провести его анализ и оценивание, но вместе с тем, принять эффек-

Аннотация: В статье представлена разработанная автором модель мониторинга качества образова-
тельного процесса техникума, дана характеристика ее основных блоков: целевого, технологического и 
результирующего. 
Ключевые слова: мониторинг, качество образовательного процесса, подготовка выпускников, управ-
ление качеством образовательного процесса. 
 

MODEL QUALITY MONITORING THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE COLLEGE 
 

Shepilova Elena Gennadyevna 
 
Abstract: the article presents the developed by the author model of monitoring the quality of the educational 
process of the College, the characteristic of its main blocks: target, technological and resulting. 
Key words: monitoring, quality of educational process, training of graduates, quality management of educa-
tional process. 



122 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тивные управленческие решения, запланировать мероприятия по коррекции образовательного процес-
са. 

Модель мониторинга качества образовательного процесса техникума в нашем исследовании 
представлена следующими компонентами: целевым, технологическим, результирующим (рис.1). 

В целевом блоке модели отражена цель - улучшение качества учебного процесса в техникуме и 
повышение уровня компетентности выпускников.  

 

 
Рис. 1. Модель мониторинга качества образовательного процесса техникума 

 
Технологический блок включает критерии мониторинга качества образовательного процесса тех-

никума, этапы мониторинга, методы мониторинга. 
Критериальный комплекс представлен четырьмя группами критериев: критерий качества резуль-

татов обучения, критерий эффективности функционирования образовательного процесса, критерий 
эффективности созданных в техникуме условий и критерий престижа образовательного учреждения. 
Каждый критерий представлен показателями. Обратимся к примеру: критерий качества результатов 
обучения включает показатели социокультурного развития обучающихся, развития самообразователь-
ного компонента учебного процесса. 

В нашем исследовании выделены следующие этапы мониторинга: на первом (вводном), опреде-
ляются цель, задачи и объекты мониторинга, критерии и методы сбора данных, периодичность получе-
ния информации, интерпретации результатов. 

Цель - улучшение качества образовательного процесса в техникуме 

и повышение уровня компетентности выпускников. 

Критерии монито-

ринга качества об-

разовательного про-

цесса техникума 

Этапы мониторинга: 

1. вводный; 

2. аналитико-

диагностический; 

3 итоговый 

  

Формы,  

методы,  

средства  

мониторинга 

Образовательный процесс  

 

 

1. Улучшение качества учебного процесса в техникуме. 

2. Повышение уровня компетентности выпускников. 

3. Удовлетворенность субъектов образовательного процесса техникума 

Технологический блок 
 

Результирующий блок 
 

Целевой блок 
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На втором (аналитико-диагностическом) этапе осуществляется сбор данных, количественная 
и качественная обработка полученных данных, их систематизация, анализ.  

На данном этапе мы используем эффективные методы: опросные (анкетирование, фокус-
групповые интервью), SWOT- анализ, который способствует выявлению сильных, слабых сторон, воз-
можностей, препятствий к осуществлению запланированного. 

На третьем (итоговом этапе) осуществляется подготовка управленческих решений для кор-
рекции образовательного процесса. 

Результирующий блок обеспечивает определение уровня качества образовательного процесса в 
соответствии с критериями качества: как соответствие качества образовательного процесса Федераль-
ному государственному образовательному стандарта среднего профессионального образования, кото-
рое проявляет себя в сформированности компетенций выпускников, а также удовлетворенности субъ-
ектов образовательного процесса: обучающихся, выпускников, работодателей,  качеством образова-
ния. 

В нашем исследовании мы рассматриваем динамический мониторинг, что позволит сравнивать 
полученные данные в течение года, а также в ходе анализа каждого учебного года с предыдущими. 

Проведение мониторинга качества образования является достаточно сложным и длительным 
процессом. Его первостепенной задачей явилось обращение мониторинга в средство управления каче-
ством образовательного процесса в техникуме, а не просто использование его в качестве инструмента 
оценки. Это возможно, когда управленческие воздействия на качество образования всех субъектов это-
го процесса становятся целенаправленными, последовательными и согласованными по вертикали и 
горизонтали внутриорганизационного менеджмента. 

Анализ мониторинга позволяет сделать вывод, что он  является, с одной стороны, механизмом 
контроля, соотнесения реального положения дел с тем, что было запланировано, а с другой стороны, 
средством обеспечения функции планирования в процессе анализа ситуации, разработки маркетинго-
вых и других стратегий развития образования.  

Таким образом, мониторинг качества образовательного процесса техникума можно рассматри-
вать как средство управления качеством образовательного процесса позволяют соотнести реальное 
положение дел с тем, что было запланировано, способствует планированию мероприятий по совер-
шенствованию организации и осуществления образовательного процесса в процессе анализа, разра-
ботки стратегических направлений образовательного учреждения.  
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Умственная отсталость – это стойкое нарушение познавательной деятельности вследствие орга-

нического поражения головного мозга.  Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости 
является недоразвитие не только познавательной, но и других сторон психической деятельности, т.е. 
эмоционально-волевой сферы, речи, моторики и всей личности ребенка[1, с.23]. Дети с умственной 
отсталостью в ГКСУСО АО «Разночиновский ДДИДУОД» отличаются отсутствием навыков общения, 
конфликтами во взаимоотношениях со сверстниками. Замена семьи жизнью в учреждении оказывает 
наибольшее негативное влияние. Отсутствие единственного близкого и значимого для ребенка взрос-
лого, вообще дефицит общения со взрослыми не способствует развитию у ребенка чувства привязан-
ности. В дальнейшей жизни это затрудняет выработку способностей разделять свои переживания с 
другими людьми, что чрезвычайно важно для последующего развития сопереживания. Воспитанники с 
умственной отсталостью характеризуются трудностями во взаимоотношениях с окружающими людьми, 
поверхностью чувств, иждивенчеством, привычкой жить по указке других, нарушением в сфере самосо-
знания (от вседозволенности до ущербности), усугублением трудностей в овладении учебным матери-
алом. В отношениях со взрослыми у них проявляются переживание своей ненужности, утрата своей 
ценности и ценности другого человека. Они не в состоянии планировать свое будущее, переживают 
свою ненужность. Они не умеют общаться. Их речь скудна и дефектна. В разговоре они ограничивают-

Аннотация: рассмотрены особенности дефектов воспитанников с умственной отсталостью, причины 
формирования специфических черт характера и их коррекции в условиях интерната с помощью основ-
ных направлений воспитательной работы. 
Ключевые слова: умственно отсталые дети, трудности социализации, направления воспитательной 
работы. 
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Abstract: the features of defects of pupils with mental retardation, the reasons for the formation of specific 
character traits and their correction in a boarding school with the help of the main directions of educational 
work are considered.  
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ся выражением самых простых своих нужд и ощущений, употребляя короткие слова и фразы. Поэтому 
необходимы воспитательные мероприятия, на которых дети учились бы общаться, размышлять над 
нравственной сутью каждого поступка, ориентироваться в вопросах, связанных с правилами культуры 
поведения, занятия, развивающие душу ребенка и воспитывающие хорошие манеры. 

Подготовка к труду, являясь одним из важнейших аспектов социальной адаптации и ком-
плексной реабилитации детей с интеллектуальным недоразвитием, направлена на достижение ощу-
щения социального комфорта и равноправия в обществе. Она обеспечивает наиболее полную инте-
грацию лиц с недоразвитием интеллекта в общество, способствует улучшению их марально-
психологического состояния и предоставляет возможность, наряду со всеми членами общества, жить 
полноценной активной жизнью. Самообслуживание – это взаимодействие личности с окружающим ми-
ром. Оно не ограничивается лишь накоплением чувственных представлений о действительности, обо-
гащением жизненного опыта, а включает и овладение умениями и навыками, необходимыми в само-
стоятельной жизни. Навыки самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, 
пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, умываться и т.п.) напрямую влияют на само-
оценку ребенка, являются важным шагом пути к его социализации, как фактор успешной социальной 
адаптации умственно-отсталых детей. 

Эмоциональная сфера умственно отсталых детей характеризуется незрелостью и недоразви-
тием. Дети со сниженным интеллектом склонны к полярным, лишенным тонких оттенков эмоциям. Их 
эмоции поверхностны, неустойчивы, подвержены быстрым и нередко резким изменениям. Умственно 
отсталые дети весьма слабо контролируют свои эмоциональные проявления, а часто и не пытаются 
этого делать. Вместе с тем, необходимо отметить, что умственно отсталый ребенок, оказавшись в до-
ступной его пониманию ситуации, способен сопереживанию, к эмоциональному отклику на пережива-
ния другого человека и стремится оказать ему ту или иную помощь. Развитие эмоциональной сферы 
умственно отсталых детей в большей мере определяется внешними условиями, важнейшими из кото-
рых являются специальное обучение и правильная организация всей жизни детей. Присущие этим де-
тям импульсивные проявления обиды, злости, радости и т.п. постепенно сглаживаются под воздей-
ствием обучения и воспитания. У детей появляется осмысливание своих действий и поступков, форми-
руются положительные привычки и правильное бытовое поведение, необходимые для их успешной 
социальной адаптации.  

Волевая сфера умственно отсталых находится на самых начальных этапах развития. Ее ста-
новление непосредственно связано с появлением речи, которая позволяет ребенку понять необходи-
мость того или иного способа действия. Действия детей нередко носят импульсивный характер, а их 
поведение часто не соответствует общепринятым правилам и нормам. Для умственно отсталых детей  
старшего возраста также характерны нарушения поведения. Им свойственны безынициативность, не-
самостоятельность, слабость внутренних побуждений, внушаемость, сниженная мотивация, причем не 
только в учебной, но даже в игровой и трудовой деятельности. Их ставит в затруднительное положение 
любое препятствие или неудача, они не могут противостоять возникающим желаниям. Очень важно 
научить регулировать поведение: появляется умение сдерживать свои импульсивные реакции и подчи-
нять их требованиям ситуации. 

Эстетическое воспитание – это процесс целенаправленного и систематического формирова-
ния умений адекватно воспринимать, правильно понимать, верно оценивать прекрасное в природе, ис-
кусстве и обществе, а также развитие творческих способностей. Эстетическое воспитание в детском 
доме является неотъемлемой частью единого коррекционно-воспитательного процесса.  

Бережное отношение человека к природе складывается постепенно, под влиянием окружающей 
действительности. Работа по воспитанию экологического сознания у умственно отсталых детей в 
детском доме ведется нами ежедневно, в различных направлениях и напрямую зависит от образа жиз-
ни воспитанников, режима дня. В режим дня включены виртуальные прогулки, воспитательные меро-
приятия, занятия по интересам. В каждый из режимных моментов имеется возможность вводить эле-
менты воспитания экологической направленности. Данная работа проводится нами с использованием 
всевозможных доступных форм, методов, приемов воспитания и воздействия на формирующуюся лич-
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ность. Чувство любви к природе можно воспитать, если знакомить ребенка с ее тайнами, вместе с ним 
разглядывать их, показывать ему интересное в жизни растений и животных, учить его наслаждаться 
природой. Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействуя на все его чувства своей яр-
костью, многообразием. Дети с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но видят не все, 
иногда даже главного не замечают. А если рядом воспитатель, который учит их не только смотреть, но 
и видеть, дети захотят узнавать все больше и больше. Природа воспитывает в детях любознатель-
ность. Задача воспитателя не только дать определенные знания, но и научить детей любить и беречь 
природу, наслаждаться ее красотой, любить разные места, свою Родину. Восприятие природы помога-
ет развить такие нравственные качества, как жизнерадостность, чуткое, внимательное отношение ко 
всему живому. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, оби-
жать животных, будет стараться охранять их. Любовь эта должна быть действенной, а ребенок всегда 
активен, нужно только направлять его деятельность. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса является формирование патриотизма, 
который имеет огромное значение в социально-гражданском и духовно-нравственном развитии лично-
сти ребенка. Только на основе чувства патриотизма укрепляется любовь к Родине. Появляется чувство 
ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных цен-
ностей общества, развивается достоинство личности. Патриотизм – это естественная привязанность 
к родным местам, языку, национальным традициям[2, с.124]. Чувство патриотизма возникает под воз-
действием окружающей природы, народного искусства и практической деятельности человека. Патрио-
тическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина. Умственно отсталые 
дети могут и должны знать, в какой стране они живут, чем она отличается от других стран, что наше 
Отечество укреплялось и развивалось в борьбе с врагами. 

Охрана здоровья – одно из важных направлений в работе воспитателя с умственно отсталыми 
детьми. С раннего возраста формируем у детей навыки охраны личного здоровья и бережного отноше-
ния к здоровью окружающих. Вырабатываем у детей культурно-гигиенические навыки: умение само-
стоятельно умываться, чистить зубы, одеваться; прививаем привычку к чистоте, порядку, аккуратности; 
развиваем представления о полезности этих навыков и привычек. Учим детей ориентироваться в пра-
вилах рационального питания и соблюдения режима дня, приучаем к безопасному поведению в соот-
ветствующих ситуациях на природе, в детском доме; даем элементарные знания об организме челове-
ка, о значении физического труда и физкультуры; знакомим с теми условиями, которые благоприят-
ствуют или вредят нормальной жизнедеятельности организма. 

Процесс социализации умственно отсталых детей крайне затруднен, прежде всего, тем, что у них 
значительно снижена способность к обобщению и присвоению общественного опыта. Это явление 
называют «социальным вывихом». Детям с интеллектуальными нарушениями очень трудно усвоить 
социальный и культурный опыт, выработанный обществом. Наша задача – «вправить» ребенка в окру-
жающую среду, т.е. помочь включиться в жизнь общества, занять в нем свое место. 
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ния путей и средств приведения его содержательных и процессуальных аспектов в соответствие с со-
временными требованиями роли образования и воспитания школьников с учетом современного науч-
но-технического прогресса общества, научных основ развития современных технологий и производ-
ства, а также возникшем дефицитом специалистов в этой области.  

Система образования должна использовать не только потенциал для формирования образован-
ности учащихся с сохранением их психологического и духовного развития, но и актуализировать 
стремление учащихся к творчеству, умению делать выбор и нести за него ответственность. 

В связи с этим для современной системы подготовки кадров необходимо: 
1. Изучение и обобщение мирового опыта формирования инженерной элиты в системе до-

школьного, школьного и высшего образования, способной  к  высокотехнологической  производствен-
ной деятельности.   

2. Создание  интегрированной среды обучения (ИСО) «детский сад-Школа-ВУЗ» путем внедре-
ния новых педагогических технологий как для формирования профессионально значимых для инже-
нерной деятельности целей, так и для формирования сквозных профессиональных компетенций обу-
чаемых, сопровождения проектной научно-исследовательской и поисковой деятельности 

3. Создание нового поколения учебной и методической литературы для субъектов образова-
тельного процесса, являющегося основой изучения базовых «инженерных» учебных дисциплин в ИСО 
на базе преемственности и интегративности их содержания. 

4.  Создание проблемных сред для выявления потенциальных способностей детей к творче-
ской,  продуктивной деятельности инженерно-технической направленности.  

5. Разработка на базе ИКТ активных методов интерактивного обучения и воспитания.  
6. Выявление эффективности коммуникативного взаимодействия  субъектов образовательного 

процесса в инженерной школе.   
7. Разработка программы  деятельности экспериментальной  междисциплинарной лаборато-

рии дошкольного и школьного инженерного образования. 
8. Разработка программы повышения квалификации педагогических работников по проблеме 

«Коммуникативная компетентность педагога». 
9. Разработка программы повышения квалификации педагогических работников по проблеме 

«Информатика и робототехника». 
10. Разработка программы повышения квалификации педагогических работников по проблеме 

«Прикладные аспекты математики в школе». 
Исходя из вышесказанного, педагогическим коллективам предлагается: 
1. Изучить международный и Российский опыт по дошкольному, начальному, среднему и выс-

шему инженерному образованию. 
2. Разработать учебно-методического обеспечения учебных дисциплин инженерно-

технической направленности, включая  техническое черчение и основы начертательной геометрии, ме-
ханику простейших механизмов, основы материаловедения, основы прикладной математики и про-
граммирования, робототехнику. 

3.  Создать инструментальные средств для выявление учащихся (детский сад-школа), способ-
ных к продуктивной деятельности инженерно-технической направленности, обладающих креативно-
стью к конструированию робототехнических устройств.  

4. Разработать на базе ИКТ активные методы интерактивного обучения, обеспечивающие не-
прерывность функционирования обратной связи субъектов образовательного процесса.  

5. Разработать инструментальные среды для организации сетевого взаимодействия учащихся 
инженерной школы при решении задач. 

6.  Разработать схемы коммуникативного взаимодействия  субъектов образовательного про-
цесса в инженерной школе.   

Предполагаются следующие результаты: 
1. Аналитические обзоры, статьи, доклады на региональных, Российских и международных 

конференциях.  
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2. Сформированная система учебно-методической литературы   «Библиотека учителя инже-
нерной школы». 

3.  Наличие инструментальных диагностических средств для выявление учащихся (детский сад-
школа), способных к продуктивной деятельности инженерно-технической направленности.  

4. Разработанные на базе ИКТ активные методы интерактивного обучения и воспитания.  
5. Программа деятельности экспериментальной  междисциплинарной лаборатории дошкольно-

го и школьного инженерного образования. 
6. Программа повышения квалификации педагогических работников по проблеме «Коммуника-

тивная компетентность педагога». 
7. Программа повышения квалификации педагогических работников по проблеме «Информа-

тика и робототехника». 
8. Программа повышения квалификации педагогических работников по проблеме «Прикладные 

аспекты математики». 
Для организации работы необходимы следующие условия: 
1. Наличие финансирования  проекта. 
2. Изменение учебной нагрузки  для участников проекта.   
3. Регулярная ежемесячная доплата учителям, участвующим в проекте, исходя из финансовых 

возможностей. 
4. Создание экспериментальной междисциплинарной лаборатории дошкольного и школьного 

инженерного образования. 
Возможно применить следующие средства контроля и обеспечения достоверности результатов: 
1. Взаимодействие инженерной школы и предприятий кластера инновационных технологий. 
2. Результаты ЕГЭ по естественнонаучным и математическим дисциплинам. 
3. Результаты участия учащихся инженерной школы  в олимпиадах и конкурсах по робототех-

нике. 
4. Количество выпускников  инженерной школы, поступивших в технические ВУЗы,  их успеш-

ность обучения на первых курсах. 
5. Мониторинг деятельности инженерной школы со стороны экспертов из института повышения 

квалификации  работников образования.  
6. Привлечение внешних экспертов международного и Российского уровня.   
Перечень планируемых научных и учебно-методических разработок для подготовки квалифици-

рованных кадров подразумевает: 
1. Учебные программы для инженерной школы (7, 8, 9, 10,  

11 классы). 
2. Учебно-методические пособия для учителей инженерной школы. 
3. Компьютерные программы для выявление детей  (детский сад-школа), способных к продук-

тивной деятельности инженерно-технической направленности, обладающих креативностью к конструи-
рованию робототехнических устройств.  

4. Программа  деятельности экспериментальной  междисциплинарной лаборатории дошколь-
ного и школьного инженерного образования. 

5. Программа повышения квалификации педагогических работников по проблеме «Коммуника-
тивная компетентность педагога». 

6. Программа повышения квалификации педагогических работников по проблеме «Информа-
тика и робототехника». 

7. Программа повышения квалификации педагогических работников по проблеме «Прикладные 
аспекты математики в школе». 

Такой подход можно осуществить в виде проекта по созданию Региональной инновационной 
площадки. 

По существу, данный проект, с точки зрения идей и принципов, рассматривается как новый за-
мысел школьного образования. 
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В настоящее время, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, 

одной из важнейших задач учителя является формирование и развитие УУД в процессе обучения, в 
том числе и математике. Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 

Аннотация: в статье представлены основные результаты апробации методической модели и методики 
формирования ключевых универсальных учебных действий, формируемых в процессе обучения мате-
матике обучающихся основной общеобразовательной школы. Дана характеристика этапов педагогиче-
ского эксперимента, сформулированы основные выводы и определены перспективы дальнейшего раз-
вития. 
Ключевые слова: ключевые универсальные учебные действия, предметные и метапредметные ре-
зультаты, педагогический эксперимент, кластер задач, диагностическая комплексная работа на меж-
дисциплинарной основе. 
 

FORMATION OF KEY UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF STUDENTS OF THE MAIN 
COMPREHENSIVE SCHOOL IN THE COURSE OF TRAINING IN MATHEMATICS: APPROBATION OF A 

SUCCESSFUL TECHNIQUE 
 

Demidova Maria Vasilyevna 
 
Abstract: the main results of approbation of methodical model and technique of forming of the key universal 
educational actions created in training activity to mathematics of students of the main comprehensive school 
are presented in article. Characteristic of stages of a pedagogical experiment is given, the main outputs are 
formulated and perspectives of further development are defined. 
Key word: key universal educational actions, subject and metasubject results, a pedagogical experiment, a 
cluster of tasks, diagnostic complex work on a cross-disciplinary basis. 
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образования реализуется, прежде всего, при формировании УУД, которые выступают в качестве осно-
вы воспитательного и образовательного процесса, то есть фактически, становятся его целью [1,с.48]. 

По мнению А.Г. Асмолова, из каждого вида универсальных учебных действий (личностных, регу-
лятивных, познавательных, коммуникативных), на основании теории задач Р. Хевигхерста и концепции 
структуры и динамики психологического возраста (Л.С. Выготский), необходимо выделить их базовый 
состав, «что позволит реализовать системный подход и дифференцировать те конкретные универ-
сальные учебные действия, которые находятся в сенситивном периоде своего развития и являются 
ключевыми в определении умения учиться для основного общего образования». [2,с.16] 

Нами изучены конкретные способы организации деятельности обучающихся основной общеоб-
разовательной школы, позволяющие в процессе освоения предметного содержания курса математиче-
ских дисциплин достигать качественных метапредметных образовательных результатов и как след-
ствие формировать универсальные и предметные действия в их едином ключе, понимая данные дей-
ствия как «ключевые», то есть являющиеся фундаментом для достижения предметных результатов по 
математике и обеспечивающих готовность обучающихся применять математические знания в других 
областях науки; разработаны методическая модель и методика формирования ключевых УУД, которые 
явились основой планирования и осуществления педагогического эксперимента.  [3,с.26]. 

Педагогический эксперимент проводился в 2013-2018 гг. в три этапа: констатирующий (2013-2014 
гг.), поисково-формирующий (2014-2015 гг.), контрольно-обобщающий (2015-2018 гг.) на базе средних 
общеобразовательных школ Иркутского района Иркутской области в естественных условиях процесса 
обучения математике. Всего в эксперименте приняли участие 6 учителей и 184 обучающихся. 

На констатирующем этапе эксперимента в ходе анализа нормативно-правовых документов, пси-
холого-педагогической и научно-методической литературы по проблеме исследования определены и 
уточнены фундаментальные понятия исследования: «универсальные учебные действия», «ключевые 
универсальные учебные действия». 

Осуществление опытно-поисковой работы на данном этапе педагогического эксперимента поз-
волило:  

 выделить ключевой состав универсальных учебных действий, которые целесообразно фор-
мировать у обучающихся основной общеобразовательной школы в процессе обучения математике: 
формулирование цели, составление плана и алгоритма действий, самоконтроль, самооценка – регуля-
тивные УУД; подведение под понятие, обобщение, сравнение, классификация, анализ, установление 
причинно-следственных связей, моделирование, декодирование информации – познавательные УУД; 
формулирование вопросов и ответов на вопросы –коммуникативные УУД; 

 определить уровни формирования выделенных ключевых УУД (базовый, повышенный, вы-
сокий) и критерии, характеризующие данные уровни (мотивационный, когнитивный, праксиологический, 
рефлексивный); 

  обосновать дидактический потенциал математических дисциплин;  

 разработать целевой, содержательный и технологический компонент методики в формиро-
вании ключевых УУД. 

Результаты выявления исходного уровня сформированности ключевых УУД показали, что боль-
шинство обучающихся имеют низкую мотивацию освоения предметных видов деятельности по матема-
тике, недооценивают практическую значимость математики, не умеет анализировать тексты и выде-
лять в них необходимую информацию. Также вызывают трудности действия обобщения, классифика-
ции по разным основаниям, установления причинно-следственных связей и формулирования выводов. 
Далеко не все обучающиеся понимают смысл процессов, подлежащих моделированию и, как след-
ствие, затрудняются в выборе знаково-символических средств моделирования, построения и преобра-
зования модели. При формулировании вопросов, обучающиеся используют их простую форму, требу-
ющую односложного ответа или выбора ответа из предложенных вариантов. Развёрнутые и подробные 
ответы на вопросы формулируют лишь единицы обучающихся. Всё вышеперечисленное свидетель-
ствует о недостаточном уровне сформированности ключевых универсальных учебных действий у обу-
чающихся. 
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Базируясь на результатах констатирующего этапа эксперимента, был осуществлён поисково-
формирующий этап эксперимента, в ходе которого была разработаны и апробированы модели и 
методики формирования ключевых УУД обучающихся основной общеобразовательной школы, кластер 
специальных задач, направленных на это формирование. Отслеживалась динамика уровня сформиро-
ванности ключевых УУД в результате реализации методики. 

Контрольно-обобщающий этап эксперимента был направлен на проверку выдвинутой гипоте-
зы исследования. На данном этапе было проведено измерение достигнутого уровня ключевых УУД, 
анализировались, интерпретировались и обобщались результаты эксперимента по формированию 
ключевых универсальных учебных действий обучающихся основной общеобразовательной школы в 
процессе обучения математике. 

Для мониторинга уровня сформированности ключевых УУД (входной, текущий, промежуточный, 
итоговый контроль) применялись соответствующие основной ступени обучения методики, контрольно-
измерительные материалы: на входном этапе – стартовая комплексная работа; на промежуточном эта-
пе – индивидуальные проверочные работы, состоящие из базовых, проектных, учебно-
исследовательских задач; на итоговом этапе – итоговые комплексные работы на междисциплинарной 
основе. Причём по мере включаемости класса в эксперимент, стартовой работой служит итоговая ком-
плексная работа на междисциплинарной основе для предыдущего класса обучения. 

Под комплексной работой понималась «совокупность вопросов, задач или заданий, объединен-
ных вокруг одного связующего звена (объекта, темы, предмета…), требующих для их выполнения зна-
ний и умений из разных разделов одного учебного предмета и/или из разных учебных дисциплин» 
[4,с.42].  

Нами разработаны диагностические комплексные работы на междисциплинарной основе, 
направленные на проверку умений: осознанно  читать  тексты  с  целью  освоения  и  использования  
информации;  находить  информацию,  заданную  в  явном  или  неявном  виде;  ее интерпретировать  
и  обобщать,  преобразовывать  из  сплошного  текста  в  таблицу; представлять  разными  способами; 
на  основе  имеющихся  знаний  и  жизненного  опыта  обнаруживать  пробелы  в  информации  и  
находить  пути  восполнения  этих пробелов,  выявлять  содержащуюся  в  тексте  или  других  источни-
ках  противоречивую  информацию [5,с.167]. 

Анализ результатов проведения итоговых диагностических комплексных работ позволил сделать 
следующие выводы: 

- на уровне экспериментальных групп. Во всех экспериментальных группах произошло суще-
ственное снижение с разницей до 41% доли обучающихся с базовым уровнем сформированности клю-
чевых универсальных учебных действий. В связи с этим произошло увеличение доли обучающихся (с 
разницей до 30%) с повышенным и высоким уровнями сформированности.  

- на уровне контрольных групп. В контрольных группах значительных изменений не произошло, 
следовательно, можно сделать вывод, что по сравнению с разработанной нами, традиционная методи-
ка обучения математике не оказывает существенного влияния на формирование ключевых УУД обуча-
ющихся основной общеобразовательной школы. 

С опорой на «Статистические методы в педагогических исследованиях» Д.А. Новикова произве-

дён выбор статистического критерия 2  - критерий Пирсона (рисунок 1) [6,с.67]. 

 

 
Рис.1. Обоснование выбора статистического критерия 
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Для применения критерия Пирсона необходимо сформулировать две гипотезы: нулевую и аль-
тернативную. 

Пусть нулевая гипотеза (Н0) сформулирована следующим образом: показатели сформированно-
сти ключевых УУД у обучающихся контрольной и экспериментальной групп не имеют существенных 
различий. 

В случае отклонения гипотезы Н0 принимается альтернативная гипотеза Н1: показатели сформи-
рованности ключевых УУД у обучающихся контрольной и экспериментальной групп различны. 

Статистическая обработка результатов входной диагностики уровня сформированности ключе-
вых универсальных учебных действий обучающихся контрольных и экспериментальных групп 5-9 клас-
сов, демонстрирует, что до начала эксперимента кардинального отличия в распределении обучающих-
ся экспериментальной и контрольной групп не установлено (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Соотнесение уровней сформированности ключевых УУД обучающихся контроль-

ных и экспериментальных групп, согласно критерия Пирсона, перед началом проведения поис-
ково-формирующего этапа эксперимента 

 

Сравним полученные эмпирические значения критерия 
2

эмп
 с табличным критическим значени-

ем 
2

крит  для уровня значимости 0,05, так как для каждого класса справедливо неравенство 

2

крит

2

эмп
  , то до начала эксперимента принимается гипотеза Н0. 

Статистическая обработка результатов итоговой диагностики уровня сформированности ключе-
вых универсальных учебных действий обучающихся контрольных и экспериментальных групп 5-9 клас-
сов, подтверждает гипотезу о достоверности различий в распределении уровней сформированности 
ключевых УУД обучающихся контрольной и экспериментальной групп (рисунок 3).  

Сравним полученные эмпирические значения критерия 
2

эмп
 с табличным критическим значени-

ем 
2

крит  для уровня значимости 0,05, так как для каждого класса справедливо неравенство 

2

крит

2

эмп
  , то после проведения поисково-формирующего этапа эксперимента принимается гипоте-

за Н1. Достоверность различий в распределении обучающихся контрольных и экспериментальных групп 
по уровням сформированности ключевых универсальных учебных действий составляет 95%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты педагогического эксперимента подтверди-
ли эффективность разработанной методики формирования ключевых универсальных учебных дей-
ствий обучающихся основной общеобразовательной школы в процессе обучения математике. 
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Рис. 3. Соотнесение уровней сформированности ключевых УУД обучающихся контроль-

ных и экспериментальных групп, согласно критерия Пирсона, после проведения поисково-
формирующего этапа эксперимента 

 
Полученные научные результаты могут быть применены в качестве теоретической и практиче-

ской основы для проведения дальнейшего исследования: организация формирования ключевых уни-
версальных учебных действий в процессе обучения математике может быть адаптирована для обуча-
ющихся средней общеобразовательной школы при условии разработки, соответствующего содержа-
нию данной ступени обучения кластера специальных задач и средств диагностики, расширения приме-
нения активных методов обучения математике. 
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При обучении иностранным языкам преподаватель делает основной акцент на формирование у 

студентов многокомпонентного набора языковых способностей и умений, готовность к осуществлению 
речевой деятельности разной сложности и способность осуществлять коммуникативную деятельность 
самостоятельно. 

Очевидно, что насущные проблемы современной системы образование – это воспитание рече-
вой культуры, создание предпосылок к заинтересованности учащихся в свободном владении языком и 
его ресурсами, формирование умения общаться (не только говорить, но и слушать другого), вести дис-
куссию, выражать свою точку зрения наиболее выразительными и действенными средствами. 

Одним из наиболее перспективных путей совершенствования системы обучения языку является 
активное использование достижений лингвистики и методики, применение новых научных данных для 
повышения эффективности преподавания. Одним из таких достижений является коммуникативная 
направленность образовательного процесса. В отечественной лингводидактике термин «коммуника-
тивная компетенция» был введен в научный обиход М.Н. Вятютневым. Он предложил понимать комму-
никативную компетенцию «как выбор и реализацию программ речевого поведения в зависимости от 
способности человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение классифицировать 

Аннотация: В данной статье рассматривается функционально-коммуникативный подход в методике 
преподавания иностранных языков, который ставит своей целью формирование коммуникативной ком-
петенции, то есть умения использовать язык для конструктивного общения. 
Ключевые слова: функционально-коммуникативный подход, обучение иностранным языкам, форми-
рование коммуникативной компетенции. 
 

THE USAGE OF FUNCTIONAL-COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
 

Molodinashvili L.I. 
 
Abstract: The article deals with functional-communicative approach in teaching English, which has the aim to 
form communicative competence, that is the skill to speak English for practical use. 
Keywords: functional-communicative approach, practical use of English, communicative competence. 
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ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до бесе-
ды, а также во время беседы в процессе взаимной адаптации» . 

Для коммуникативного метода в различных вариантах характерно формирование грамматиче-
ских навыков в речи, т.е. ознакомление и тренировка включены в языковую практику. Грамматические 
явления изучаются и усваиваются не как «форма» и «структура», а как средство выражения опреде-
ленных мыслей, коммуникативных намерений. Обучение происходит на ситуативно-функциональной 
основе, т.е. от ситуации к употребляемым в речи грамматическим средствам. 

Функциональная грамматика ориентирована на изучение и описание функций грамматических 
единиц, участвующих в передаче смысла высказывания. 

Суть функционального подхода к обучению грамматике можно определить как описание различ-
ных грамматических явлений не только с точки зрения формальных признаков и структуры, но и с точки 
зрения их функционирования в речи. 

Функциональность предполагает, что как слова, так и грамматические формы усваиваются сразу 
в деятельности, на основе ее выполнения: учащийся выполняет какую-либо речевую задачу – под-
тверждает мысль, сомневается в услышанном, спрашивает о чем-то, побуждает собеседника к дей-
ствию, а в процессе этого усваивает необходимые слова или грамматические формы. 

Принципиально важным проявлением функциональности является отбор и организация матери-
ала на основе ситуаций и проблем общения, которые интересуют учащихся каждого данного возраста. 

Пользуясь функциональным подходом в ходе обучения практической грамматике иностранного 
языка, необходимо соблюдать следующие принципы: 

1.Речевая направленность –обучение иностранному языку происходит в процессе коммуникации. 
Это проявляется в практической ориентации занятия. Оправданы лишь занятия на языке, но не о язы-
ке. В первую очередь, это касается упражнений: чем упражнение более похоже на реальную коммуни-
кацию, тем оно эффективнее. 

2. Функциональность предполагает, что как отдельные слова, так и грамматические формы осва-
иваются в работе сразу: обучаемый осуществляет любую речевую задачу и в ходе этого приобретает 
необходимую лексику или грамматические формы. 

3. Ситуативность подразумевает ролевую организацию образовательного процесса. Немаловаж-
ным является выбор и организация материала на основе ситуаций и проблем коммуникации, которые 
интересуют обучающихся. 

4. Актуальность речевых ситуаций (изменение темы коммуникации, проблемы обсуждения, рече-
вого партнера, условия коммуникации, и т.п.). 

5. Личная ориентация коммуникации создает такие условия, когда обеспечивается коммуника-
тивная мотивация, целенаправленность говорения и т.д. 

6. Коллективное взаимодействие. 
Изучение основ функциональной грамматики позволяет не только показать взаимодействие язы-

ковых единиц разных уровней, но и обучать правилам выбора этих единиц для нужд языкового обще-
ния. 

Например, зная систему средств выражения побудительности, предложения к совершению дей-
ствия, может быть сделан выбор в пользу того или иного явления в зависимости от условий общения. 
Так, приглашение к действию может быть выражено по-разному : Let's have a walk now! We could have a 
walk now. I suggest that we should have a walk now. Why not have a walk now? Предпочитая один способ 
выражения, говорящий руководствуется особенностями ситуации речи (официальная – неофициаль-
ная), отношениями с собеседником (близкие – неблизкие), возрастом партнера по коммуникации (мо-
ложе говорящего – старше него), социальным или профессиональным статусом (например, начальник 
– подчиненный), даже тем, заинтересован говорящий в побуждаемом действии или не очень. В резуль-
тате из ряда близких (но не тождественных) вариантов будет выбран наиболее приемлемый (по мне-
нию говорящего). 

При изучении грамматических категорий глагола ( например, вида глагола) полезно познакомить 
студентов с несколькими средствами, которые тоже выражают характер протекания действия во вре-
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мени: наречиями, сочетаниями слов. Грамматическое время будем соотносить с другими способами 
выражения временных отношений. Мы это делаем: при помощи наречий типа yesterday, сочетаний су-
ществительных с предлогами, фразеологических сочетаний, целых предложений с временной семан-
тикой. Восприятие модели происходит в процессе презентации, которую можно определить как показ 
модели в действии, ее функционирования в речи, при этом изучаемая тема выделяется голосом. Пре-
зентация нового грамматического материала начинается с предваряющего слушания. Если оно органи-
зовано правильно и обучаемый воспринимает однотипные фразы, понимая какую функцию эти фразы 
реализуют, то это способствует зарождению речевого стереотипа как основы грамматического навыка. 
Слушание, к тому же, сопровождается внутренним проговариванием, что играет решающую роль в 
укреплении стереотипа. 

За восприятием грамматического явления на слух, следует зрительное подкрепление, в виде ре-
чевых образцов. 

Подобные речевые образцы в полной мере отражают функцию изучаемого грамматического яв-
ления, а также дают возможность обратить внимание обучаемых на форму, которую перед этим они 
воспринимали на слух. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества функционально-коммуникативного 
подхода к обучению иностранным языкам: 

Интересно и  грамотно построенное занятие содержит различные задания, каждое из которых 
требует вовлеченность обучаемого в процесс. Самих игр, сценариев и тем для дискуссий существует 
огромное множество, что делает процесс обучения очень увлекательным. 

Развитие разговорной речи: цель обучения — научить человека разговаривать и выражать свои 
мысли на иностранном языке легко и относительно грамотно 

Грамматика осваивается в процессе общения на языке: учащийся сначала запоминает слова, 
выражения, языковые формулы и только потом начинает разбираться, что они собой представляют в 
грамматическом смысле. Цель - научить студента говорить на иностранном языке не только свободно, 
но и правильно. 

Ликвидация языкового барьера: за счет коммуникативных упражнений учащиеся с первых заня-
тий общаются с преподавателем и друг с другом. 

Отсутствие языка-посредника: занятия, построенные согласно коммуникативному методу, едва 
ли потребуют от обучаемого перевести что-либо – куда важнее уметь применить знания в жизненной 
ситуации (покупка билета, интервью, дружеская беседа и пр.). В учебниках, созданных согласно этому 
методу, отсутствуют упражнения на перевод, предлагаются тексты из реальных источников, а также 
присутствует большое количество творческих заданий. 

В процессе обучения могут использоваться также компьютеры с CD, Интернет, ТВ-программы, 
газеты, журналы и т.д. Все это способствует пробуждению у студентов интереса к истории, культуре, 
традициям страны изучаемого языка. 

Средствами формирования коммуникативной компетенции является система разнообразных 
упражнений, которая включает в себя следующие виды: 

Языковые – упражнения, которые предполагают анализ и тренировку языковых явлений вне 
условий речевой деятельности: упражнения в идентификации и дифференциации, упражнения в суб-
ституции, упражнения в трансформации, конструктивные упражнения. 

Условно-речевые – упражнения, характеризующиеся ситуативностью и наличием речевой зада-
чи, которые предназначены для тренировки языкового материала в условиях учебной коммуникации: 
имитативные, подстановочные, трансформационные. 

Речевые – упражнения, направленные на развитие речевых умений и предназначенные для ис-
пользования изученного языкового материала в ситуациях естественной коммуникации: вопросно-
ответные, ситуативные, репродуктивные, дескриптивные, дискутивные, композиционные. 

Итак, функциональный подход к обучению при планировании занятия по иностранному языку 
требует соблюдения принципов речевой направленности, функциональности и ситуативности. Неотъ-
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емлемой частью занятия по иностранному языку должны также являться новизна, личностная ориента-
ция общения и коллективное взаимодействие. 
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Проблема организационно-методического сопровождения здоровьеориентированной деятельно-

сти педагогов, с одной стороны, как сложного процесса, с другой – как системы, обеспечивающей его 
эффективную реализацию, является на современном этапе общей для всех видов образовательных 
организаций. Выдвижение данной проблемы обусловлено сохраняющейся тенденцией снижения уров-
ня здоровья обучающихся [1].  

Взяв за основу понятие В.Г. Решетникова, мы дали определение феномена «организационно-
методическое сопровождение здоровьеориентированной профессиональной деятельности педагогов». 
Данное понятие мы трактуем как целостную, системно организованную деятельность, в процессе кото-

Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы   организационно-методического сопро-
вождения здоровьеориентированной профессиональной деятельности педагогов дошкольного образо-
вания. Автором раскрывается содержание программы организационно-методического сопровождения 
здоровьеориентированной профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования. Про-
грамма включает три модуля: мотивационно-ценностный, когнитивный, рефлексивный. 
Ключевые слова: организационно-методическое сопровождение, здоровьеориентированная деятель-
ность, здоровьеориентированная профессиональная деятельность педагогов. 
 

THE PROGRAM FOR ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT 
ZDOROVNORMAZDOROV PROFESSIONAL ACTIVITY OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION 

 
Dobrodomova Natalia Igorevna 

 
Abstract: the article deals with the relevance of the problem of organizational and methodological support of 
health-oriented professional activities of teachers of preschool education. The author reveals the content of the 
program of organizational and methodological support of health-oriented professional activity of teachers of 
preschool education. The program includes three modules: motivational-value, cognitive, reflexive. 
Key words: support, organizational and methodological support, health-oriented activities, health-oriented 
professional activities of teachers. 
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рой создаются условия для профессионального роста педагога, развития его профессионально-
педагогической компетентности в области организации здоровьеориентированной  деятельности в до-
школьном учреждении [2]. 

В рамках нашего исследования реализована программа организационно-методического сопро-
вождения здоровьеориентированной профессиональной деятельности педагогов дошкольного образо-
вания, рассмотрим ее основные аспекты. 

Цель программы: создание социальной ситуации развития для педагогов, т.е. проектирование и 
планирование организационно-методического сопровождения профессионального роста педагогов в 
рамках овладения основными компетенциями и преодоления ими профессиональных затруднений при 
организации здоровьеориентированной деятельности в дошкольной образовательной организации.  

Задачи: обеспечить внутриучрежденческое повышение профессиональной компетентности педа-
гогов по организации здоровьеориентированной деятельности в условиях дошкольной образователь-
ной организации посредством применения активных методов обучения; разработать перспективный 
план организационно-методического сопровождения здоровьеориентированной профессиональной 
деятельности педагогов дошкольного образования; организовывать мероприятия в соответствии с пер-
спективным планом по повышению профессиональной компетентности педагогов по организации здо-
ровьеориентированной деятельности в условиях дошкольной образовательной организации по выде-
ленным в программе модулям: мотивационно-ценностный, когнитивный, рефлексивный; способство-
вать накоплению, обобщению передового педагогического опыта для дальнейшей трансляции его в 
педагогическом сообществе.  

Программа «Организационно-методическое сопровождение здоровьеориентированной профес-
сиональной деятельности педагогов дошкольного образования» включает три модуля: мотивационно-
ценностный, когнитивный, рефлексивный.  

Мотивационно-ценностный модуль имеет цель сформировать отношение педагогов к усвоению 
новых знаний в области здоровьесбережения, готовность к обучению и профессионально-личностному 
развитию.  

Когнитивный модуль состоит в формировании теоретических знаний и практических умений в ор-
ганизации здоровьеориентированной деятельности в дошкольном учреждении, использование средств 
и методов для решения проблем здоровьесбережения в собственной практике, наличие осознанных 
критериев оценки результатов проделанной работы, умение применять их на практике.  

Рефлексивный модуль предполагает формирование умений профессионально грамотно анали-
зировать результативность собственной здоровьеориентированной деятельности и опыт коллег. 

Говоря о мотивационно-ценностном модуле, мы представили педагогам консультацию «Структу-
ра профессиональной мотивации педагогов к изучению литературы по проблеме здоровьесбережения 
в ДОУ», провели  деловую игру «Позиция педагогов в вопросах организации здоровьеориентированной 
деятельности», семинар-практикум «Профессиональная здоровьеориентированная деятельность педа-
гогов в условиях дошкольной организации». 

Выделим мероприятия, которые были проведены в рамках когнитивного модуля:  методическая 
оперативка «Решение профессиональных задач укрепления здоровья дошкольников», педагогический 
ринг «Решение актуальных проблем здоровьеориентированной деятельности в ДОУ», методический 
семинар «Развивающие формы оздоровительной работы с дошкольниками». 

Мероприятиями, которые проведены из рефлексивного модуля были дискуссия «Оценка цели», 
мозговой штурм «Здоровьеориентированная деятельность в дошкольном учреждении», диспут «Оцен-
ка логических путей деятельности». 

Активно происходило накопление, обобщение передового педагогического опыта для дальней-
шей трансляции его в педагогическом сообществе. Нами составлен план мероприятий по проблеме 
здоровьеориентированной профессиональной деятельности педагога дошкольного образовательного 
учреждения. Этот план включает описание тех мероприятий, которые были организованы и проведены 
в рамках настоящего исследования, где  педагоги делились собственным педагогическим опытом, 
транслировали его для своих коллег. В ходе реализации Программы проведены педагогический совет 
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«Физкультурно-оздоровительная работа и использование здоровьесберегающих технологий в образо-
вательном процессе ДОУ», семинар «Модернизация здоровьеориентированной  деятельности в до-
школьном учреждении», открытый показ занятий инструктора по физической культуре и воспитателей, 
семинар-практикум «Аукцион педагогических идей. Здоровьеориентированная  деятельность в ДОУ». 
Стоит отметить, что педагоги дошкольного учреждения с интересом, увлеченностью и желанием дели-
лись собственным опытом со своими коллегами. 

Таким образом, организационно-методическое сопровождение здоровьеориентированной про-
фессиональной деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения осуществляется 
посредством реализации программы организационно-методического сопровождения здоровьеориенти-
рованной профессиональной деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения,  при 
реализации которой соблюдается ряд следующих условий:  организационно-методическое сопровож-
дение здоровьеориентированной профессиональной деятельности педагогов дошкольного образова-
ния включает три модуля: мотивационно-ценностный, когнитивный, рефлексивный; систематическая 
активизация педагогов посредством применения активных методов; накопление, обобщение передово-
го педагогического опыта для дальнейшей трансляции его в педагогическом сообществе. 
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«Социальный заказ общества в области художественного воспитания и развития раскрывается в 

Концепции художественного образования РФ, разработанной на период до 2025 г., которая отмечает 
следующие задачи: «формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и 
возрастных групп населения; формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контек-
сте духовно – нравственных и эстетических идеалов» [1, С. 267-270]. Исходя из этого, одной из задач 
подготовки педагогических кадров для системы образования становится  повышение уровня развития 

Аннотация: В статье дан краткий анализ онеобходимости и актуальности изучения художественно-
эстетического вкуса у студентов ВУЗов, выявлены противоречия, с которыми сталкиваемся при фор-
мировании вкуса, предложены эффективные методы и средства развития творчества, рекомендован-
ные формы организации учебной деятельности. 
Ключевые слова: Художественно-эстетический вкус; творчество; индивидуальность; потребность об-
щества; развитие; образование. 
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Abstract: The article gives a brief analysis of the necessity and relevance of studying the artistic and aesthetic 
taste of university students, identifies the contradictions that we encounter when forming a taste, suggests ef-
fective methods and means for the development of creativity, and recommends the forms of organization of 
educational activities. 
Keywords: Artistic and aesthetic taste; creation; individuality; the need of society; development; education. 
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художественного вкуса у студентов как профессионально важного свойства личности». В настоящее 
время проведено большое количество исследований, связанных с развитием художественно-
эстетического вкуса у студентов ВУЗов творческой направленности, в которых рассматривается значи-
мая роль и недостаток формирования художественной и духовной культуры. 

История возникновения и становления процесса формирования художественно-эстетического 
вкуса позволила выявить и выделить исследователей, которыезанимались вопросом о эстетическом 
воспитании среди молодого поколения и являлись его первоисточниками. Античные философы: Пла-
тон,  Аристотель, Пифагор, Демокрит, Сократ и др. исследовали основное содержание и принципы эс-
тетического воспитания в искусстве. Во второй половине XIX в. изучением занялись В. И. Водовозов, К. 
Д. Ушинский, В. П. Острогорский и др. [2, 304 с.] Они выявили, что эстетическое воспитание – это есть 
не что иное, как источник развития эстетических чувств, что в каждом учебном предмете есть возмож-
ности формирования эстетических компетентностей. Поэтому современные психологи и педагоги гово-
рят о том, что искусство, в частности, эстетическая деятельность обладают сильным средством нрав-
ственного воспитания, так как побуждают человека к переживаниям и внутренним изменениям (Л. С. 
Выготский, А. С. Кармин, И. В. Собянина, Н. М. Сокольникова, др.). 

Человек встал на путь нового общества, он начал ценить искусство и культуру, начал интересо-
ваться и заниматься творческой деятельностью, стремясь тем самым к самореализации, индивидуаль-
ности, рационализму и  самосовершенствованию. Это доказывает необходимость формирования ху-
дожественно-эстетического вкуса на творческих занятиях со студентами ВУЗов, так как именно оканчи-
вая высшую школу, учащийся выходит в жизнь с новым мироощущением, становится еще одной ча-
стью общества, на которую оно опирается и возлагает надежды: в искусстве, технологии, медицине и 
т.д. Как необходимо в нашей жизни чувство гармонии, красоты, эстетического вкуса. Эстетический вкус, 
как правило, рассматривают как способность человека к восприятию и оценке эстетических свойств 
явлений действительности и предметов  искусства к различию прекрасного и безобразного. Это тради-
ционное определение заложено Кантом, который считал, что вкус – это «способность судить о красо-
те». Вопрос же этот, издавна носит дискуссионный характер. Конечно, эстетический вкус индивидуаль-
ный и принадлежит совсем к другой сфере - сфере общественной, социальной. Это не есть, врожден-
ное качество личности, и его нельзя отнести к психофизиологическим инстинктам, к реакциям [3, С. 17 
– 20]. Эстетический вкус - это способность человека, прежде всего социальная, которая формируется, 
как и большинство других социальных способностей, в процессе воспитания и образования. Он явля-
ется важнейшей характеристикой становления личности, отображает уровень самоопределения, само-
развития и самоформирования индивидуальности человека. Действительно, человек, который облада-
ет эстетическим вкусом, несомненно, отличается своей завершенностью, целостностью, то есть явля-
ется не просто человеческим индивидом, но и личностью. Главное отличительное качество в том, что 
кроме таких индивидуальных особенностей, как пол, возраст, цвет волос и глаз, рост, тип психики, лич-
ность обладает своеобразным индивидуальным внутренним духовным миром, который формируется 
социальными ценностями и преимуществами. 

Формирование художественно – эстетического вкуса будет эффективным, если для этого ис-
пользовать практические занятия и создавать на них индивидуальные творческие работы. Особенно 
это важно у студентов, реализующих образование по творческим направлениям. Этого можно добиться 
путем применения различных способов декоративного оформления текстиля, при этом студенты испы-
тывают различные эмоции, приобретают умения и навыки в этом направлении. У них активизируется 
воображение, фантазия, аккуратность, самостоятельность, наличие которых так необходимо для даль-
нейшего вклада в искусство, для саморазвития и самосовершенствования. 

Из требований общества к образованию выявляются противоречия, с которыми нам приходиться 
постоянно сталкиваться, их бескрайнее множество, но мы рассмотрим только три: 

1. Социально-педагогическое - между потребностями общества в высокоразвитых способно-
стях, широком и разностороннем умении студентов, и недостаточным уровнем подготовки обучающе-
гося к этому состоянию, отсутствием социально-педагогических условий и научной базы; 
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2. Теоретико-практическое противоречие, которое говорит нам о несоответствии количества 
часов на теоретическое обучение и на 

практические занятия. На сегодняшний день теория в образовательном процессе занимает глав-
ную, ведущую роль, в то время как практика отодвинута на второй план; 

3. Теоретико-методологическое - оно рассматривается между самой теорией обучения и вос-
питания художественной личностью, компетентным в этой сфере преподавателем, и методологически-
ми подходами к формированию эстетических, моральных, этических и творческих качеств студента.  

На основании выявленных противоречий образовалась проблема: недостаточное культурное раз-
витие учащегося, его личностное представление о художественном вкусе в творчестве, в искусстве, в 
мировоззрении, во взгляде на художественные ценности, на произведения искусства и в воспитании ху-
дожественного вкуса. Рассмотрим методы, по средствам которых развитие творчества будет эффектив-
ным:  

1. Теоретические (анализирование психологии, педагогики, социологии, искусствоведения и 
методологии); 

2. Эмпирические (проведение экспериментальной работы, беседы и наблюдения); 
3. Статистические методы (методы анализа, контроля, испытания технологических и практиче-

ских экспериментов) [4, С. 55-57]. 
Иными словами необходимо объяснить и разъяснить учащимся, какую роль в нашей жизни вы-

полняет культурное развитие, как можно самосовершенствоваться, импровизировать, познавать новое 
через ощущения и творческую деятельность, получать через действия художественно-эстетическое 
воспитание и вкус,  быть в гармонии с собой и окружающим миром. Как на самом деле происходит эво-
люция мыслительной и познавательной деятельности, как воспроизводящий фактор приводит к совсем 
новым эмоциям и чувствам, как научиться мыслить композиционно и многогранно. Нужно провести 
анализ выполненной работы: чего добились, какие ошибки были допущены, и как их исправить, и что 
нового узнали и приобрели на протяжении всего творческого процесса. 

В наше время большинство учебников, методик и учебных  программ устарели, они упираются на 
освоении учащимися готовой информации, а не на реальные методы, которые изучает наука и техно-
логии. Поэтому очень важно, чтобы человек мог не только обладать полученными знаниями, но и стал 
всесторонне развитой личностью, которая сумеет двигаться в информационном потоке современного 
общества. 

Для правильной организации учебной деятельности необходимо: 
-определить исходное состояние студента, что он умеет и чего хочет добиться, какую цель себе 

ставит по завершению работы и обучения в целом; 
-организация образовательного пространства и учебного процесса; 
-освоение методов и приемов обучения; 
-внедрение и сочетание различных методик [5, 149 с.]. 
Для этого можно провести анкетирование «Первоначальное состояние учащегося: его потенци-

ал, возможности, желания в творческой сфере», воспользоваться мультимедийными интернет - ресур-
сами, мастер-классами, которыми делится как педагог, так и компетентные мастера из других учрежде-
ний. Тем самым раскрывается системообразующая роль искусства и образования, которая позволяет 
рассматривать учебно-воспитательный процесс, как фундамент для формирования культурного насле-
дия. Так же развивается деятельность студента: познавательная, развивающая, мыслительная, эсте-
тическая, воспитательная, которая способна формировать творчество, а так же личностные качества 
человека. 

Теоретическая новизна и практическая значимость работы заключается в обосновании, рацио-
нальности и целостности подхода к формированию художественно – эстетического вкуса у студентов в 
образовательном процессе, что является мировоззренческой теорией единства науки и творчества. В 
разработке метода для создания полноценного образовательного занятия, которое формирует сози-
дающий потенциал студента и помогает погрузиться в атмосферу искусства, красоты и художественной 
деятельности. Самое главное на практических уроках – это то, что он основан на импровизации, с по-
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мощью нее учащиеся самостоятельно активизируют любознательность, креативность, индивидуаль-
ность, воображение и фантазию, выполняют работу не только на основе изученного, но и учатся про-
являть и применять свою интуицию. Человек с развитым эстетическим вкусом понимает, видит и 
наслаждается красотой. Он может быть адаптивным, т.е. у него есть природный вкус, может быть креа-
тивным – вкус изменяется в процессе преобразования собственных способностей на модифицирова-
ние чего-либо, эту гармонию всегда можно развить в себе для самовыражения, развития и ощущения 
свободы. Разнообразие художественно – эстетических вкусов в мире много, они проявляются в посто-
янном развитии и совершенствовании человека как личности, но предпочтение отдается все, же инди-
видуальному проявлению вкуса, так как личное отношение творца отражается в неповторимости каче-
ства внешнего вида объекта, насколько чувственно пережито, то мгновение, в которое создавалось ху-
дожественно - дизайнерское произведение [6, С. 15 – 18]. 

Таким образом, креативное поведение и нестандартное мышление лежит в основе этого анали-
за, оно опирается на уже имеющийся опыт, который постоянно видоизменяется, совершенствуется и 
устанавливает новые связи взаимодействия между объектами и процессами передачи информации. 
Для этого необходимо в процессе обучения формировать у учащихся художественно – эстетический 
вкус, а именно приобрести его с помощью декоративного оформления текстиля, создания новых фак-
тур. При такой работе происходит эволюция мыслительной и творческой деятельности, воспроизводя-
щий фактор приводит эмоциональные и одухотворенные чувства. Как доказывает практика единство 
духовное и телесное – это многогранность личных качеств и индивидуальности студента. Художе-
ственно-эстетический вкус меняется у человека на протяжении всей жизни, богатый творческий опыт 
может, как оттачивать вкус, так и оставлять его неизменным в своих прежних предпочтениях – все за-
висит от предпочтений, мировоззрения и выбора личности. А сам процесс формирования вкуса пред-
ставляет собой творческий процесс, в результате которого улучшается и совершенствуется уровень 
художественного познания человека. 
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Одной из важнейших задач логопедической работы с детьми с умственной отсталостью является 

формирование связной монологической речи. Большое значение для согласованности детской речи 
дает пересказ литературных произведений. Однако пересказ художественных произведений детей с 
умственной отсталостью имеет существенные отличия от пересказов детей с нормальным умственным 
развитием. Пересказ произведений (особенно повествовательного характера) для них затруднен. Ре-
бенку трудно перевести мысль в подробное речевое сообщение. 

У ребенка с умственной отсталостью наблюдается: недостаточное понимание текста, потому что 
для понимания содержания нужен, прежде всего, определенный запас слов, знание их значений, а так-
же связи между словами и предложениями. Недостаточно полное понимание содержания и смысла 
текста объясняется ограниченным и фрагментарным характером их восприятия окружающего мира. 
При пересказе дети пропускают семантические ссылки, нарушают логическую последовательность по-
вествования, путают события, прибегают к повторным фразам и жестам, затрудняют выражение ос-
новной идеи. Дети часто не сохраняют основной смысл сюжетной линии в пересказе, они проскальзы-
вают в мелкие детали[1, c.54]. 

При пересказе детям с умственной отсталостью трудно строить фразы. Часто когерентное 
утверждение заменяется однословными ответами на вопрос или невысказанные предложения. У детей 
с умственной отсталостью большое количество грамматических ошибок в регистрации сообщения. В 
целом пересказ детей с раннего детского дошкольного возраста намного ниже, чем у их нормально 
развивающихся сверстников. Учитывая, что перспективы детей с умственной отсталостью не идеаль-

Аннотация. В статье описаны возможности мнемотехники в развитии связанной речи детского до-
школьного возраста с умственной отсталостью. 
Ключевые слова: логопедическая работа, дети с умственной отсталостью, мнемоника, мнемотабли-
цы. 
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ны, вопрос заключается в том, как помочь ребенку решить эту проблему, чтобы овладеть умением пе-
ресказывать и облегчить этот процесс. Поэтому в работе по формированию когерентной речи у детей с 
задержкой необходимо использовать мнемотехнические приемы. 

Рассмотрим сущность данного понятия в литературе с точки зрения различных ученых: 
По мнению Борякова Н.Ю., «мнемотехника - это искусство запоминания, набор методов и мето-

дов, которые облегчают запоминание и увеличивают объем памяти за счет формирования искусствен-
ных ассоциаций»[2,c.63]. 

Группа ученых Зиганов М., Козаренко В.М.. считают, что «мнемотехника – система «внутреннего 
письма», основанная на непосредственной записи в мозг связей между зрительными образами, обо-
значающими значимые элементы запоминаемой информации»[3,c.34]. 

Волкова Л.С., Шаховская С.Н. считают, что под мнемотехникой понимают «специально разрабо-
танные способы и приемы запоминания информации без «зубрежки» и в кратчайшие сроки. Ещё древ-
ние греки обнаружили, что память во многом основана на ассоциациях, иными словами, работа памяти 
во многом зависит от умения обнаружить и зафиксировать всевозможные связи между объекта-
ми»[4,c.92]. 

Интересной является точка зрения Полянской Т.Б., которая считает, что «мнемотехника – это си-
стема методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение, сохранение и воспроизведение ин-
формации» [5,c.102].  

Селиверстов В.И. подчеркивает, что «мнемотехника - это система методов и приемов, которые 
обеспечивают успешное изучение детьми особенностей природных объектов, окружающего мира, эф-
фективного запоминания структуры рассказа, сохранения и воспроизведения информации и, конечно, 
развития речи» [6,c.61]. 

Как видим, практически все авторы сходятся в точке зрения, что мнемоника является эффектив-
ным коррекционным средством при обучении связной речи младших школьников. 

Главный «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своем вообра-
жении соединяет несколько визуальных образов, мозг фиксирует эти отношения. И в будущем, вспо-
миная одно из изображений этой ассоциации, мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. 

Мнемотехника помогает развиваться: ассоциативное мышление, зрительную и слуховую память, 
зрительное и слуховое внимание, воображение. 

Цель обучения с использованием мнемотехники: преобразование абстрактных символов в изоб-
ражения (перекодировка информации); развитие мелкой моторики рук, развитие основных психических 
процессов - памяти, внимания, творческого мышления, сокращение времени на обучения, развитие 
когерентной речи, развитие памяти, мышления, воображения, внимания, логики, мелкой моторики, дет-
ской речи [6, c.59]. 

Дидактический материал мнемоники - мнемотоблицы. Мнемотоблица - это схема, в которой хра-
нится определенная информация. Эта информация представлена нафотографиях, тоестьввидеграфи-
ческогоизображения. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному.Работав соответствии с дан-
ной методичкой начинается с простейших мнемоквадратов, затем переходит к мнемодорожкам, и нако-
нец – к мнемотаблицам. 

Приемы мнемотехники использую на всех уроках с целью коррекции связной речи младших 
школьников. Данный метод особенно актуален для детей с умственной отсталостью. Так, на уроках по 
учебному предмету «Человек», используя простейшие схемы, изучается алгоритм одевания – раздева-
ния; формируются культурно-гигиенические навыки, порядок сервировки стола, правила посещения 
туалета т. д. На уроках окружающего природного мира для систематизирования знаний детей о сезон-
ных изменениях используются модельные схемы, мнемотаблицы по блокам "Зима", "Весна", "Лето", 
"Осень". 

Мнемотоблицы также позволяют формировать описательные истории об игрушках, блюдах, 
одежде, овощах и фруктах, птицах, животных, насекомых. Эти схемы помогают детям с умственной 
отсталостью самостоятельно определять основные свойства и особенности рассматриваемого пред-
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мета, устанавливать последовательность изложения идентифицированных признаков, обогащайте 
словарный запас детей. 

Таким образом, с помощью использования схем — моделей и мнемотаблиц удаётся достичь зна-
чительных результатов в следующем: развивается ассоциативное мышление, зрительная и слуховая 
память, зрительное и слуховое внимание, воображение; активизируется словарный запас, расширяет-
ся представления об окружающем мире, дети преодолевают робость, застенчивость, развивается фан-
тазия и творческое воображение детей. 

Хотелось бы еще раз отметить, что мнемотехника воспитывает приемы запоминания и припоми-
нания, что в свою очередь способствует развитию психических процессов, коммуникативных навыков, 
познавательной активности, повышению уровня социальной адаптации таких детей к окружающей их 
действительности. 

Использование мнемоники для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью становит-
ся все более актуальным. 
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Реализация Федерального Государственного Образовательного Стандарта ставит перед учеб-

ными заведениями ряд важнейших задач, связанных с информатизацией образования. Информатиза-
ция охватывает все направления учебной деятельности, поэтому разработка электронных учебных 
продуктов и их использование в образовательном процессе является обязательным условием форми-
рования информационной образовательной среды. Электронные учебные продукты представляют со-
бой SMART (умные) электронные образовательные ресурсы, со встроенными точками контроля знаний 
обучающихся, которые представлены элементами фондов оценочных средств. 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема отсутствия единых, универсальных разрабо-
танных требований предъявляемых к конструированию электронных учебных продуктов. А также рас-
сматриваются подходы к разработке электронных учебных продуктов, их виды, содержание и примене-
ние в учебном процессе.  
Ключевые слова: информационная среда, образовательная среда, электронные учебные продукты, 
электронные образовательные ресурсы, контент. 
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Abstract: this article deals with the problem of the lack of unified, universal developed requirements for the 
design of electronic educational products. It also discusses approaches to the development of electronic learn-
ing products, their types, content and application in the educational process. 
Keywords: information environment, educational environment, e-learning products, e-learning resources, con-
tent. 
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На сегодняшний день разработкой различных информационных образовательных ресурсов за-
нимаются как специалисты, так и компании. В научно-педагогической среде образовательных учрежде-
ний также проводятся исследования, направленные на реализацию процесса разработки электронных 
образовательных ресурсов. Эти вопросы рассматривают такие ученые как О.В. Насс, Я.С. Дымарский, 
В.П. Мороз, С.А. Христочевский, И.А. Цвелая, М.В. Шугрина. Изучению автоматизации процесса разра-
ботки электронных образовательных ресурсов посвящены работы А.В. Тряпельникова, В.В. Фомина, 
В.В. Яхненко. Вопросами создания обучающих программ на сегодняшний день активно занимаются 
А.И. Башмаков, И.А. Башмаков, Д.А. Ларин. Проблеме разработки экспертных систем посвящены рабо-
ты Н.В. Макаровой. Созданию электронных пособий и электронных учебников, его особенностям от-
дельное внимание уделяют такие авторы как Е.Л. Абдулина, А.А. Беспалько, Г.К. Нургалиева, В.Н. Лав-
рентьев, Н.И. Пак, А.И. Тажигулова. Роль информационных технологий в формировании единого обра-
зовательного пространства рассматривают и анализируют ученые М.Н. Панкина и В.И. Жог. 

При существующем объеме разработанного научно-методического материала по проблеме ис-
следования, отраженного в традиционных и электронных изданиях, остается не до конца рассмотрен-
ным и раскрытым вопрос создания единой целостной концепции процесса проектирования и конструи-
рования электронных учебных.  

На данный момент нет единых, универсальных разработанных требований предъявляемых к 
конструированию электронных учебных продуктов для основного и дополнительного образовательных 
процессов. На просторах интернета существует огромное количество и разнообразие учебных матери-
алов, но они не всегда удовлетворяют требования предъявляемым к реализации образовательного 
процесса по содержанию, актуальности представляемого материала, требованиям ФГОС и СанПин, по 
психолого-педагогическим и технико-технологическим аспектам. Электронные учебные продукты долж-
ны применяться как в основном учебном процессе, так и в дополнительном, в качестве интерактивного 
дополнения к занятиям, которое позволит задействовать инновационные формы обучения и сформи-
ровать полноценный образовательный процесс.  

При разработке электронных учебных продуктов необходимо понимать, что процессы развития и 
обучения взаимосвязаны. С учетом этого необходимо использовать вариативные методы и средства 
обучения для активизации познавательной деятельности обучающихся в учебном процессе: использо-
вать проблемные ситуации, разрабатывать задания логического и проблемного характера, ставить по-
знавательные задачи, требующие для решения новые знания, добываемые из дополнительных источни-
ков.  

Анализ образовательных, кадровых и материально-технических возможностей образовательных 
учреждений по проблеме исследования позволяет сделать вывод, что процесс разработки электрон-
ных учебных продуктов и наполнения им информационно-образовательной среды сталкивается с 
определенными трудностями. К ним относятся: компьютеры, обладающие низкой производительно-
стью, низкая скорость передачи данных, отсутствие качественного программного обеспечения и лицен-
зионных программ, недостаточно сформированная готовность педагогов к разработке электронных 
учебных продуктов и использованию их в образовательном процессе. И если разработка электронных 
учебных продуктов не вызывает трудностей у учителей информатики, то у учителей по другим предме-
там, не обладающих достаточной IT-квалификацией, разработка собственных электронных учебных 
продуктов вызывает большие затруднения [1]. 

Решением данной проблемы, по нашему мнению, становится, использование инструментальных 
средств общего назначения. А именно программы Microsoft PowerPoint входящей в состав пакета 
офисных приложений Microsoft Office и дополнительной специализированной программы iSpring Suite. 
Важный момент в работе с программой Microsoft PowerPoint заключается в том, что она не требует 
специальных знаний от педагогов в области использования баз данных и программирования. Програм-
ма обладает удобным интерфейсом, имеет относительно низкую стоимость. В основном используется 
в образовательных организациях и учителями для создания презентаций, как дополнения к уроку.  При 
этом данное программное обеспечение позволяет создавать не только презентации, но и полноценные 
электронные учебные продукты. Программное обеспечение iSpring Suite интегрируется в Microsoft 
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PowerPoint, что позволяет расширить инструментарий учителя в процессе разработки. iSpring Suite – 
это полный пакет инструментов для создания электронных курсов. Данное программное обеспечение 
привлекает тем, что для создания электронных учебных продуктов учитель может использовать ранее 
подготовленную им презентацию, которую он успешно использовал на своих уроках. Удобство также 
вызывает то, что инструменты iSpring устанавливаются в формате надстройки для PowerPoint и стано-
вятся доступны в дополнительной вкладке и у учителя нет необходимости пользоваться несколькими 
программными средствами – «Все находится в одном месте».  

Огромным преимуществом использования данного программного продукта является возмож-
ность создания интерактивных тестов для проверки знаний обучающихся. Многие учителя создавали 
тесты непосредственно в программе PowerPoint при помощи гиперссылок, но для их реализации при-
ходилось создавать огромное количество дополнительных слайдов и настраивать вручную гиперссыл-
ки, что отнимало очень много времени и сил. Инструмент iSpring quizmaker позволяет облегчить созда-
ние тестовых заданий и предоставляет возможность автоматического подсчета баллов. При помощи 
вышеуказанных программных средств практически каждый учитель может создать электронные учеб-
ные продукты в рамках своей педагогической деятельности.  

При разработке электронных учебных продуктов необходимо учитывать общедидактические 
принципы подготовки учебных материалов, психофизиологические особенности восприятия обучаю-
щихся с персонального компьютера. Рекомендуется использовать все возможности информационно-
коммуникационных технологий для того, чтобы контент был максимально наглядным, интерактивным и 
эффективным. Использование электронных учебных продуктов позволяет расширить возможности са-
мостоятельной работы обучающихся за счет наглядности, удобства и доступности к учебным материа-
лам. Все это способствует развитию образного мышления, творческих способностей и формированию 
компетенции в области информационно-коммуникационных технологий.  

На сегодняшний день существует большое количество электронных учебных продуктов, которые 
можно создавать и внедрять в образовательную деятельность. Применение электронных учебных про-
дуктов является необходимым условием формирования современного педагога и современного учеб-
ного процесса. Многолетний опыт применения инструментов электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в организации образовательного процесса позволил выделить следую-
щие основные виды электронных учебных продуктов: 

 Аннотация – электронный учебный продукт, содержащий информацию о теме, цели и зада-
чах урока. 

 Текстовый материал –электронный учебный продукт, включающий изложение нового мате-
риала, материалы для самостоятельной работы, материал для повторения предоставляемый в тексто-
вой форме. Важно следить за тем, чтобы содержание страниц текстового материала обеспечивало до-
стижение поставленных целей урока. 

 Видеоматериал – электронный учебный продукт, который содержит изложение нового мате-
риала по теме урока в формате видеороликов, записей видеоконференцсвязи, познавательных (учеб-
ных) видеофильмов, записей проведения лабораторных работ и т.д. При записи видеоматериалов 
необходимо учитывать психофизиологические особенности обучающихся: материал должен предо-
ставляться в виде логически завершенных учебных роликов с продолжительностью не более 15 минут. 

 Практическое задание – практические задания для фронтальной и самостоятельной работы 
(эссе, доклад, листы рабочей тетради, проектная работа, творческое задание и т.д.) 

 Слайд-урок - данный вид электронного учебного продукта может использоваться как для со-
провождения урока, так и для самостоятельного изучения темы обучающимися. Слайд-урок состоит из 
информационных блоков, контрольных точек и интерактивных модулей. Структура слайд-урока пред-
ставлена в формате интерактивного тренинга, предусматривающего наличие контрольных тестовых 
заданий после каждого информационного блока. Успешное выполнение которого позволит перейти на 
следующий информационный блок. В случае неудачного прохождения теста обучающийся будет авто-
матически возвращен на предыдущий информационный блок, где ему будет предложено повторно 
ознакомиться с теоретическим материалом.  
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 Словарь – электронный учебный продукт, представляющий собой список узкоспециализиро-
ванных терминов по предмету.  

 Электронный тест – электронный учебный продукт, представляющий собой совокупность за-
даний, сориентированных на выявление уровня усвоения, определенных аспектов содержания обуче-
ния. Тестовая база включает в себя все типы тестовых заданий и подразделяется на тесты закрытой 
формы, тесты открытой формы, тесты на установление соответствия, тестовые задания на установле-
ние последовательности [3]. 

 Обучающий тренажер/симулятор – электронный учебный продукт, позволяющий моделиро-
вать ситуации для отработки различных навыков и умений. Тренажеры могут включать в себя подсказ-
ки, наводящие вопросы с возможностью повторного решения как одного задания, так и нескольких за-
даний определенного уровня сложности. 

Электронные учебные продукты являются интерактивными, обладают удобным, красивым ин-
терфейсом, который будет понятен даже самым «юным» обучающимся. Огромным преимуществом 
разработки электронных учебных продуктов является их простота, они не требуют больших финансо-
вых вложений и формируются силами самих учителей. Применение разработанных электронных учеб-
ных продуктов в образовательной деятельности позволит расширить и обогатить учебный процесс, 
сделать его интерактивным и познавательным, сформировать индивидуальную траекторию основного 
и дополнительного обучения при помощи специальных программных инструментов, проводить занятия 
с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, использовать при реализации учебного 
процесса в удаленных и малокомплектных школах. Разработанные электронные учебные продукты 
позволят наполнить электронную информационно-образовательную среду образовательного учрежде-
ния, которая в свою очередь позволит обеспечить доступ к учебным материалам в режиме 24/7, сфор-
мировать индивидуальную траекторию обучения. 
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директор, 

Вахитова Дания Файзылхаковна 
методист по профориентации  

МБОУ «Лицей № 110» 
 Советского района г.Казани 

 

 
Профориентационная работа детей является важным направлением школьной методической 

службы. В ней задействованы учителя предметники, педагоги дополнительного образования, школь-
ный педагог-психолог. Особое место в этой работе уделяется учителям технологии. Именно они выяв-
ляют способности, которые в дальнейшем могут вылиться в формирование профессионального инте-
реса к определенному виду деятельности. 

На протяжении нескольких лет учащиеся лицея успешно принимают участие и занимают призо-
вые места в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» («World Skills Russia»). Это резуль-
тат кропотливой, комплексной работы по выявлению одаренных детей, в том числе учителей техноло-
гии, которые являются экспертами World Skills. 

Как правило, учащиеся, имеющие сформированное профессиональное самоопределение, начи-
нают развивать в себе те качества и навыки, которые пригодятся им в дальнейшем. С такими мотиви-
рованными детьми легче работать и учителям предметникам, так как такие дети активно принимают 

Аннотация: В данной работе авторы представляют особенности организации профориентационной 
работы в МБОУ "Лицей №110" Советского района г.Казани, котрая является районной площадкой по 
профориентации. Особое место в этой работе занимают профессиональные пробы и развитие про-
фессиональных компетенций. 
Ключевые слова: профориентация, WorldSkills, профессиональные пробы, профессиональные компе-
тенции, карьера. 
 

INNOVATIVE APPROACHES IN CAREER GUIDANCE WORK WITH STUDENTS 
 

Sakhnov Artem Sergeevich, 
Vakhitova Daniya Pfayzulhackovna 

 
Abstract: in this paper, the authors present the features of the organization of career guidance in the MBOU 
"Lyceum №110" of the Soviet district of Kazan, which is a district platform for career guidance. A special place 
in this work is occupied by professional tests and the development of professional competencies. 
Key words: career guidance, WorldSkills, professional tests, professional competence, career. 
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участие в олимпиадах, конференциях, участвует в различных мероприятиях, так как они понимают 
необходимость своего саморазвития. 

Раннее профессиональное самоопределение предполагает ответ на вопросы: какие профессии 
существуют вообще и что выбрать для себя. Профориентационная работа в лицее строится с учетом 
того, что традиционный вопрос «кем стать?» теперь лучше заменить на: «каким стать, чтоб быть 
успешным». Образование на протяжении всей жизни становится необходимым условием профессио-
нального роста. Именно это стало причиной особого внимания к развитию у учащихся лицея личност-
ных качеств "soft skills" и интеллекта "hard skills". 

В рамках предметной области «Технология» на базе лицея проводятся профориентационные за-
нятия, тестирования, профессиональные пробы. Особое место занимает формирование у учащихся 
профессиональных компетенций интеллектуального характера (hard skills) через профессиональные 
пробы по таким направлениям как дизайнер, повар, радиомонтажник, штукатур и другие. Для обеспе-
чения образовательного процесса задействованы кабинет кулинарии; кабинет профессиональных 
проб; компьютерные классы; электронный тир; кабинет профориентации; мастерские.  

Важнейшей функцией профессиональных проб является не конкретное усвоение навыков, а при-
обретение навыка учиться. Чем больше и разнообразнее перечень профессиональных проб, тем луч-
ше ученик закрепляет этот навык и тем быстрее он схватывает суть нового. Поэтому самая главная 
наша задача - научить учиться. 

Некоторые из личностных качества soft skills учащиеся уже приобретаются в стенах нашего ли-
цея. Умение решать сложные задачи, критическое мышление, креативность – это навыки, которые 
необходимо развивать в учащихся, чтобы они стали востребованными и успешными. Эта работа ве-
дется с учетом возрастных особенностей: 

Основные задачи нашей профориентационной работы складываются из формирования у детей: 

 представлений о себе (Кто я? Какой я? Что я хочу? Что я умею?); 

 универсальных компетентностей, позволяющих проектировать и реализовывать индивиду-
альные образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями 
(Я знаю. Я могу. Мне нравится.); 

 общих способов работы с информацией о профессиях (Где и каким я буду востребован?); 

 способности осуществить осознанный выбор будущей профессии (Моя профессия.) 
Такие результаты профориентации школьников достигаются за счет уникальности условий, со-

здаваемых районной площадкой по профориентации на каждом этапе развития учащихся. 
В дошкольный период дети о профессиях узнают в игровой форме. Помимо типичных наборов 

для ролевых игр в дошкольных заведениях теперь всё чаще приобретаются игры, способствующие 
развитию технического мышления. Лицей проводит совместную работу в этом направлении с детским 
садиком №327 Советского района г.Казани.  

В начальных классах учащиеся углубляют свои знания по профессиям, начинают заниматься 
проектной деятельностью, активно посещают учреждения дополнительного образования. Первое вре-
мя они продолжают мечтать о своей будущей профессии, которая им нравилась в дошкольном воз-
расте. Это период переосмысления и переоценки сложившихся представлений о профессиях, которая 
пополняется конкретикой. И у многих появляется новая мечта. 

В старших классах используется игровые методы, программа по профессиям «Профи+», мульт-
фильмы «Калейдоскоп профессий» от Федерального образовательного проекта  Навигатум, профори-
ентационные тренинги.  

Со всеми желающими также проводится тестирование с помощью диагностического комплекса 
«Эффектон студио». На данных консультациях с учениками проводится анализ их желаний и возмож-
ностей и строится возможный профессиональный путь. 

Понимание важности каждого из этапов формирования профессионального самоопределения 
делает нашу работу интересной и важной. С 2001 года нашей методической службой проводятся ис-
следования интересов учащихся, и имеющийся опыт позволил выиграть лицею в 2015 году грант 
«Лучшая муниципальная программа профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных 
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организаций Республики Татарстан» размером в 1 млн. рублей. В рамках V межрегионального HR фо-
рума «Человеческий капитал страны: вызовы региональной стратегии 2030», проходившего в г.Уфе в 
2017 году состоялась церемония награждения победителей II Всероссийского конкурса методических 
материалов по профориентации «Zасобой». Дипломом победителя за проект по профориентации 
награжден творческий коллектив МБОУ «Лицей №110» Советского района г.Казани. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в лицее, как районной площадке по профориен-
тации, создаются условия, где школьники могут развить свои компетенции в различных профессио-
нальных сферах. И особое место в этих пробах занимают рабочие профессии. После работы учащихся 
с экспертами WorldSkills учащиеся начинают понимать, что современный труд в производственной 
сфере предъявляет высокие требования к уровню профессионального мастерства.   
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Технология построения интеллект-карт, обоснованная британским психологом Тони Бьюзеном, 

представляет собой структуризацию информации (концепции, материала и др.) с использованием гра-
фической записи в виде древовидной схемы. Кратко охарактеризовать технологию построения интел-
лект-карты можно следующим образом: определяется ключевая идея (суть размышлений), от нее «от-
ветвляются» ключевые категории первого уровня – ассоциации, а от них – категории второго уровня, 
конкретизирующие выделенные ассоциации. Таких ответвлений может быть несколько, именно поэто-
му интеллект-карта представляет собой многомерную, радиантную структуру, повторяющую человече-
ское мышление.  

В обиходе встречается несколько терминов, обозначающих одно и то же понятие «интеллект-
карта»: диаграмма связей, ментальная карта, интеллект-карта, карта мыслей, ассоциативная карта, 
майндмэп. А технологию построения интеллект-карт часто обозначают термином майндмэппинг. Эф-
фективность технологии интеллект-карт, рассматривающую конкретную проблему или идею с совер-
шенно разных сторон, позволяет использовать ее в разнообразных сферах человеческой деятельно-
сти: бизнес, маркетинг, продажи и др.  

Отдельного внимания заслуживает аспект использования интеллект-карт в обучении. В научной 
литературе данной проблеме посвящено множество исследований: использование интеллект-карт в 
качестве средства систематизации, визуализации учебного материала [1 и др.], использования интел-
лект-карт в проектной деятельности учащихся [2 и др.]. Интеллект-карты рассматриваются как способ 
формирования мета-предметных результатов и формирования универсальных учебных действий у 
учащихся [3 и др.]. Ряд исследований посвящены проблеме использования интеллект-карт в высшей 
школе [4 и др.]. Таким образом, технологию интеллект-карт следует рассматривать не только как эф-

Аннотация: в статье раскрывается суть технологии «интеллект-карт», определяется ее значение в 
учебном процессе. Также рассматриваются методические и практические аспекты обучения будущих 
педагогов технологии построения интеллект-карт с помощью интернет-сервиса MindMeister. 
Ключевые слова: интеллект-карта, образовательный процесс, интернет-сервис, майндмэппинг, сред-
ство обучения. 
 

SOME ASPECTS OF TEACHING FUTURE TEACHERS OF MIND MAPS TECHNOLOGY 
 
Annotation: the article reveals the essence of the mind map technology, determines its value in the educa-
tional process. It also discusses the methodological and practical aspects of teaching future teachers of the 
technology of building mind maps using the MindMeister Internet service. 
Keywords: mind map, educational process, internet service, mind mapping, learning tool. 
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фективный способ запоминания и структурирования материала, но и как инновационное средство обу-
чения, а также эффективный метод обучения.  

Особое значение технология интеллект-карт имеет для будущих педагогов. Поэтому важно по-
знакомить бакалавров педагогического вуза с сутью технологии интеллект-карт, с возможностями их 
использования в обучении, а также способами их построения. Эти знания будут полезны студентам для 
организации своего обучения (конспектирование учебных пособий, статей, лекций; написание статей, 
рефератов, курсовых и квалификационных работ, понимание и запоминание материала), для прохож-
дения педагогической практики, а также в их последующей профессиональной деятельности.  

В МГПИ им. М. Е. Евсевьева технология построения интеллект-карт изучается в рамках дисци-
плины «Интернет-технологии в образовании» в нескольких аспектах: суть технологии интеллект-карт; 
возможности использования интеллект-карт в учебном процессе; способы построения интеллект-карт с 
помощью интернет-сервисов. 

Последнему аспекту уделяется особое внимание, так как умение использования интернет-
сервисов образовательного значения является составляющей ИКТ-компетенции педагога. Интернет-
сервисов создания интеллект-карт на сегодняшний день довольно много [5]. В собственной преподава-
тельской практике в качестве инструмента создания интеллект-карт нами используется интернет-
сервис MindMeister (режим доступа: www.mindmeister.com/ru). Кратко охарактеризуем его. 

Интернет-сервис MindMeister имеет удобный, понятный интерфейс (рис 1). 
 

 
Рис. 1. Главная страница интернет-сервиса MindMeister 

 
Интернет-сервис, кроме платных тарифов, предоставляет бесплатную версию (Basic). Для того, 

чтобы ей воспользоваться необходимо пройти процедуру регистрации. Также сервис интегрирован с 
аккаунтом Google, поэтому есть возможность без дополнительной регистрации войти через ссылку 
«Войти в систему», выбрав кнопку «Gmail». 

После подтверждения регистрации открывается окно программы, в котором можно управлять 
своими интеллект-картами. Это личный кабинет, в котором хранятся все созданные карты (в бесплат-
ной версии их можно создать три, за каждого приглашенного пользователя дается еще одна карта). По 
умолчанию система сразу же создает карту – My First Mind Map. Рядом с картой открывается ниспада-
ющее меню (рис. 2), в нем полезные функции для управления интеллект-картой, такие как «Открыть», 
«Дубликат», «Удалить», «Sharing» (пригласить друзей), «Экспорт», «Свойства». 

 

http://www.mindmeister.com/ru
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Рис. 2. 
Личный кабинет сервиса MindMeister 

 
Создавая новую интеллект-карту можно выбрать пустой шаблон или любой другой из предло-

женных сервисом.  
 

 
Рис. 3. Создание новой карты 
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Сервис обладает удобной панелью редактирования: добавление новых ветвей и их перемеще-
ние на рабочем поле; выбор цвета; добавление изображений; ссылок и заметок. Довольно удобная 
функция, которую предлагает интернет-сервис, – представление созданной интеллект-карты в виде 
презентации. Пользователь самостоятельно определяет ветви карты – слайды и порядок их следова-
ния (рис. 3). 

Созданной интеллект-картой можно поделиться с другими участниками или организовать одно-
временную работу в режиме совместного доступа. Каждому пользователю будет присвоен уникальный 
цвет, по которому легко визуально определить автора изменения, которое было внесено в интеллект-
карту. 

 

 
Рис. 3. Создание презентации на основе интеллект-карты 

 
В качестве практических заданий, направленных на изучение студентами технологии построения 

интеллект-карт можно рекомендовать следующие:  
1. Разработайте интеллект-карту в предметной области с использованием интернет-сервиса 

MindMeister.  
Требования к оформлению и содержанию интеллект-карты: а) интеллект-карта должна содер-

жать минимум 10 основных блоков; б) в основных блоках должны присутствовать дополнительные; в) 
интеллект-карта должна содержать иллюстрации, заметки, ссылки. 

2. Предоставьте доступ для редактирования своим коллегам (минимум трём пользователям). 
3. Представьте интеллект-карту в виде презентации. 
4. Полученный результат сохраните в Google Docs и на компьютер в форматах pdf и png. 
5. Разработайте фрагмент урока с использованием созданной интеллект-карты. 
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В связи модернизацией образования Российской Федерации было решено вернуть в систему пе-

дагогических  методов – метод проектов. Стоит отметить, что появился этот метод в Соединенных 
Штатах Америки,  во второй половине XIX века, философом – идеалистом  Джоном Дьюи. Метод про-
ектов основывался на концепциях прагматической педагогики через принцип «обучение посредством 
делания». [1, с. 15] 

В советской системе образования метод проектов появился в начале XX века. Учёные – педаго-
гики были чересчур увлечены преобразованием из «школы учёбы» в «школу жизни», что решили отка-
заться от традиционной классно - урочной системы образования.  Впоследствии в постановлении ЦК 
ВКП (б) «О начальной и средней школе» (1931) от метода проектов отказались.  [1, с. 15] 

Новое развитие метода проектов связано с модернизацией системы образования Российской 
Федерации, основанного на идеях компетентностного подхода. Главное в этой концепции то, что  со-
держание образования зависит «от результата», на основе выделения  компетенций, которые призна-
ются значимыми за пределами системы образования. Вследствие этого образовательный процесс раз-
ворачивается вокруг ситуаций. 

Но нынешнее истолкование сущности проектного деятельности более содержательна, т.к. она 
предполагает совместную учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность обучающих-
ся и учителя, имеющая общую цель, методы, способы деятельности, направленная на достижение од-
ного общего результата, некого продукта деятельности. 

Проектная деятельность – это продуктивная деятельность. Продуктом этой деятельности явля-
ется  проект. Проектная деятельность – это система планируемых и реализуемых действий, необхо-
димых условий и средств для достижения определенных целей, которые в свою очередь, зависят от 
приоритетных ценностей. 

Аннотация: В статье рассматривается написание обучающимися начальной школы и учителя в рамках 
реализации курса «Социокультурные истоки» по теме «Промыслы коренных народов Югорской земли: 
ханты и манси»  
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, «Социокультурные истоки».  
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Вслед за В.Н. Бурковым и Д.А. Новиковым под проектом понимаем ограниченное во времени 
целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству резуль-
татов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией. [1, с. 24] 

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сийской Федерации и Федеральным государственным образовательным стандартам Начального обще-
го образования и Основного общего образования воспитательный процесс является  приоритетной и 
самостоятельной  частью образования. [2, с. 4] 

На сегодняшний момент времени в образовательном процессе является приоритетным направ-
лением –  духовно-нравственное воспитание. В связи  с этим является актуальным изучением курса в 
образовательных учреждениях «Социокультурные истоки».  Главной целью курса является преобразо-
вание школы в социальный институт, для которого важнейшей  функцией становится гармоническое 
развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать духовный и социо-
культурный опыт Отечества. [2. с. 13] 

Развитие стержневой основы Истоковедения имеет три уровня. Первый уровень. В дошкольном 
образовании вводится пропедевтика «Истоков». В период дошкольного детства начинается формиро-
вание духовно-нравственной основы личности ребенка. Второй уровень. В контексте Истоковедения в 
начальной школе вводится новый учебный курс «Истоки» и реализуется программа «Воспитание на 
социокультурном опыте», призванные приобщить детей к вечным истинам через самые простые поня-
тия — имя, род, семья, слово, книга, храм, вера, честь, надежда, терпение, любовь, раскаяние, истина 
и т.д. Третий уровень. В начальном профессиональном образовании («Истоки мастерства») развива-
ется профессиональное достоинство будущих представителей рабочих профессий, уверенность в пре-
стижности и высокой миссии любой рабочей профессии. [2, с. 18] 

 В качестве примера рассмотрим программу изучения курса «Социокультурные истоки» в 4-м 
классе. В 4-м классе обучающихся знакомят с истоками традиций в нашей культуре как важнейшим ме-
ханизмом сохранения и передачи базовых духовно-нравственных и социокультурных ценностей рос-
сийской цивилизации: традиции образа (первые образы, священные образы, светлые образы), тра-
диции слова (священные слова, сердечные слова, честные слова), традиции дела (труд, служение, 
творчество, традиции праведного дела), традиции праздника (праздники народные, семейные, госу-
дарственные, церковные). [2, с. 19] 

Рассмотрим написание проекта в рамках изучения курса «Социокультурные истоки» в блоке 
«Традиции дела». Обучающиеся начальной школы совместно с учителем представили на конкурс 
«Первые шаги в науку» проект: «Промыслы коренных народов Югорской земли: ханты и манси».  

Проект состоит из следующих разделов:  оглавления, введения, двух параграфов, заключения и 
списка литературы. В введении проекта обучающиеся прописывали актуальность, цель, задачи, пред-
мет, объект, методы, которыми они пользовались для проведения своей проектной деятельности. В 
первом параграфе обучающиеся совместно с учителем прописали историю развития Ханты – Мансий-
ского автономного округа – Югры, а второй параграф обучающиеся совместно с родителями посетили 
Музей под открытым небом в Варьегане и стойбище Казамкиных, чтобы узнать какие остались акту-
альные промыслы у коренных народов Югорской земли: ханты и манси.  

Итак, использование проектной деятельности в процессе обучения и воспитания обучающихся 
сложно оценить. Эта прекрасная возможность  раскрытие творческого потенциала: обучающегося и  
учителя. Необходимо серьезно, с позиции педагога  подойти к данному педагогическому методу.  
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 «Агрессия – это мотивируемое деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 

существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушев-
ленным), приносящее физический и моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический 
дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности)». 

Агрессивность – это качество личности, которое выражается в готовности к агрессивному пове-
дению. Большая часть проявлений агрессивного поведения встречается в ситуациях прикрытия своих 
интересов и отстаивания своего преобладания, когда агрессивные действия применяются как средства 
достижения определенной цели. 

В основном агрессивное поведение детей имеет активный характер. Также у некоторых детей 
проявляются агрессивные действия, которые не имеют какого-либо стремления и направлены на при-
чинение вреда другому. 

В дошкольном возрасте одной из серьезных проблем является агрессивное поведение, различ-
ные выражения которого характерны для многих детей. У некоторых детей агрессивное поведение со-

Аннотация: В этой статье проанализировано несколько понятий агрессии и агрессивного поведения. 
Описано, каким образом агрессивное поведение проявляется у детей. Путём проведения исследова-
ния, были найдены методы снижения агрессивного поведения у детей, посредством использования 
специальных психолого-педагогических условий. 
Ключевые слова: агрессия,  деструктивное поведение, агрессивные действия, психолого-
педагогические условия. 
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Abstract: this article analyzes several concepts of aggression and aggressive behavior. It is described how 
aggressive behavior manifests itself in children. Through the study, methods were found to reduce aggressive 
behavior in children, through the use of special psychological and pedagogical conditions. 
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храняется и переходит в постоянное свойство личности. В итоге возникают затруднения в общении со 
взрослыми и сверстниками, изменяется личностное развитие, отношение к себе и другим выражается 
преобладанием негативизма. Агрессивное поведение препятствует развитию личности ребенка до-
школьного возраста, этой проблеме уделяется значительное внимание исследователей. 

В отечественной педагогике и психологии проблемой агрессии занимались: Л.С. Выготский, С.Я. 
Рубинштейн, П.Я. Гальперин, Л.И. Божович, М.М. Кольцова, В.С. Мухина, Т.А. Комиссаренко, Н.Д. Ле-
витон и др. 

Условия коррекции агрессивного поведения детей дошкольного возраста раскрыты в работах 
Р.В. Овчаровой, Е. Лютовой, Г. Мониной. 

Исследователь Е. О. Смирнова отмечает, что агрессивное поведение детей дошкольного возрас-
та имеет различный характер, в соответствии с этим можно выделить две группы агрессивных детей. К 
первой группе агрессивных детей можно отнести тех, которые воспитываются в недостатке внимания к 
ним родителей, между родителями имеются конфликтные напряжённые отношения, в которые вмеши-
ваются и сами дети, ребёнок получает строгие наказания. Агрессивное поведение проявляется в таких 
семьях в различных формах. [3] 

Агрессивные дети второй группы характеризуются тем, что растут в успешных социальных усло-
виях, также распознаются определёнными личностными особенностями. Эти дети не испытывают 
ослабленного внимания со стороны родителей, особенностью семьи является то, что в семьях доми-
нирует взаимопонимание, взаимная поддержка. В то же время родители сами могут показывать агрес-
сивное поведение, при этом у детей может сформироваться агрессия как механизм адаптации к окру-
жающему миру. 

Агрессивность у детей может быть выражена  в различных составляющих. Дети могут открыто не 
проявлять её, когда рядом находятся близкие, или родные люди. Однако, если они находятся в среде, 
чуть отдаленной от их естественной, семейной атмосферы, то могут выражать деструктивное поведе-
ние. Оно не обязательно будет нести характер вредительства другим детям, или взрослым. Но может 
быть вызвано защитными реакциями психики ребёнка, на новое, отличное от привычного, окружение. 
Такая реакция зачастую самоустраняется со временем адаптирования ребёнка к новым условиям. Ос-
новное значение в предостережении агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста 
имеет психолого-педагогическая профилактика. Она представляет собой систему мер, которые связа-
ны с закреплением внешних факторов и условий, которые провоцируют проблемы в поведении и раз-
витии ребёнка. 

В исследованиях авторов отмечается, что на развитие агрессивных форм поведения детей 
огромное влияние оказывают условия семейного воспитания. По мнению Л. И. Божович, агрессивное 
поведение ребёнка выступает как защитная реакция, которая формируется в результате противоречи-
вости требований к ребёнку со стороны родителей. [1] 

Таким образом, существенные усилия педагогов и родителей в преодолении агрессивного пове-
дения детей следует направить на раскрытие причин возникновения агрессии и на поиск способов ра-
боты с гневом. 

Для определения наиболее эффективного метода снижения агрессивного поведения у детей по-
средством создания специальных психолого-педагогических условий, мы провели исследование, це-
лью которого было проверить изменение уровня агрессивности у детей, путём использования специ-
альных психолого-педагогических условий. 

Базой нашего исследования был выбран МАОУ «Детский сад № 18» города Челябинск.  Для 
определения детей с более высоким уровнем агрессивности, мы провели выборку из двух групп подго-
товительного к школе возраста. В общей сложности нами было продиагностировано 47 детей. С целью 
раскрытия агрессивного поведения у детей нами использовались тесты-опросники, которые были раз-
работаны для воспитателей. Также мы наблюдали за детьми на занятиях и в сюжетно-ролевых играх. 

После чего мы наблюдали за детьми в подвижных играх. Наблюдение проводилось за каждым 
ребенком, и по заранее разработанной схеме подчёркивались агрессивные реакции детей. 

Для более конкретного определения количества детей с повышенным уровнем агрессивности, 
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мы воспользовались рисуночными тестами: «Кактус» и «Несуществующее животное».  
После проведения всех необходимых результатов, и оценивая показатели, полученные в резуль-

тате проведения диагностики, нами было выявлено, что из всех групп детей, более всего агрессивное 
поведение было выражено у девяти детей. 

Далее нами были созданы специальные психолого-педагогические условия, такие как: положи-
тельное внимание и принятие личности ребенка со стороны взрослых, что ориентирует на безоценоч-
ное восприятие личности ребенка; сотрудничество с ребенком – оказание конструктивной помощи в 
отреагировании проблемных ситуаций и наработки навыков саморегуляции и контроля; расширение 
поведенческого репертуара детей, родителей и педагогов через развитие коммуникативных умений. 

Работы с детьми заключалась в выполнении условий преодоления агрессивного поведения де-
тей старшего дошкольного возраста в форме занятий, а также в играх детей. После чего мы разрабо-
тали план работы с дошкольниками: беседы, которые были направленны на знакомство с разными 
эмоциями и чувствами; подвижные и словесные игры; рисование; проблемные ситуации. 

Для определения результативности психолого-педагогической работы были проведены даль-
нейшие диагностики агрессивности, среди которых был  опросник Басса-Дарки, адаптированный под 
детей старшего дошкольного возраста. Мы сравнили тесты детей, которые мы проводили до нашего 
эксперимента и после, и заметили следующее: в начале работы присутствовала сильно выраженная 
агрессия по тесту «Кактус», после проведения нашей работы агрессия стала менее заметна. По тесту 
«Несуществующее животное»: в начале работы агрессия была заметна, а после проделанной нами 
работы сильно выраженной агрессии не наблюдалось.  

Данные утвердились по наблюдениям за детьми в процессе игр. Дети, с которыми мы проводили 
работу стали менее агрессивны, более снисходительны, доброжелательны и добродушны. 

Таким образом, мы утвердили, что психолого-педагогические условия могут быть использованы 
педагогами и психологами в работе с детьми по преодолению агрессивного поведения. 
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Основная цель преподавания физики по инженерно – техническим и технологическим направле-

ниям и специальностям состоит в формировании у студентов знаний и умений использования фунда-
ментальных законов, теорий классической и современной физики, а также методов физического иссле-
дования как основы системы профессиональной деятельности [1]. Квалификационные требования 
предусматривают знание студентами направления «Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности (ТиКИЛП)» вопросов, связанных с исследованием и учетом физических свойств ма-
териалов при конструировании и производстве изделий [2]. Курс физики, изучаемый студентами спо-
собствует формированию у будущих специалистов ТиКИЛП глубоких знаний особенностей физических 
свойств различных материалов, используемых при изготовлении одежды, факторов, влияющих на ве-
личину показателей этих свойств. Одним из таких факторов являются тепловые явления. 

В статье автором уточнено определение понятия «тепловые явления». Тепловыми явлениями 
называются физические явления, связанные с именением температуры и агрегатных состояний их. 
Данное определение сформулировано нами на основе анализа фундаментальных трудов по тепловым 
явлениям. Как известно из термодинамики с изменением температуры связано изменение суммы 
кинетической энергии молекул тела, а с изменением агрегатного состояния -  сумма потенциальной 
энергии их. Таким образом,  тепловыми явлениями называем физические явления, связанные с 
именением внутренней энергии тел. 

Энергия, которую получает или теряет тело в процессе теплообмена с окружающей средой, 

Аннотация: В статье автором уточнено определение понятия «тепловые явления». Тепловыми явле-
ниями называются физические явления, связанные с именением температуры и агрегатных состояний 
их. Тепловые явления профессионально ориентированы на примере содержания физического образо-
вания специалиста «Технология и конструирование изделий легкой промышленности. 
  Ключевые слова: тепловые явления, техническое применение, содержание физического образова-
ния, подготовка специалистов, профилирование физических понятий.  
  

Musabekov Ondasyn Ustenovish  
 
Abstract: In article the author specified definition of the concept "thermal phenomena". The thermal phenom-
ena are called the physical phenomena connected with an imeneniye of temperature and their aggregate 
states. The thermal phenomena are professionally focused on the example of the content of physical educa-
tion of the expert "Technology and designing of products of light industry. 
Key words: thermal phenomena, technical application, content of physical education, training of specialists, 
profiling of physical concepts. 
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называется количеством теплоты или просто теплотой [3, с. 57]. Многие понятия термодинамики воз-
никли в связи с устаревшей теорией теплорода, которая сошла со сцены после выясне-
ния молекулярно-кинетических основ термодинамики. С тех пор они используются и в научном, и в по-
вседневном языке. Хотя в строгом смысле теплота представляет собой один из способов передачи 
энергии, и физический смысл имеет лишь количество энергии, переданное системе, слово «тепло» 
входит в такие устоявшиеся научные понятия, как поток тепла, теплоёмкость, теплота фазового пере-
хода, теплота химической реакции, теплопроводность и пр. Поэтому там, где такое словоупотребление 
не вводит в заблуждение, понятия «теплота» и «количество теплоты» синонимичны [4]. 

Однако этими терминами можно пользоваться только при условии, что им дано точное опреде-
ление, не связанное с представлениями теории теплорода, и ни в коем случае «количество теплоты» 
нельзя относить к числу первоначальных понятий, не требующих определения [3, c. 13]. Поэтому неко-
торые авторы уточняют, что во избежание ошибок теории теплорода под понятием «теплота» следует 
понимать именно способ передачи энергии, а количество переданной этим способом энергии обозна-
чают понятием «количество теплоты» [5, c. 25]. Рекомендуется избегать такого термина, как «тепловая 
энергия», который по смыслу совпадает с внутренней энергией [3, c. 6]. Энергия, которую получает или 
теряет тело в процессе теплообмена с окружающей средой, называется количеством теплоты или про-
сто теплотой [3, с. 57].  Эти высказывания авторов  отражены в википедическом словаре [6].  

В учебно-методическом комплексе элективной дисциплины  «Физические основы свойств тек-
стильных материалов» [7] ее составитель пишет: «… к тепловым или термическим свойствам относят-
ся свойства, которые характеризуют отношение материала к действию на него тепловой энергии» [6, с. 
32]. Составитель элективного курса  не знает рекомендацию «… избегать такого термина, как «тепло-
вая энергия», который по смыслу совпадает с внутренней энергией [3, c. 6]. На наш взгляд к тепловым 
или термическим свойствам относятся свойства, которые характеризуют отношение материала к теп-
ловому воздействию.  

В учебной и научной литературе физики нет однозначного определения понятия «тепловое воз-
действие». Мы в данной статье попытались сформулировать  определения данного понятия. Как из-
вестно механическое действие  –  сила   определяется    как     мера    воздействия   на  данное  тело со  
стороны других тел или полей.  Приложение  силы   обусловливает   изменение скорости тела или по-
явление деформаций и механических напряжений [8]. Следовательно, тепловое воздействие опреде-
ляется как мера воздействия на данное тело со стороны других тел или полей (излучений), которые 
обуславливают  изменение внутренней энергии тела. 

В таблице 1 по всем разделам физики отражены некоторые физические явления и их техниче-
ские применения. Данная таблица ориентирует студентов специальности ТиКИЛП применению знаний 
по физике в профилирующих дисциплинах и производственной деятельности. 

 
 

Таблица 1 
Тепловое явление - нагревание и учет его в швейном производстве 

Разделы 
физики 

Тепловые 
явления 

Примеры учета нагревания в швейном производстве 

М
ех

ан
ик

а 

Выделение 
теплоты 

при трении 

Сильное трение между иглой и материалом может вызывать перегрев иг-
лы. Перегрев иглы влечет за собой налипание на иглу оплавленного мате-
риала, пропуск стежков, обрыв нитки, снижение прочности иглы и т.д. Что-
бы избежать этих негативных факторов, следует уменьшать силу трения 
между иглой и материалом. Для этого производители швейных машин 
снабжают их устройством воздушного охлаждения - игла непрерывно об-
дувается струей воздуха. Известные производители игл выпускают иглы со 
специальным керамическим или с алмазным покрытием. Использование 
таких игл снижает коэффициент трения, что уменьшает нагрев иглы. Же-
лобки на стержне иглы служат для уменьшения трения нитки. 
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Продолжение таблицы 1 

М
ол

ек
ул

яр
на

я 
ф

из
ик

а 
и 

те
р-

м
од

ин
ам

ик
а 

Теплопроводность Теплопроводность характеризует способность материала проводить 
тепло при разности температур между отдельными участками матери-
ала. Она зависит от химического состава, плотности, пористости, тем-
пературы и влажности материала. Наибольшую теплопроводность 
имеют материалы высокой плотности. С увеличением пористости теп-
лопроводность падает, т. е. материалы с большим количеством пор 
обладают низкой теплопроводностью. Материалы с малым коэффици-
ентом теплопроводности (вата, мех, пенополиуретан) используют в 
качестве утеплителей при изготовлении зимней одежды, утепленной 
обуви.  

Э
л

ек
тр

ич
ес

тв
о 

Нагревание про-
водников электри-

ческим током 

Температура утюга может быть различной, при ее выборе учиты-
вается вид ткани и объемы вещей для глажки. Важным параметром 
любого электрического утюга является его мощность. Шерсть не выно-
сит высоких температур, поэтому оптимальным режимом для нее яв-
ляется 100 – 120 °С.  
Ткань с электромагнитным нагревом представляет собой полотно, вы-
полненное переплетением нитей, и содержит основные неэлектропро-
водные нити.  

О
пт

ик
а 

Тепловое действие 
света 

Теплота солнечного света или нагретого тела обусловливается ин-
фракрасным излучением. Поэтому окраски, отражающие в большей 
степени инфракрасные лучи, меньше нагревают материал и носят 
названия холодных, а окраски, поглощающие инфракрасные лучи, в 
большей мере нагревают материал и поэтому называются теплыми. В 
этой связи для летнего сезона рекомендуют материалы с холодной 
окраской, а для осенне-зимнего – с теплой. 
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В системе современного образования, центральным звеном повышения эффективности профес-

сиональной подготовки будущих специалистов выступает проблема совершенствования учебной дея-
тельности студентов. Теоретический и практический поиск средств повышения успешности учебной 
деятельности может преодолеть растущее отчуждение студентов от потока усложняющихся знаний, 
предупредить отставание темпов их индивидуальной профессиональной подготовки от современных 
требований к высокому уровню профессионализма [7]. 

Поэтому цель современного образования в высших военных учебных заведениях (ВВУЗах) не мо-
жет ограничиваться экстенсивной передачей студентам-курсантам определенной суммы знаний [1]. 
Необходимо научить их способам интенсивного повышения успешности своей учебной деятельности на 

Аннотация. На основе исследования 120 студентов военного университета разных специальностей 
(технические, собственно военные и биологические) показано, что им свойственны в большей степени 
дивергентный и аккомодационный стили познания. Сильная их сторона – склонность к эксперименти-
рованию, слабая – способность к переработке больших объемов информации. 
Ключевые слова: стиль познания, педагогика компетенций, военные и технические специальности. 
 

PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL IMPROVEMENT OF STUDENTS’ TRAINING SYSTEM IN HIGHER 
MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Uhanov K.A.,  

Tsvetkov A.V.  
 
Annotation. On the basis of 120 military university different specialties (technical, actually military and biologi-
cal) students research it’s shown that divergent and accommodative cognitive styles are more peculiar to 
them. Their strong point is  tendency to experiment, their weak side is the ability to process large information 
amounts. 
Key words: cognitive style, pedagogy of competences, military and technical specialties. 
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основе знания, не только своих индивидуальных стилей познания, но и своих познавательных способно-
стей, оказывающих непосредственное влияние на качество получения информации и степень ее усвое-
ния.  

Однако, если рассматривать конкретно обучение в ВВУЗах то, как было отмечено в работе А.Б. 
Стариковой, в последние годы отмечается снижение характеристик интеллектуального развития, нерв-
но-психической устойчивости и здоровья абитуриентов, приводящее к тому, что значительная часть 
курсантов (20-30%) испытывает серьезные осложнения в военно-профессиональной адаптации и, в 
конечном итоге, оказывается не в состоянии качественно усвоить учебную программу [6]. Более того, 
затруднения в военно-профессиональной адаптации испытывают не только неуспевающие, но и от-
личники, что, в свою очередь, сопровождается негативными изменениями личностной сферы и сниже-
нием уровня здоровья. 

Преобладающие сегодня в высшей военной школе методы традиционного обучения уже не в 
полной мере способствуют развитию социально-личностных качеств будущих офицеров и не обеспе-
чивают формирование военно-профессиональных компетенций в соответствии с квалификационными 
требованиями [4]. На современном этапе модернизации образования особую актуальность приобрета-
ет разработка инновационных технологий и создание педагогических условий внедрения в образова-
тельный процесс ВВУЗа компетентностной модели военно-профессионального обучения [5].  

Во многих работах наблюдается тенденция, сводимая к тому, что авторы исследований системы 
образования студентов ВВУЗов, говорят о необходимости проводить усовершенствование. Так, в рабо-
те А.Ю. Лухнова, были разработаны пути совершенствования  педагогической деятельности препода-
вателей ВВУЗа через оптимизацию ее организации, содержания и технологий, которое предполагает: 
разработку и реализацию принципов повышения эффективности педагогической деятельности препо-
давателей ВВУЗов; разработку моделей и методик формирования содержания педагогической дея-
тельности; проектирование технологий педагогической деятельности преподавательских кадров [2].  

С точки зрения С.Б. Пашкина, разработка и внедрение педагогической технологии по целена-
правленному развитию у обучаемых учебно-организационных, учебно-информационных и учебно-
интеллектуальных основ культуры учебного труда позволяет в кратчайшие сроки сформировать у кур-
сантов эффективный и рациональный индивидуальный стиль учебной деятельности, способствующий 
повышению скорости и качества усвоения материала [3]. 

Однако на наш взгляд, метод «создавать и навязывать» студентам ВВУЗов «эффективный и ра-
циональный индивидуальный стиль учебной деятельности» [3] не будет в достаточной мере способ-
ствовать повышению эффективности получения и закрепления новых знаний в процессе обучения. 
Необходимо учитывать не только индивидуальный стиль познания студентов, но и знать особенности 
психического развития, соответствующий данному возрастному периоду.  

Данное исследование проводилось с участием 120 студентов ВВУЗа мужского пола в возрасте от 
18 до 25 лет. Выборка респондентов была разделена на шесть групп, основываясь на учебной специ-
альности (по 20 человек в каждой): 

1. Транспортные средства специального назначения; специализация – «Военные гусеничные и 
колесные машины». 

2. Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение; специализация – «Эксплуа-
тация вооружения и военной техники». 

3. Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения; специа-
лизация – «Эксплуатация вычислительных машин, комплексов, систем  и сетей специального назначе-
ния». 

4. Специальные радиотехнические системы; специализация – «Радиотехнические системы и 
комплексы охранного мониторинга». 

5. «Биология» профиль подготовки «Кинология». 
6. Тыловое обеспечение; специализация – «Тыловое обеспечение служебной деятельности». 
Оценка индивидуального стиля познания проводилась как во всей выборке, так и отдельно для 

каждой специальности по тесту стилей познания в обучении Д. Колба. Было выявлено, что активное 
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экспериментирование лучше всего развито у студентов высшего военного учебного заведения 
(35,1±7,1), затем следует рефлексивное наблюдение (32,7±9,9) и конкретный опыт (32,4±7,5), а мень-
ше всего представлена в данной выборке абстрактная концептуализация (30,4±9,4). 

На основе полученных данных были выделены индивидуальные стили познания для каждого ре-
спондента: больше выражен аккомодационный (31% выборки), дивергентный (28%) и конвергентный 
(27%) стили познания, а ассимилирующий стиль познания (14%) слабо выражен. 

 
Таблица 1 

Процентное распределение индивидуальных стилей познания у респондентов с различ-
ной учебной специальностью, /%/ 

Стили познания 1 2 3 4 5 6 

Дивергентный 45 15 35 40 25 10 

Ассимилирующий 10 25 10 0 15 25 

Конвергентный 15 20 25 30 35 35 

Аккомодационный 30 40 30 30 25 30 

 
Примечание: 1 – транспортные средства специального назначения; 2 – стрелково-пушечное, ар-

тиллерийское и ракетное вооружение; 3 – применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения; 4 – специальные радиотехнические системы; 5 – «Биология» профиль под-
готовки «Кинология»; 6 – тыловое обеспечение. 

Дивергентный стиль познания доминирует у респондентов, обучающихся по специальностям 
«Транспортные средства специального назначения» (45%), «Специальные радиотехнические си-
стемы» (40%) и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначе-
ния» (35%). Таким образом, данные респонденты, исходя из доминирующего стиля познания, склонны 
больше всего к визуализации конкретных ситуаций, им нравится творческая активность.  

Конвергентный стиль познания доминирует у респондентов, обучающихся по специальностям 
«Биология» профиль подготовки «Кинология» (35%) и «Тыловое обеспечение» (35%), т.е., данные 
студенты умело используют на практике разного рода идеи и теории,  при решении проблем и принятии 
решений они предпочитают иметь дело скорее с техническими задачами и сформулированными про-
блемами, чем с вопросами социальных и межличностных отношений. 

Аккомодационный стиль познания доминирует у респондентов, обучающихся по специальности 
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение» (40%), характеризуя данных студен-
тов, как стремящихся четко планировать свою деятельность, которые в то же время любят эксперимен-
тировать с чем-то новым и содержащим вызов. 

Вывод. Таким образом, у всех исследуемых студентов ВВУЗа, в качестве приоритетного показа-
теля индивидуального стиля познания будет наблюдаться склонность к активному экспериментирова-
нию (дивергентный и аккомодационный варианты). Однако исходя из полученных результатов можно 
сказать, что для студентов ВВУЗов не свойственна обработка больших объемов информации и изло-
жения ее в точной, компактной и логичной форме.  
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В игровых видах спорта ключевую роль играет команда, которая подразумевает под собой как 

конкретных игроков, так и тренерско-управленческий аппарат. В системе зарубежного спорта работа 
психолога в команде использовалась уже много десятилетий, в нашей же практике – это еще не широко 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены примеры психологических тренингов проведенных 
психологом сопровождающим подготовку спортивных команд Черноморского флота. Описывается спо-
соб подбора тем тренингов. Исходя из целей и задач психологических командных тренингов, приводит-
ся пример составления плана их проведения. Рассматривается динамика психологической подготовки 
команды в зависимости от циклов спортивной подготовки. 
 Ключевые слова: психологическая подготовка, психологические тренинги, команда, командообразо-
вание, командный дух, характер, спортсмен, личность, тренер, результат, психоэмоциональное состоя-
ние, поведение в конфликтной ситуации, стресс, спортивный стресс, предстартовые состояния, ауто-
генная тренировка, кинезиология, проективные методики. 
 
PSYCHOLOGICAL TRAINING WORK IN THE PREPARATION OF SPORTSMEN IN PLAYING SPORTS 
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Abstract: This article examines examples of psychological trainings held by a psychologist accompanying the 
preparation of the Black Sea fleet sports teams. A method of trainings themes selection is being described. 
Based on the goals and objectives of psychological team trainings, examples of drawing up a plan to carry 
them out are being provided. Dynamics of a team’s psychological preparation depending on sports training 
cycles is being considered. 
Key words: psychological preparation, psychological trainings, team, team building, team spirit, character, 
sportsman, personality, coach, result, psychoemotional state, behaviour in a conflict situation, stress, sports 
stress, prestart states, autogenic training, kinesiology, projective techniques. 
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распространенное явление, хотя в профессиональных командах психологической подготовке уделяет-
ся должное внимание [1, с.15]. 

Также хотелось бы обратить внимание на такой вопрос, как ответственность психолога за конеч-
ный результат работы, т.е. за психологическую подготовленность игроков, которая в свою очередь 
напрямую влияет на итог соревнований. 

Недопонимание методических правил в работе психолога ведет к тому, что, в результате отсут-
ствия обеспечения должных условий работы специалиста, в конечном итоге все «изъяны» в личност-
ных и командных взаимоотношениях команды приписываются недостаточной работе психолога. Суще-
ствует ряд этапов, которые должны быть пройдены игроком команды, чтобы, в конечном счете, можно 
было говорить о профессиональной компетенции психолога: 

1. Психолог, как и остальные члены тренерской бригады, должен принимать участие в предвари-
тельном отборе претендентов на место в команде (диагностика, собеседование); 

2.  Собеседование претендента в члены команды с тренерским составом проводится в присут-
ствии психолога, который должен подготовить к этому моменту результаты психологической диагности-
ки и составить предварительную психологическую характеристику спортсмена (учитывая такие психи-
ческие процессы как: внимание, реакция, память).  

3. По результатам собеседования психологом готовится заключение о психологическом состоя-
нии кандидата в члены команды, с учетом результатов которого, тренерским составом принимается 
решение, о не принятии кандидата, или принятии с испытательным сроком. 

Соблюдение 3-х вышеописанных этапов предварительного отбора показывает претенденту важ-
ность и серьезность нахождения в данной спортивной команде, и является элементом организацион-
ной культуры самой команды. Безусловно, результаты психологического тестирования спортсменов 
имеют свою специфику. Например, игроку нападения часто будет свойственна высокая акцентуация по 
шкале демонстративность или гипертимность, которые в повседневной жизни будут отрицательно ха-
рактеризовать его личность. В условиях спорта  эти качества не являются отрицательными, но изна-
чально тренер, психолог и сам спортсмен должны знать и умело управлять обозначенными  психологи-
ческими особенностями. 

4. Психологическая адаптация члена спортивной команды, которая обеспечивается наставниче-
ством над вновь прибывшим игроком, организуется и контролируется как психологом, так и членами 
команды. 

5. Психологические тренинги состава спортивной команды на первом этапе работы носят харак-
тер сбора диагностического материала, психологического просвещения и профилактики (разбор поня-
тий: спорт, команда, личность, стресс, спортивный стресс, методы саморегуляции и др.). По истечению 
определенного срока возможно проведение психологической аттестации членов команды, с публичным 
объявлением итогов. 

6. По результатам аттестации строится план тренинговых занятий. 
7. Прогрессивное развитие команды становится очевидным, когда цели игрока начинают совпа-

дать с целями команды (опорой здесь могут служить ключевые игроки). 
8. Стабилизация основного состава команды. На этом этапе задача психолога и тренерского со-

става не растратить накопленный потенциал за счет удержания в основном составе ключевых игроков. 
9. Немаловажную функцию в организационной культуре команды играет традиция «высвобожде-

ния» игроков, т.е. механизм ухода игрока из команды [2, с. 35]. 
Описанные шаги работы психолога в спортивной команде показывают, что психологические тре-

нинги с игроками начинаются на 5-6 этапе. Зачастую бывает так, что 1-4 этапы проходят без включения 
психолога, и игрок попадает в состав без  предварительного заключения о его  психологических осо-
бенностях. Несоблюдение этапности в работе с претендентом в состав команды влечет за собой даль-
нейшие психолого-педагогические трудности, которые требуют более сложной психологической кор-
рекции, чем при условии соблюдения вышеуказанных этапов отбора. Еще раз стоит отметить, что имея 
«неблагоприятные» психологические особенности характера хороший игрок, если он ценен по мнению 
тренерского состава, не должен не приниматься в команду, но сама процедура отбора организует и 
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знакомит такого игрока с организационной культурой команды, изначально оказывая психолого-
педагогическую коррекцию. 

От общетеоретических обоснований работы психолога вернемся к его практической деятельно-
сти, которая имеет следующие ключевые элементы:      - психологическая диагностика; - психологиче-
ское консультирование; - психологическая коррекция; - психологическая профилактика и психологиче-
ское просвещение. Местом, где возможен синтез всех описанных направлений работы психолога, мо-
жет стать психологический тренинг. Выводя понятие «психологический тренинг», И. В. Вачков отмеча-
ет: «Современное понимание тренинга включает в себя многие традиционные методы групповой пси-
хотерапии и психокоррекции, что вынуждает искать его истоки в разнообразных направлениях клини-
ческой психотерапии в группах» [3, с. 7]. С. И. Макшанов определяет тренинг как многофункциональный 
метод преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы и организации [4, с. 
8]. 

Наша схема информационной наполненности психологического тренинга представлена следую-
щим образом (рис. 1). 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Схема информационной наполненности тренинга 
 
Как уже отмечалось выше, команда – это всё же совокупность индивидуальностей, и проводимая 

психологическая диагностика должна предварять начало работы в режиме групповых тренингов. Мы 
полагаем, будет нелишним напомнить структуру основных психических явлений, так как она поможет 
распределить внимание психолога для проработки всех основных аспектов в режиме тренинговых за-
нятий, ведь это прекрасная возможность охватить всех членов команды одновременно (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Психические явления, учитываемые при планировании 

I. Блок: 

- просвещение; 

- профилактика 

II. Блок: 

   - психодиагностика; 

   - консультирование; 

   - психокоррекция 

  

синтез Психологический тренинг 
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Для организации продуктивного психологического тренинга, мы рекомендуем придерживаться 
схемы, предложенной Ж. Завьяловой [5, с. 136]. 

Рассмотрим этапы проведения тренинга в его основных моментах (рис. 3): 
 

 
Рис. 3. Этапы проведения психологического тренинга 

 
Безусловно, более эффективными являются тренинги с полным информационным погружением 

участников, которые зачастую длятся 2 дня по 6 часов (12 часов), но редко какой тренер даст добро на 
двухдневный «отдых», даже с целью повышения психологической подготовленности команды. Поэтому 
психологические тренинги, проводившиеся в нашей практической деятельности, в основном длились 3-4 
часа и проводились в системе общей подготовки команды 1 раз в месяц. Неудивительно, что информа-
ционная «проработка» членов команды в такие временные интервалы снижается в разы [6, с. 47].   

Когда психолог работает с командой постоянно, то результаты индивидуальной и групповой диа-
гностики становятся отправной точкой составления тематического графика тренинговых мероприятий 
(табл. 1), [7, с. 157]. Свободная игровая обстановка тренинга, дает новые возможности применения ди-
агностических методик, например – проективных, которые будут описаны ниже. 

 
Таблица 1 

График проведения психологических тренингов 

№ 
п/п 

Тема тренинга Дата Цели и задачи 

1. Спорт это…  …. 
Изучение потребностей и мотивации членов 
команды. 

2. Игрок и команда …. 
Симбиоз индивидуальностей. 
Командообразование. 

3. Целеполагание в спорте …. 
Понимание и различение индивидуальных и 
командных целей. Целеполагание. 

4. 
Тренировочный и соревнователь-
ный режимы 

…. 
Изучение реакций организма на ситуации тре-
нировочного и соревновательного режимов. 

5. Самоконтроль и саморегуляция …. 
Прогнозирование предсоревнователь-
ных/постсоревновательных ситуаций и спосо-
бов реагирования на них в ходе турнира 

6. Стрессоустойчивость …. 
Рассмотрение этого понятия относительно 
применения в тренировочной и игровой практи-
ке 

7.  Легенды спорта …. Обзор легендарных спортивных личностей 

8. Рефлексия  …. 
Просмотр и обсуждение тематически направ-
ленных фильмов 

9. 
 Самовосприятие и командные от-
ношения 

…. 
Рассмотрение влияния неформальных отно-
шений на результативность команды 

 
Имея разработанный и утвержденный график проведения тренинговых занятий, психолог готовит 
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план-тайминг каждого, с коротким описанием основных элементов (табл. 2). На основании план-
тайминга в печатном виде готовится весь методический материал, который будет применен в ходе за-
нятия. 

 
Таблица 2 

План-тайминг тренингового занятия «Я – игрок, мы – команда!» 

№ Время Тема Комментарии, действия 

1 20 мин. Начало тренинга Знакомство, сбор ожиданий, объяснение правил тренинга 

 
2 

 
20 мин. 

 
 

Разминка класса А. Иг-
ра. 

 

Каждому необходимо называть свое имя и на последнюю 
букву свое положительное качество, второй круг, имя со-
седа и его полож. качество на последнюю букву его име-
ни. 

3 20 мин. Фасилитация/модерация 

Сбор мнений: 
- кто такой игрок в хоккее?; 
- что такое хоккейная команда? 
(делим группу на две команды, одни выписывают на сти-
керы качества - игрока, другие - команды, капитаны зачи-
тывают качества, клеем на доску, общие друг на друга.) 

4 20 мин. Мини-лекция 

Басня Крылова «Квартет»…. 
Зачем нам «другие», 
Команда в хоккее - это… 
«без какого качества, невозможно быть сплоченным кол-
лективом?» 
«Хочешь идти быстро – иди один, хочешь пойти далеко – 
идите вместе» 

5 10 мин. Перерыв  

6 30 мин. 
 

Элементное действие 

Игра «Карусель» 
(вербальный и не вербальный варианты) 
Обратная связь. 

7 60 мин. Ролевая игра «Оркестр» 

 
Команде необходимо отрепетировать и продемонстриро-
вать слаженное исполнение музыкального произведения. 
Обратная связь. 

8 20 мин. Окончание тренинга Краткий обзор проведенного занятия. Общий вывод 

∑ 3часа 20 минут 

 
Проведению психологических тренинговых занятий тренера, как правило, отводят дни отдыха 

спортсменов, что крайне негативно воспринимается игроками, если система психологической подготов-
ки не была заранее объявлена как неотъемлемая часть организационной культуры команды. Цель та-
ких занятий – двойная, первая – обучение определенным навыкам, вторая – активное «включение» 
парасимпатической нервной системы, которая позволяет снизить общий тонус нервного напряжения. 
Стоит отметить ещё один важный момент, а именно положение психолога в спортивной команде. Для 
квалифицированного выполнения возложенных на него обязанностей, психолог не должен иметь лич-
ных взаимоотношений с игроками, и в минимальном объеме – с тренером и руководством, поэтому 
наилучшим вариантом будет или работа психолога по найму, или внештатная форма. 

Коротко рассмотрим основные элементы тренингового занятия.  
Приветствие. Атмосфера, созданная в начале занятия, влияет на дальнейшую обстановку, в ко-

торой будет проводиться тренинг.  
Если тренинг проводится в первый раз, то участников необходимо ознакомить с правилами тре-
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нинговой работы [2, с. 12]. Необходимо оговорить временные рамки мероприятия, установить регла-
мент и согласовать свои предложения с участниками. 

Как и в привычной для спортсменов тренировке, в начале тренинга проводится разминка. Раз-
минки бывают 3 типов: 

– А – интеллектуальная. Цель такой разминки – ввести участников в тему тренинга в игровой, 
непринужденной обстановке; 

– Б – физическая, активная разминка или пауза в ходе тренинга применяется для смены вида 
деятельности; 

– В – итоговая. Такой тип применяется на заключительном этапе и помогает завершить работу в 
том же контексте, что и весь тренинг [8, с. 9]. 

Фасилитация – метод, использующийся в тренингах для четкого и быстрого сбора мнений при-
сутствующих по заданной теме, помогает систематизировать весь спектр мнений участников. 

Модерация – метод, который помогает участникам тренинга выработать новое понятие с едины-
ми критериями, одинаково понимаемое и принимаемое всеми членами команды. В ходе тренинга пси-
холог и команда создают единый язык общения. 

Мини-лекция – обучающий метод в психологическом тренинге, применяемый психологом как 
средство подачи нового материала для выработки определенных знаний, умений и навыков у членов 
команды. 

Элементное действие – активный метод занятия, позволяющий управлять групповой динамикой 
и начать осваивать на практике положения, введенные в ходе мини-лекции. 

Ролевая игра – используемый в психологическом тренинге метод, позволяющий отработать 
определенные знания, умения и навыки в игровой форме. 

Для поддержания групповой динамики, преследуя при этом и диагностические цели, в тренинго-
вый процесс включаются проективные методики, выполнение которых для участников интересно и 
неожиданно, а для психолога весьма информативно. К таким методикам относятся: Незаконченные 
предложения, Рисованный Апперцептивный Тест (РАТ), Карта сказочной страны [7, с. 234]. 

 Незаконченные предложения используются в блоке «оценка психического состояния». Данная 
методика может способствовать более полному  заключению о наличии нервно-психической неустой-
чивости (НПН), особенностях системы эмоциональных отношений человека к самому себе, членам ко-
манды и тренерам, отдельным жизненным событиям. 

Интерпретация проективных методик Незаконченные предложения и Рисованный Апперцептив-
ный Тест велась согласно предложенного «ключа» в методичке и рекомендаций Л. Н. Собчик соответ-
ственно, с использованием классификации потребностей  по Генри Мюррею [9, c.4]. 

 Хотя понятие «потребность» в психологии использовалось и используется очень широко, ни 
один теоретик не подверг его столь тщательному анализу и не дал столь полной классификации по-
требностей, как Г. Мюррей. Он утверждает, что сделать заключение о существовании потребности 
можно на основе: 1) эффекта или результата поведения; 2) конкретного стереотипа или способа осу-
ществления поведения; 3) избирательного внимания или реагирования на определенный вид стимуль-
ных объектов; 4) выражения конкретной эмоции или аффекта; 5) выражения удовлетворения при до-
стижении определенного эффекта или неудовлетворения, если эффект не достигнут. Примеры по-
требностей по Г. Мюррею: потребность в приобретении, конструировании, достижении, признании, экс-
гибиции, доминировании, самостоятельности, уважении. 

Рисованный Апперцептивный Тест (РАТ) – это более компактный, модифицированный вариант те-
матического апперцептивного теста (ТАТ) Г. Мюррея [10, с. 102]. В данном исследовании использовался 
вариант, адаптированный Л. Н. Собчик. Эта невербальная проективная методика позволяет осуществить 
глубинное исследование личности, диагностировать степень ее невротизации, особенности внутренних 
конфликтов и социальной адаптации. Отсутствие жестко структурированного стимульного материала со-
здает почву для свободной трактовки сюжета спортсмену, которому предлагается по каждой картинке 
составить рассказ, используя собственный опыт и субъективные представления. Проекция личных пере-
живаний и идентификация себя с кем-либо из героев сочиненного рассказа позволяет определить сферу 
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конфликта (внутреннего или внешнего), соотношение эмоциональных реакций и рационального отноше-
ния к ситуации, фон настроения, позицию личности (активную, агрессивную, пассивную или страдатель-
ную), последовательность суждений, умение планировать свою деятельность, уровень невротизации, 
наличие отклонений от нормы, трудности социальной адаптации, суицидальные тенденции, патологиче-
ские проявления и многое другое. Большим достоинством методики является невербальный характер 
предъявляемого материала, расширяющего количество степеней выбора для испытуемого при создании 
сюжетов и провоцирующего его на раскрытие глубинных, интимных личностных переживаний.   

Анализ полученных данных проводится в основном на качественном уровне. Присутствующие в 
рассказах в большом количестве особые темы – смерть, тяжелая болезнь, суицидальные намерения, 
нарушенная последовательность и плохая логическая связанность блоков сюжета, использование 
неологизмов, рассуждательство, амбитендентность в оценке «героев» и событий, эмоциональная от-
страненность, разноплановость восприятия картинок, стереотипия могут служить серьезными аргумен-
тами при выявлении личностной дезинтеграции.  

Данная методика позволяет с помощью механизмов идентификации и проекции выявить глубин-
ные, не всегда поддающиеся контролю сознания переживания, а также те стороны внутреннего кон-
фликта и ту конкретную сферу нарушенных межличностных отношений, которые не охвачены методи-
ками основной диагностики. Это – содержательная сторона переживаний, а также ряд иных, важнейших 
личностных характеристик. 

Карта сказочной страны – методика, разработанная Т. Зинкевич-Евстигнеевой и Д. Кудзиловым, 
помогающая в непринужденной обстановке увидеть особенности целеполагания, принципы формиро-
вания системы ценностей, определить образ цели членов команды и, возможно, в продолжение груп-
повой работы, нарисовать общекомандную карту цели [11, с. 160]. 

В рамках психологических тренингов, задачей которых является формирование стрессоустойчи-
вости, проходит обучение знаниям, умениям, навыкам, непосредственно влияющим на качество спор-
тивной деятельности игроков. Это такие способы контроля над своим психологическим состоянием как: 
- дыхательные техники; - разнообразные способы релаксации; - аутогенные тренировки; - кинезиологи-
ческие методики; - системы биологически обратной связи (которые подробно будут описаны в следую-
щей статье) [12, с. 154]. Указанные способы самоконтроля и саморегуляции могут включаться в психо-
логический тренинг в виде пауз и активных разминок. Их применение ограничивается лишь профессио-
нальной компетентностью психолога. 

Из предложенного в данной статье материала достаточно хорошо видна многогранность работы 
психолога в спортивной команде и недооценка значимости психологической подготовки, которая, в 
свою очередь, снижает общую успешность команды. 
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В настоящее время на первый план выходит развитие самоактуализирующейся личности в раз-

личных профессиональных сферах, что подразумевает создание соответствующих психолого-
педагогических условий для профессионального самоопределения. Успешное профессиональное са-
моопределение для обучающегося имеющего нарушения суха имеет особое значение – ему важно 
сделать правильный выбор, так как неадекватные установки в плане профессиональной ориентации 
для данной категори обучающихся  могут оказать отрицательное воздействие: привести к депривации, 
социальной дезадаптации, а также способствовать усилению влияния физических нарушений на ухуд-
шение общего состояния здоровья. 

Е.Ф. Зеер отмечает, что у обучающихся имеющие сенсорные нарушения в процессе профессио-
нального становления  могут возникать противоречия внешнего характера (между окружающим миром 

Аннотация.  В данной статье раскрыта роль психолого-педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения обучающихся имеющие нарушения слуха. Определены пути эффективно-
сти психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения глухих и сла-
бослышащих старшеклассников, которые позволят повысить успешность профессионального само-
определения, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 
Ключевые слова: образовательная система, психолого-педагогическое сопровождение, профессио-
нальное самоопределение, обучающиеся с нарушениями слуха. 
 

THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF CAREER-ORIENTED SELF-
DETERMINATION OF STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENTS 

 
Santalova Olesya Vladimirovna  

 
Annotation.  This article describes the role of psychological and pedagogical support of professional self-
determination of students with hearing impairment. The ways of effectiveness of psychological and pedagogi-
cal support of professional self-determination of deaf and hard of hearing high school students, which will im-
prove the success of professional self-determination, will preserve the unity of continuity of the educational 
system. 
Key words: educational system, psychological and pedagogical support, professional self-determination, stu-
dents with hearing impairments. 
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и личностью: личностными возможностями, особенностями, и требованиями определённых профессий, 
рынка труда), так внутриличностные противоречия, характеризующиеся    между мотивами, стремлени-
ями и возможностями личности). Но основным противоречием в плане профессионального самоопре-
деления, являющимся движущим механизмом личностного развития, выступает противоречие между 
имеющимися качествами личности и объективными требованиями определённой профессии. Данные 
противоречия приобретают особую важность среди глухих и слабослышащих старшеклассников. В свя-
зи с этим основной задачей психолого-педагогической работы с обучающимися имеющие нарушения 
слуха можно обозначить как помощь старшеклассникам в преодолении подобных противоречий, а так-
же стимуляция рефлексии и личностного развития путём проведения специализированных профориен-
тационных мероприятий. Весь комплекс мероприятий психолого-педагогического сопровождения про-
фориентационного самоопределения обучающихся с нарушениями слуха направленый на выявление 
имеющихся у абитуриента профессионально важных качеств, потенциальных возможностей и способ-
ностей, компенсаторных механизмов [1, с. 44]. 

Целью оказания психолого-педагогической сопровождения является оказание профориентаци-
онной помощи обучающимся с нарушениями слуха в процессе выбора профиля обучения и сферы бу-
дущей профессиональной деятельности, выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, 
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 
со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.   

Основные задач: 
1) развитие осознания у обучающихся имеющие нарушения слуха своих профессиональных 

предпочтений; 
2) формирование реалистического самовосприятия и уровня притязаний, раскрытие и развитие 

способностей; 
3) формирование реалистических представлений о труде людей, расширение знаний и пред-

ставлений о мире профессий; 
4) развитие представлений о рынке труда региона и близлежащих регионов, о возможностях  

получения профессий в имеющихся учебных заведениях для лиц с нарушениями слуха; 
6) развитие навыков делового общения при посещении учреждений, организаций, предприятий 

для решения своих профессиональных и социальных  вопросов. 
Профориентационная работа со старшеклассниками имеющие нарушениями слуха необходимо 

проводит поэтапно в тесном взаимодействии всех участников образовательного процесса (классные 
руководители, школьный психолог, социальный педагог, медицинский персонал, представители пред-
приятий и организаций и др.).  

Система психолого-педагогического сопровождения профориентационного самоопределения 
обучающихся с нарушениями слуха может быть организована в условиях коррекционной или инклю-
зивной образовательной организации.  

Система психолого-педагогического сопровождения в ГОБОУ «Мурманская КШИ №3» представ-
ляет собой систему взаимосвязанных компонентов урочной и внеурочной деятельности, состоящую из 
следующих этапов:  

1 этап – медико-биологическое обследование – прогнозирование трудовых возможностей обуча-
ющихся имеющие нарушения слуха возможно благодаря оценке функционального состояния организ-
ма и соотнесение её с определённым спектром требований, которые могут быть им предъявлены ха-
рактером и условиями потенциальной работы. Обследование призвано обеспечить исключение или 
минимизацию действия противопоказанных факторов в последующей трудовой деятельности глухи и 
слабослышащих обучающихся.  

2 этап – комплексная психологическая диагностика и консультирование – выявление с помощью 
специальных психодиагностических методик ближайших и перспективных жизненных планов и профес-
сиональных намерений у обучающихся имеющие нарушения слуха; изучение личностных особенно-
стей (профессионально-важных качеств, способностей, склонностей, интересов, необходимых для по-
лучения конкретных профессий) [2, с. 325]. 
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Необходимо отметить, что особое внимание при организации профориентационной работы с 
глухими и слабослышащими обучающимися уделяется психолого-педагогическому сопровождению, в 
частности грамотной психологической диагностике (табл. 1), профориентационному консультированию 
и созданию во время их проведения поддерживающего социального климата. 

 
Таблица 1 

Диагностические методики профессиональной направленности обучающихся с нарушени-
ями слуха 

№/№ Название Цель 

1 Анкета «Оптанта» 
Определение сформированности профессионального 
плана, мотивов выбора. 

2 

Дифференциально-диагностический 
опросник (ДДО) в соответствии с клас-
сификацией типов профессий Е.А. 
Климова. 

Диагнстика склонности к типам профессий в соответ-
ствии с классификацией типов профессий Е.А. Кли-
мова (человек-природа, человек-техника, человек-
человек, человек-знак, человек-художественный об-
раз).   

3 
Карта интересов (опросник разрабо-
тан А. Е. Голомштоком); 

Изучение степени выраженности интереса к опреде-
ленному виду профессиональной деятельности (био-
логия, география, и т.д.) 

4 
Карта интересов (модификация О.Г. 
Филимоновой) 

Изучение степени выраженности интереса к опреде-
ленному виду профессиональной деятельности (био-
логия, география, и т.д.) 

5 
Матрица выбора профессии (методи-
ки Г.В. Резапкина) 

Выявить профессию наиболее близкую интересам и 
склонностям 

6 
Опросник для определения профес-
сиональной готовности Л.Н. Кабардо-
вой; 

Вывить к какой сфере профессиональной деятельно-
сти склонен оптант  (человек-знаковая система, -
техника, -природа, -художественный образ, -человек) 

7 
Анкета "Профессиональные намере-
ния" 

Диагностика уровня сформированности и осознанно-
сти каждого професииональных намерений (жизнен-
ные планы, увлечения и проф.намерения, знания о 
профессии, оценка своей пригодности к профессии, 
эффективность профориентационной работы). 

8 

«Якоря карьеры» методика диагности-
ки ценностных ориентаций в карьере 
(Э.Шейн, перевод и адаптация В. А. 
Чикер, В. Э. Винокурова). 

Диагностика ценностных ориентаций в карьере. 

 
3 этап – профориентационное психологическое консультирование, опирающееся на результаты 

комплексной психодиагностики, стимулирует развитие личности, освещает сильные и слабые стороны 
индивидуальности, намечает ближайшую жизненную и профессиональную перспективу.  

4 этап – психологическая коррекция – на основании результатов тестирования и психологической 
консультации может быть выявлена необходимость данного этапа [2, с. 326]. Особенно эффективными 
методами специальной психологической работы с обучающимися имеющие нарушения слуха, имею-
щими трудности в профессиональном самоопределении, являются проведение элективного курса «В 
мире профессий по компасу» (табл. 2) в процессе которого используются групповые методы активного 
обучения (социально-психологические тренинги, профессиональные пробы и др.).  
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Таблица 2 
Тематическое планирование элективного курса «В мире профессий по компасу» 

№ Название темы 
Кол-во 
часов 

I.  Вводное занятие.  

1. Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в 
жизни человека. 

1 

II.Ориентация в мире профессионального труда. 
Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха. 

2. Дороги которые мы выбираем. 1 

3. Мир профессий и твое место в нем 1 

4. Психологические особенности профессии типа “Человек – человек”. 1 

5. Психологические особенности профессии типа “Человек – техника”. 1 

6. Психологические особенности профессии типа “Человек – знаковая система”. 1 

7 Психологические особенности профессии типа “Человек – природа”. 1 

8 Психологические особенности профессии типа “Человек – художественный образ”. 1 

9 В мире профессий – по компасу. 1 

10 Мотивы выбора профессии. 1 

11 Профессиография и психограмма професии. 1 

III. Я выбираю профессию (В поисках своего призвания). Представление о себе и своих воз-
можностях в профессиональной деятельности. 

12 Самооценка и уровень притязаний 1 

13. Интересы и склонности в профессиональном выборе. 1 

14 Свойства нервной системы и темперамент в профессиональной деятельности. 1 

15 Интеллектуальные способности в профессиональном труде. 1 

16 Мышление и успешность в профессиональной деятельности. 1 

17 Память и её проявление в профессиональном труде. 1 

18 Внимание и его особенности в профессиональном труде. 1 

19 Творческие и специальные способности в профессиональном труде. 1 

20 Здоровье человека и будущая профессия. Профессиональная пригодность. 1 

21 Стратегии выбора профессии 1 

22 Ошибки при выборе профессии. Каких ошибок следует избежать при выборе про-
фессии. 

1 

IV. Куда пойти учиться. 

23 Пути получения профессионального образования. 1 

24 Как подготовить себя к поступлению в профессиональное учебное заведение. 1 

25 Экскурсия в учебное заведение. 4 

V. Поиск работы и трудоустройство. Успешное трудоустройство. 

26 Современный рынок труда. 1 

27 Центр занятости населения г. Мурманска (встреча с представителями Центра за-
нятости). 

1 

28 Экскурсия на предприятия г. Мурманска и Мурманской области 3 

29 Навыки поиска работы 1 

30 Искусство  самопрезентации  

31 Ролевая игра «Собеседование» 1 

32 Составление и оформление документации. Заявление, резюме, портфолио. 1 

VI. Итоговое занятие. 

33 Твои перспективы (самоанализ готовности к профессиональному старту). 1 

 Всего часов: 38 
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Таким образом, существующая система психолого-педагогического сопровождения профориен-
тационного самоопределения обучающихся с нарушениями слуха в ГОБОУ Мурманская КШИ №3, це-
ленаправленная и своевременная профориентационная работа со всеми участниками образовательно-
го пространства  и в первую очередь с подростками имеющие нарушения слуха позволила: 

– расширить представления обучающихся с нарушениями слуха о профессиях и отраслях эконо-
мики, требованиях к кадрам в условиях быстрого развития информационно-коммуникационных техно-
логий и рыночных отношений, потребностях местных предприятий, государственных учреждений и 
учебных заведений в работниках; 

– познакомить обучающихся имеющие сенсорные нарушения на практике со спецификой типич-
ных видов деятельности, соответствующих наиболее востребованным в регионе профессиям;   

– содействовала развитию у обучающихся с нарушениями слуха положительного отношения к 
себе как к субъекту будущего профессионального образования и профессионального труда; 

– подготовить обучающихся с нарушениями слуха к осознанному и ответственному выбору сфе-
ры будущей профессиональной деятельности, способов получения образования, к осознанному выбо-
ру и освоению разнообразных профессиональных образовательных программ с направленностью на 
востребованные рабочие профессии; 

– создать дополнительные условия психолого-педагогической комфортности при дальнейшем 
обучении учащихся с ОВЗ в СПО, сформировать у них способности соотносить свои индивидуально-
психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии;  

– сформировать у обучающихся с нарушениями слуха положительное отношение к труду и лю-
дям различных профессий. 

Критериями эффективности системы психолого-педагогического сопровождения профориента-
ционного самоопределения обучающихся с нарушениями слуха ГОБОУ Мурманская КШИ №3 считает 
процент выпускников, поступивших в профессиональные образовательные организации; степень удо-
влетворенности выпускников и их родителей сделанным выбором; количество и качество проведенных 
мероприятий в текущем учебном году; степень вовлеченности педагогов и учащихся в профориентаци-
онные мероприятия (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Эффективность системы психолого-педагогического сопровождения профориентацион-
ного самоопределения обучающихся с нарушениями слуха ГОБОУ Мурманская КШИ №3 

Параметры эффективности 
2016-2017 

уч. год 
2016-2017 

уч. год 
2017-2018 

уч. год 

процент выпускников, поступивших в профессиональ-
ные образовательные организации (НПО, СПО) 

90% 100% 100% 

степень удовлетворенности вы-
пускников и их родителей сде-

ланным выбором 

полностью удовле-
творены 

80% 100% 100% 

частично 20% 0% 0% 

полностью не удо-
влетворены 

0% 0% 0% 

степень вовлеченности педагогов и учащихся в про-
фориентационные мероприятия 

90% 100% 100% 

 
После окончания обучения педагогический коллектив школы поддерживает с выпускниками 

связь, интересуется, как складывается у них жизнь, как они устроились, содействует продолжению обу-
чения выпускников  в профессиональных   училищах,  средне-специальных  и   высших  учебных заве-
дениях в г. Мурманске, Мурманской области, за ее пределами и  оказывает им  психолого-социальное 
сопровождение, проводит: 

- мониторинг профессиональной занятости и адаптации выпускников школы;  
- диагностику адаптации обучающихся имеющие сенсорные нарушения к новым условиям про-
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фессионального обучения;  
- организовывает встречу с педагогическим составом колледжа по вопросам психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями слуха в процессе профильного обучения.  
Таким образом, реализация системы психолого-педагогического сопровождения профориентаци-

онного самоопределения обучающихся с нарушениями слуха доказала свою эффективность. Выпуск-
ники, завершая определенную ступень обучения, принимают осознанное решение о выборе профес-
сии, которая в дальнейшем повлияет на всю их жизнь. От него зависит успешность молодого человека 
и как профессионала, и как члена общества. Предложенная система психолого-педагогического сопро-
вождения профориентационного самоопределения обучающихся имеющие нарушения слуха, а так же 
организованная в процессе ее реализации система взаимодействия субъектов профессиональной ори-
ентации и образования на муниципальном и региональное уровне позволила повысить компетенции 
обучающихся, решить проблемы дальнейшего профессионального самоопределения и обучения вы-
пускников имеющие сенсорные нарушения.  

В заключении можно сказать, что психолого-педагогическое сопровождение способствует не 
только эффективности решения жизненных затруднений и проблем, связанных с воспитанием и обуче-
нием в процессе получения образования и профессиональной подготовки любого студента, но и обес-
печивает также адаптацию лиц с нарушениями слуха  к различным аспектам жизнедеятельности. 
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Взаимоотношения студентов и их родителей всегда были предметом интереса социологов, по-

скольку именно в этот период молодежь наиболее подвержена изменениям своего внутреннего мира, 
окружения, интересов, мировоззрения. Не зря студенческие годы называют лучшими за всю жизнь, вме-
сте с тем, следует выделять множество факторов, влияющих на обучение студентов, от которых зависит 
успешное прохождение их социализации. Одним из таких факторов является взаимоотношение детей-
студентов с родителями. Уехав от родителей, студент получает полную свободу действий, больше нет 
контролирующих его людей, читающих «наставления», никто не заставляет ходить на занятия или делать 
домашнее задание. Самостоятельность подразумевает обещание заботиться о самом себе. И именно 
отсюда могут вытекать причины наиболее частых конфликтов родителей и детей-студентов - последние 
всеми силами пытаются продемонстрировать свою независимость, а первые- контролировать.  

Специфика взаимоотношений родителей и детей-студентов рассматривалась в работах таких 
исследователей, как Ф.Б. Березин, А. А. Налчаджян, Т.И. Каткова, Ю.В. Стафеева, Т.Н. Кухтевич, В.В. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме особенностей взаимоотношений студентов с родите-
лями в период обучения в вузе. Охарактеризованы основные трудности адаптации студентов и их вли-
яние на взаимоотношения с родителями. Сформулированы возможные пути решения поставленной 
проблемы через выделение ценностных ориентаций родителей и детей -студентов. 
Ключевые слова: адаптация студентов, трудности адаптации, особенности студенческого возраста, 
взаимоотношение студентов с родителями, ценностные ориентации. 
 

FEATURES OF STUDENT RELATIONSHIPS WITH PARENTS DURING THE UNIVERSITY EDUCATION 
 

Malsagova Liza Batyrovna 
 
Annotation: This article is devoted to the problem of the peculiarities of the relationship of students with their 
parents during the period of study at the university. The main difficulties of students' adaptation and their influ-
ence on relationships with parents are characterized. Possible solutions to the problem are formulated by high-
lighting the value orientations of parents and student children. 
Keywords: adaptation of students, difficulties of adaptation, features of student age, student relationships with 
parents, value orientations. 
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Емельянов, А.И. Захаров, Роберт Т. Байярд, Д.Н. Исаев, Э.Г. Эйдемиллер и др. 
Адаптация - приспособление к существованию в меняющихся условиях окружающей среды [2].  

Термин адаптация относится к числу тех общих понятий, которые определяют связь живого организма 
со средой. Понятие было ведено Г. Аубертом в 1865 г. для обозначения изменения чувствительности 
при длительном воздействии адекватного раздражителя, оно стало одним из важнейших понятий в 
науках о жизни: психологии, физиологии, медицине, философии.  

Проблема адаптации является актуальной, поскольку одним из самых ответственных и важных 
курсов в университете является первый. Студенты сталкиваются с неуверенностью в правильности вы-
бора профессии; собственными переживаниями, связанными с окончанием школы уходом из школьного 
коллектива; одиночеством на начальной стадии обучения; неумением организовывать свое поведение и 
деятельность, что влияет на ориентацию в новой учебной группе и формированию личного круга обще-
ния. 

Студенческий период наиболее благоприятен для приобретения всех необходимых в выбранной 
профессии знаний, умении и навыков, у студента развиваются специальные личностные и функцио-
нальные качества, например, организаторские способности, ответственность, инициативность, быстро-
та реакций, коммуникативные навыки и ряд других способностей [1].  К общим особенностям студенче-
ского возраста мы относим: 

a.  Нахождение своего места в обществе и понимание себя - студент начинает более критично 
относиться не только к себе, но и к окружающим его людям, он более целесообразно оценивает как 
собственные поступки, так и поступки других людей. 

b. Самоорганизация познавательной деятельности - студент сам определяет уровень овладе-
ния учебным материалом, важно обращать его внимание на то, что данная деятельность направлена 
на овладение знаниями, умениями и навыками, а не только для того, чтобы успешно сдать экзамена-
ционную сессию. 

c. Важные преобразования межличностных отношений - усиливается потребность студента в 
установлении доверительных отношений, сопереживании и понимании. Таким образом, общение со 
сверстниками приобретает особое значение и является одним из ведущих факторов личностного разви-
тия. 

d. Стремление к новым идеям и прогрессивным преобразованиям - студенческий период ха-
рактеризуется высоким уровнем мотивации, общественной активностью, когда студентам интересно 
абсолютно все, бунтарский дух подталкивает к свержению стереотипов и привычных условий жизни [2].   

Взаимоотношения родителей и их детей - студентов существенно меняются из-за поступления 
ребенка в вуз, особенно если он находится в другом городе, и родители теперь реже видят своих де-
тей. К этому трудно привыкнуть обеим сторонам; и родители, и дети проходят определенный этап воз-
растного развития, родители- проживают середину жизни (в большинстве случаев именно в момент 
студенчества детей начинается кризис середины жизни), а дети- юношеский возраст и сопровождаю-
щийся кризис. 

Взаимоотношения родителей и детей- студентов существенно меняются после поступления де-
тей в вуз и, чаще всего, прощания с родительским гнездом. Высшее учебное заведение представляет-
ся той средой, которая позволяет сделать переход от детской несамостоятельной жизни к взрослой 
самостоятельной. Психологические особенности и успешность прохождения адаптации студентов в 
вузовской жизни будут влиять на уровень их взаимоотношений с родителями. Родителям нелегко при-
нять то, что их ребенок теперь самостоятелен и не полностью зависит от них, многие пытаются как 
можно дольше удержать детей рядом с собой, либо навязывать свои условия и свое мнение; на этой 
почве чаше всего возникают конфликты. Но, несмотря на внешние противоречия, студенты испытыва-
ют потребность в поддержке родителей. Родителям, так же, как и детям, нужно попытаться найти пути 
поддержания контактов с детьми. Безразличное отношение родителей и полное отсутствие контроля 
также неблагоприятно сказывается на отношениях родителей и детей. 

Поскольку обычно в этот период родители также проходят нелегкий кризис, нам кажется, что де-
тям- студентам необходимо проявлять большую инициативу в поддержании и улучшении отношений с 
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ними. Молодые люди, удовлетворенные общением с родителями, имеют способность самостоятельно 
анализировать людей из своего круга общения и оценивать их. Для первого этапа важно понять, какие 
ценностные ориентации у них общие и найти «точки соприкосновения». Мы считаем, что тему взаимо-
отношений родителей и студентов в период их обучения в вузе следует развивать дальше и проводить 
соответствующие исследования для выявления психологических рекомендаций по формированию вза-
имопонимания родителей и их детей- студентов. 
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В настоящее время, любое социально ориентированное государство заявляет и реализует забо-

ту о незащищенных группах населения, что выступает неотъемлемым элементом государственной по-
литики, популяризируя в народе, в том числе, существующую власть. Пожилые граждане являются од-
ной из таких групп, чья численность увеличивается в последние два десятка лет быстрыми темпами.  

Действительно, пожилой возраст, в связи с увеличением средней продолжительности жизни, пре-
вратился в один из значимых и полноценных этапов жизни современного человека. Данный период, по-
мимо прочего, характеризуется объективными причинами, по которым пенсионер в России не располага-
ет ресурсами и возможностями обеспечить необходимый уровень существование, среди них – неболь-
шой размер пенсионного обеспечения и проблемы со здоровьем.  В результате, представители третье-
возрастной группы нуждаются в поддержке и заботе как минимум,  со стороны семьи и государства. Се-
мейная поддержка осуществляется в традиционном режиме внимания/не внимания, вовлеченностью «от 
случая к случаю», а иногда и полным забвением. Поэтому одной из задач государства является, по мне-
нию исследователей,  – создание эффективного механизма, позволяющего этой категории населения 
реализовать свое Конституционное Право на достойную старость, так как необходимость и нуждаемость 
в постоянном постороннем уходе для большинства пожилых людей – состояние долгосрочное [2, с. 65-
66]. 

Говоря о государственной поддержке любой категории населения, мы констатируем институцио-
нальную форму ее реализацию, которая достигается в результате длительного развития. Справедливо 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления институционализации заботы и соци-
альной помощи пожилым людям – государственное, семейное и негосударственное (гражданское). 
Описываются некоторые проблемные зоны институциональных форм помощи и заботы, обозначаются 
дальнейшие перспективы их развития. 
Ключевые слова: забота, социальная работа, поддержка, пожилой человек, семья, волонтеры. 
  

INSTITUTIONAL FORMS OF CARE FOR OLDER CITIZENS IN MODERN RUSSIA 
 

Kolyazina Larisa Viktorovna  
 
Abstract: the article deals with the main directions of institutionalization of care and social assistance to the 
elderly – state, family and non-state (civil). Some problem areas of institutional forms of assistance and care 
are described, further prospects of their development are indicated.  
Keywords: care, social work, support, elderly person, family, volunteers. 
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подчеркивает М. Елютина, что институциональные формы заботы о пожилых гражданах появляются не 
в первую очередь, а после институционализации аналогичных форм заботы о детях и инвалидах и за-
висят от конкретных исторических условий [1, с. 89]. В современной России такие формы заботы де-
монстрируют постепенное развитие и реализуется посредством следующих институционализирован-
ных направоений: 1. Организованная, как правило, государственная система поддержки и помощи; 2. 
Стихийная, не систематическая, но традиционная семейная забота; 3. Негосударственная система по-
мощи пожилым гражданам, находящаяся на этапе развития. Рассмотрим каждую из них более подроб-
но.  

1. В современных российских условиях можно наблюдать, что государственная организованная 
система помощи пожилым людям реализуется, основываясь на правовой базе в виде законодатель-
ства,  через различные федеральные и региональные целевые программы, информационное консуль-
тирование и  просвещение по геронтологическим проблемам [1, с. 91]. Государственное участие не 
лишено проблемных узлов, на которые справедливо указывают исследователи. Главный из них – 
несоответствие между существующей нормативно-правовой базой и общественными потребностями и 
запросами пожилых граждан [3, с. 780]. Об этом же пишут и другие исследователи, отмечая, что соци-
альная адаптация пожилых граждан находится в прямой зависимости от существующей системы прио-
ритетов и механизмов реализации законодательно закрепленных социальных, правовых и экономиче-
ских гарантий, органов управления всех уровней, иных институтов, а также от системы социальных 
служб. Важнейшим негативным фактором, оказывающим влияние на адаптационный потенциал пожи-
лых семей является отсутствие необходимой прозрачности социальных, правовых и экономических 
гарантий [4, с. 153-154]. 

2. Семейная организация как институциональная форма поддержки пожилых граждан имеет соб-
ственные ресурсы и возможности. Анализ ее роли семьи в системной помощи нуждающимся пожилым 
гражданам, показал, что она востребована в виде психологической поддержки не только на момент 
проживания в семейном кругу, но особенно в периоды нахождения в клиниках и домах престарелых [1, 
с. 92], то есть в рамках государственной и семейной организации помощи и заботы.  

Также,  семейная составляющая поддержки пожилых граждан развивается в направлении аль-
тернативных форм заботы о пожилых людях, среди которых, например, помещение одинокого пожило-
го человека в приемную семью. По данным Е. Кочетковой и А. Нелидкина, данная форма заботы давно 
реализована На Западе и положительно зарекомендовала себя. Отличие с отечественной  формы за-
ключается  в названии – замещающая семья для граждан пожилого возраста [2, с. 66], которая нахо-
дится на стадии развития. 

3. К негосударственным формам заботы о пожилых членах общества и их поддержки включает в 
себя различные негосударственные институты. Появление данного сектора способствует распростра-
нение идей социальной ответственности в обществе  свидетельствует о развитии социума в этом 
направлении. К трудностям в его функционировании  можно отнести следующее: а) отсутствие коорди-
нации мероприятий государственных и общественных организаций; б) несовершенство правовой базы; 
в) дублирование деятельности и неохваченость некоторых сфер; г)  отсутствие единого информацион-
ного пространства [1, с. 92-93]. Особую роль в организации социальной помощи, заботе и поддержке 
пожилых граждан играют волонтерские организации. По данным Н. Щукиной и И. Логиновой, с 2007 го-
да тема волонтерства как индикатора гражданского общества ежегодно отмечается в посланиях прези-
дента России, а также в докладах Общественной палаты. На современном этапе развития государства 
реализуются различные стратегии молодежной политики, ключевое направление которой – вовлечение 
в социальную практику добровольчества [5, с.164]. Данное направление заботы и помощи пожилым 
людям является перспективным и потенциально востребованным 

Таким образом, рассмотрев различные формы заботы о пожилых гражданах, можно сделать вы-
вод о том, что главными факторами, определяющими успешность  социальной адаптации современных 
пенсионеров по возрасту являются: 1. Государственная ориентация социальной политики на гуманизм 
и традиции в симбиозе с новой ценностно-нормативной системой, характеризующейся стремлением к 
саморазвитию, гражданской активности и ответственности. 2. Обращение к семейным ценностям в 
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направлении межпоколенческого взаимодействия. 3. Поступательное организованное развитие волон-
терства и альтернативных форм заботы и поддержки пожилых людей . 
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