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THE ROLE OF THE FAMILY IN FORMING READING 

INTEREST IN CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE 

 

Annotation. The article substantiates the influence of a modern fami-

ly on the formation of the personality of a younger student in the formation 

and development of reading interest. It is noted that the modern family, for 

various reasons and circumstances, distanced itself from the upbringing of 

the most important component of the general personality culture - the 

child’s familiarization with reading. Measures are proposed to help parents 

solve the problem of educating a younger student in reading interest. 

Keywords: children's reading, family reading, reading experience, 

reading skills, family reading, book cult 

 

Проблема приобщения детей к чтению актуальна в современном 

обществе, как никогда раньше. И обеспокоенность родителей по это-

му поводу вполне оправданна. Каковы основные причины обозначен-

ной проблемы? 

Исследованиями специалистов определены следующие причины: 

- дети младшего школьного возраста плохо читают вследствие 

того, что существуют проблемы логопедического характера; 

- дети не хотят читать, потому что им это неинтересно; 

- современные младшие школьники не могут выбрать книгу для 

чтения; 

- дети не хотят читать, так как родители не проводят эту работу с 

детьми. 

Книги всегда были источником знания, необходимость в них ни-

когда не ослабевала. Достаточно сказать, что наша страна была самой 

читающей страной мира. Между тем по результатам международного 

исследования, проведенного в 2000 году, Россия заняла 28 место. Это 

обстоятельство заставляет нас задуматься о детском чтении, понять и 

принять меры, ведь чтение - это первооснова для развития личности и 

успешного обучения ученика, а читающие нации создаются из чита-

ющих детей. Сегодня в России необходимо осознание проблемы чте-

ния детей [1]. 

 Мир технического прогресса вносит изменения, постепенно вы-

тесняя книги из нашей жизни, особенно у детей. Яркие и захватыва-

ющие передачи по телевизору, компьютерные игры отодвигают по-

требности в книге на второй план. По утверждению педагогов и пси-

хологов, подобная ситуация стала возможной при самоустранении со-
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временной семьи от решения воспитательных задач детей в важней-

ший период становления интереса к чтению.  

Участие родителей в формировании читательского интереса у со-

временного ребенка невозможно переоценить, т.к. первоначальный 

«читательский» опыт ребенок приобретает именно в семье.  В первые 

годы жизни у ребенка нет мотивации и жизненной необходимости в 

книге, как в пище или в игровых предметах. А потому дети сами не 

обращаются к книге. Цель обращения к книге навязывается ребенку 

взрослыми, которые осознают, что книги способствуют развитию ма-

лыша. Однако, когда дети видят, что родители часто читают, что в 

доме много книг, что в семье создается некий культ книги, то у детей 

появляется мотив обращения к книге. Так было еще в недавнем про-

шлом. В информатизированном обществе семейное чтение утрачива-

ет свое значение - так предполагают большинство ученых, которые 

подробно изучали данную тему. Многие родители не чувствуют по-

требности в чтении [2]. Среди основных причин такой ситуации 

называются следующие: книга утратила свое значение из-за широкого 

распространения телевидения, компьютеров, видеотехники, а потому 

чтение матерью вслух детям стало редким явление; современные ро-

дители ссылаются на отсутствие времени для семейного чтения в си-

лу колоссальной занятости работой, а то и не одной. 

Вместе с тем, исследователями отмечается: в семье, где родители 

увлечены чтением, вырастает грамотная личность, увлеченный чита-

тель, интересный собеседник, что в целом характеризует человека 

высокой общей культуры. Таким образом, можно утверждать, что се-

мья, как и прежде, играет важную роль в формировании и развитии 

ребенка-читателя. Заинтересованные в приобщении ребенка к миру 

книг родители являются главными помощниками учителя в воспита-

нии маленького читателя, поэтому очень важно акцентировать вни-

мание родителей на том, что без их помощи очень сложно воспитать 

заинтересованного читателя. Работу с родителями по развитию инте-

реса к чтению нужно начинать с первого класса. 

Первоклассники сами не увлечены процессом чтения, так как не 

обладают хорошими навыками чтения. Они уделяют внимание на то, 

чтобы правильно прочитать слово, при этом не погружаются в смысл 

книжки.  

С.Я.Маршак писал: “Литературе так же нужны талантливые чи-

татели, как и писатели. Именно на них и рассчитывает автор, когда 

напрягает свои душевные силы. Художник - автор берёт на себя толь-

ко часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением 
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художник- читатель”. [4]. Задача состоит в том, чтобы воспитать та-

кого читателя-художника. И семье принадлежит приоритетная роль в 

ее решении. 

Родителям необходимо взять во внимание несколько советов, как 

привить интерес и любовь к художественной литературе: 

1. Читать книгу совместно с ребенком; 

2. Взрослым надо прочитать самый захватывающий момент из 

книжки, а затем дать возможность ребенку самому прочитать книгу, 

затем задать не трудные вопросы по смыслу книги; 

3. Спрашивать младшего школьника о поступках персонажей 

книги, побеседовать и охарактеризовать каждого из них и др. [5]. 

4. Взрослые, которые не находят времени на совместное с ребен-

ком чтение, не наблюдают за процессом чтения, не интересуются по-

лученными ребенком впечатлениями, как правило, упускают уни-

кальную возможность сформировать у детей любовь к чтению в са-

мый благоприятный (сензитивный) период.  

Многие дети любят читать, но не могут самостоятельно выбрать 

нужную книгу, и им необходима помощь взрослых. Кроме того, в 

детских и школьных библиотеках есть список рекомендованной лите-

ратуры. Необходимо обращать внимание на то, чтобы дети читали 

разнообразную литературу: рассказы, сказки, басни, стихи, послови-

цы и поговорки, загадки, приключения… В идеале родители должны 

научить детей обращаться к толковому словарю, ибо это развивает 

читательские умения [5].     

Нужно отметить тот факт, что, выполняя эти простые рекоменда-

ции можно вовлечь ребенка младшего школьного возраста в процесс 

чтения, и в дальнейшем не будет необходимости в принуждении ре-

бенка сесть за книгу. Основной задачей учителя является убеждение 

родителей в том, что духовное становление ребенка возможно при ре-

гулярном общении с книжкой. В.А.Сухомлинский считал, что книга 

обязана стать для ребенка инструментом овладения знаниями и ис-

точником богатой духовной жизни [2]. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что главным фактором 

формирования увлеченного читателя является семья. В семьях, где 

есть традиции чтения, вырастают любящие книгу и чтение дети. Но 

значительная часть современного поколения родителей далека от та-

кой традиции, ибо они либо не читают вообще, либо читают нерегу-

лярно. Таким образом, перед педагогом стоит сложная задача – вос-

питание не только детей, но и родителей, ибо семейные традиции 

чтения - это одно из самых благотворных воспитательных средств.  
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Успешность обучения зависит от правильности определения це-

лей обучения и выбора средств, соответствующих этим целям. Таким 

образом, вопрос методов обучения химии становится ключевым.  

Обучение – это интерактивный процесс, сочетающий в себе пре-

подавательскую деятельность педагога и учебную деятельность обу-

чающегося.  

Правильно поставленная цель, содержание учебного материала и 

подбор оптимального метода обучения определяет результат работы 

учителя. 

Учебно-воспитательный процесс сочетает в себе два процесса - 

обучающую деятельность учителя и учебную обучающегося. И отсю-

да следует определение понятия «метод обучения». По мнению Ю.К. 

Бабанского, метод обучения представляет собой «систему целена-

правленных действий учителя, организующих познавательную и 

практическую деятельность учащегося, обеспечивающую достижение 

целей обучения» [5, с. 27]. 
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В методической литературе названо и описано много вариантов 

классификации методов обучения химии. Специалисты-

исследователи насчитывают более пятидесяти методов обучения, 

каждый из которых в конкретной ситуации реализуется в сочетаниях 

с другими методами в различных формах [1, с. 261]. Рассмотрим не-

которые из них. 

Исторически сложилась классификация методов обучения в зави-

симости от источника знаний. С.Г. Шаповаленко рассматривает их 

как словесные, наглядные и практические методы. 

Ю. К. Бабанский объединил основные виды классификации ме-

тодов обучения следующим образом: 

 характер познавательной деятельности обучающихся ‒ объ-

яснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, эври-

стический и исследовательский; 

 вид источников знаний ‒ словесные, словесно-наглядные, сло-

весно-наглядно-практические методы; 

 целостный подход к учебно-познавательной деятельности 

(УПД) – организация УПД, стимулирование УПД, контроль УПД; 

 методология науки – теоретические и эмпирические группы 

методов. 

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин классифицируют методы в зависи-

мости от степени самостоятельности познавательной деятельности 

обучающихся, разделив методы на следующие группы: объяснитель-

но-иллюстративный, проблемный, частично-поисковый и исследова-

тельский. 

Согласно наиболее общепризнанной классификации, введённой 

И.Я Лернером [8] (по характеру познавательной деятельности), суще-

ствует 5 важнейших методов обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, эвристический и ис-

следовательский. 

1) Объяснительно-иллюстративный – предполагает, что учитель 

объясняет материал, демонстрируя его на наглядных примерах и по-

собиях, а ученики воспринимают. Например, учитель рассказывает о 

структуре атома водорода, при этом демонстрируя плакат со структу-

рой атома.  

2) Репродуктивный – предполагает воспроизведение обучающи-

мися определённой последовательности действий по показанному 

учителем образцу. Например, учитель показывает пример вычисления 

молярной массы вещества по заданной формуле и ученики решают 

аналогичные примеры по этой же формуле. Решение расчетных задач 
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по химии алгоритмическим способом, т. е. по установленным прави-

лам, также является репродуктивным методом.  

3) Проблемное изложение – педагог акцентирует внимание уче-

ников на некоторой проблеме, и потом уже даёт информацию о её ре-

шении, при этом ученики могут выдвигать гипотезы, строить предпо-

ложения, но основная роль в изложении решения проблемы предпи-

сывается учителю. Например, при рассмотрении свойств воды или 

низших спиртов учащиеся вдруг обращают внимание на то, что вода и 

этиловый спирт находятся в жидком состоянии при обычных услови-

ях, несмотря на низкие значения относительных молекулярных масс, 

тогда как имеющие большие значения молярных масс хлор и бутан 

являются газами. Решение возникшей проблемы позволяет сформиро-

вать представление о водородной связи. 

4) Эвристический – предполагает активную деятельность обуча-

ющихся по решению поставленной задачи или проблемы, но эта дея-

тельность регулируется учителем – учитель организует этапы, кото-

рые могут варьироваться в зависимости от характера задачи (выдви-

жение гипотез, их обсуждение, экспериментальная проверка, генера-

ция выводов, проверочное обращение к справочным материалам и 

т.д.) Например, учитель показывает растворение спирта в воде и зада-

ет вопрос – почему спирт, в отличие от углеводородов, так хорошо 

растворяется в воде? Ученики выдвигают версии, каждая из версий 

обсуждается, отсеиваются версии, явно не соответствующие условию, 

по итогам дискуссии при помощи педагога выводятся возможные ва-

рианты (например, возможность возникновения водородной связи 

между молекулой воды и молекулой спирта); 

5) Исследовательский – при применении этого метода обучающи-

еся проходят большую часть этапов самостоятельно, вмешательство 

учителя минимизируется. Например, ученику даётся задание: изучить 

физические свойства какого-то вещества. Определить, что и как он 

будет измерять, какие свойства будет описывать по внешнему виду. 

Все эти этапы ученик может проделать сам, а учителю представить 

результаты проделанной работы. 

В настоящее время наиболее актуальным подходом к обучению 

является системно-деятельностный. Этот подход предполагает ис-

пользование приёмов и методов, которые позволяют обучающимся 

добывать знания самостоятельно, выдвигать гипотезы, собирать ин-

формацию, вырабатывать умозаключения и выводы.  

Системно-деятельностный подход предполагает: 
– использование разнообразных организационных форм с учётом 

личных особенностей обучающихся (охватывая одаренных и ОВЗ де-
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тей) с целью развития их творческих способностей и познавательной 

активности. 

– гарантию достижения результатов в соответствии с образова-

тельными стандартами. 

Химия является одним из тех предметов, где применение систем-

но-деятельностного подхода имеет наибольший потенциал. В химии 

большую роль играет эксперимент, который требует самостоятельно-

сти от обучающихся, решение экспериментальных задач, часто не-

тривиальных, которые требуют от обучающихся познавательной ак-

тивности. 

Разнообразное представление химического материала (учебный 

текст, формулы, рисунки, графики, диаграммы, таблицы, опыты, при-

родные процессы), способствует развитию различных навыков (рабо-

тать с текстами и таблицами, фильмами, электронными пособиями, 

химическими реактивами и инструментами, планировать, конспекти-

ровать, вести наблюдения, обобщать и делать выводы) – всё это с од-

ной стороны требует активной деятельности обучающихся, а с другой 

стороны – способствует развитию этой активной деятельности. 

М.С. Пак рассматривает целый ряд современных технологий 

обучения химии [12]. 

Интегративное обучение химии. Эта технология подразумевает 

объединение ранее разрозненных, разнородных компонентов в еди-

ное, целостное образование. Компоненты могут относиться к целям, 

содержанию, формам, средствам и т.д. 

Интегративно-модульное обучение химии. Эта технология, по 

сути, представляет собой нечто, напоминающее конструктов, состоя-

щих из взаимозаменяемых модулей. Как считает М.С. Пак, понятие 

модуль в данных технологиях может толковаться самыми различны-

ми способами, а именно: 

1) легко заменяемый блок содержания другим равноценным бло-

ком, 

2) относительно самостоятельный раздел учебного предмета, 

3) структурный компонент какой-либо (педагогической, методи-

ческой) системы, 

4) цикл родственных учебных дисциплин или предметов, 

5) дидактически законченный информационно-функциональный 

узел и др. 

Проблемное обучение – одна из наиболее распространённых со-

временных технологий. Как указывает М.С. Пак [12], она предполага-

ет сотворчество преподавателя и обучающего. Чтобы активизировать 
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познавательную деятельность обучающихся и направить ее на реше-

ние возникшей проблемы, в ней должно быть что-то известно, данные 

для размышления, творческого поиска. Немаловажно, чтобы про-

блемная ситуация содержала в себе некоторый психологический эле-

мент, содержащийся в новизне и яркости фактов, чтобы возбуждать у 

обучающихся интерес и стремление к познавательному поиску.  

М.Е. Киселёва [7 с.189-192] предлагает использовать проблемный 

подход в сочетании с химическим экспериментом и опережающим 

развитием, т.е. в конце определённого блока учащимся даётся про-

блемный эксперимент, затрагивающий содержание следующего бло-

ка. Таким образом, происходит опережающая актуализация, обучаю-

щийся получает некоторые знания по будущей теме заранее, и у него 

активизируется познавательный интерес по этой теме.  

Инновационные технологи обучения химии. Под эту категорию 

попадает множество методов, объединённых общими признаками, 

выделенными М.С. Пак [13, с. 98-103.].  

 1) образовательная деятельность связана, с отличием от обще-

принятого подхода к учебному процессу; 

2) ориентированность на поиск новых решений стандартных об-

разовательных проблем;  

3) инновационный подход в решении образовательных проблем и 

задач;  

4) гарантированность качества результата;  

5) отличная от общепринятой, модель образовательной техноло-

гии;  

6) отличное от общепринятого, иное содержание образования; 

7) поиск новых методов обучения, направленные на оптимальное 

развитие обучаемых.  

Теория и методика инновационного обучения химии в школах 

нового типа разработаны Г. И. Якушевой [19]. Инновационный ком-

понент выполняет системообразующую функцию. 

Личностно-ориентированная технология. Эта технология при-

меняется в малокомплектных школах (например, сельских), где по-

пытки применить стандартные технологии приводят к переутомле-

нию учащихся из-за постоянных опросов и других форм учительского 

внимания, которое в обычной ситуации распределяется на всех уча-

щихся. Эта технология предполагает максимальный учёт особенно-

стей каждого ученика. 

Иную трактовку даёт этому понятию М.А. Ахметов [4, с. 20-22] В 

его интерпретации личностно-ориентированный подход может при-
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меняться в любом типе школ, и подразумевает использование ряда 

технологий, предполагающих максимальное усвоение информации 

каждым из учеников. Это и полисенсорный подход, при котором за-

действуются все каналы восприятия, и активизация познавательного 

интереса, и стимуляция учащихся к репродуктивным действиям.  

Так же применяется коллективный подход - это подход, при ко-

тором происходит самообучение средствами коллектива. Коллектив-

ный подход может предполагать индивидуальную, парную, группо-

вую и общеклассную работу. Формы могут быть самыми разнообраз-

ными - групповые и парные проекты, мозговые штурмы, взаимопро-

верки и т.д. 

В соответствии с требованиями ФГОС современный выпускник 

должен уметь работать в команде, владеть проектными технологиями, 

поэтому ведущее место в обновляющейся школе отводится методу 

проектов. 

Метод проектов используют как основной вид учебной деятель-

ности, реализуя главный смысл обучения – создает условия обучаю-

щимся для сотрудничества в сообществе исследователей, его саморе-

ализации через накопление собственного опыта, формирует умения, 

навыки и опыт деятельности [2, с. 31-36]. 

Проанализировав современные подходы к обучению химии [1-19] 

можно сделать следующий вывод: 

 Если традиционные способы преподавания предполагают доми-

нанту методов репродуктивной группы – репродуктивный и объясни-

тельно-иллюстративный, то современный подход в большей степени 

нацелен на методы продуктивной группы – проблемный, эвристиче-

ский, исследовательский. При этом методы репродуктивной группы 

применять тоже необходимо – для получения целостных, системных 

знаний. Но доля методов продуктивной группы, при применении со-

временных подходов, значительно увеличивается.  

Мы видим, что урок современного типа предполагает значитель-

ную активность обучаемых во всех этапах урока, начиная от опреде-

ления целей и задач и заканчивая оцениванием и получением домаш-

него задания. 

Применение выше перечисленных технологий придает обучению 

особую привлекательность, является одним из способов формирова-

ния познавательных и творческих интересов обучающихся, способ-

ствует активизации мыслительной деятельности, повышению эффек-

тивности обучения и развитию коммуникативных качеств личности. 
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Практическая ориентация обучения математике подразумевает 

наполнение его содержания и методов на изучение математической 

теории в процессе решения практико-ориентированных заданий, 
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формирующие у школьников личностные компетенции самостоя-

тельной деятельности необходимые в реальной жизни.  

Требования к математическому наполнению практико-

ориентированных заданий позволяет учителю выбирать сюжеты из 

различных источников, переформулировать их согласно заданным 

условиям. Заметим, что поиск решения подобных заданий на уроке 

занимает значительное время, что далеко не всегда удается обеспе-

чить, для выхода из этой проблемы необходимо внедрять различные 

формы внеурочной деятельности, например, в помощь будут проект-

ная и исследовательская деятельность, курсы по выбору. 

Практико-ориентированное задание – это чаще всего нетипичная 

ситуация, из которой надо извлечь известное и неизвестное, убрать 

излишние и найти недостающие данные, самостоятельно перефрази-

ровать задачу, составит математическую модель [1]. В содержании 

практико-ориентированной задачи чаще всего изложена некоторая 

ситуация, более или менее близкая к жизни.  

В методической литературе по математике предлагается следую-

щий алгоритм составления практико-ориентированных задач: 

1. Задать цель и место задачи на уроке (в теме, в курсе). 

2. Задать направленность задачи (развитие каких компетенций 

учащиеся получат возможность сформировать в процессе решения). 

3. Задать виды информации для составления задачи, способы по-

лучения недостающих данных. 

4. Выбрать степень самостоятельности обучающихся в получении 

и обработке информации. 

5. Определить структуру задачи. 

6. Задать форму ответа на вопрос задачи (ответ может быть одно-

значным, состоящий из нескольких вариаций, нестандартный, без от-

вета, ответ в виде таблицы, графика и т.п.). 

Наполняя содержание математической задачи сюжетами из 

окружающей нас действительности, реальными жизненными ситуа-

циями, мы пробуждаем познавательный интерес учащихся, показыва-

ем значимость математической науки, что ценно для развития лич-

ностных компетенций. 

При обучении решению практико-ориентированных задач реко-

мендуется следовать принципам: 

1. Предлагать для решения учащимся такую практико-

ориентированную задачу, которая будет учитывать их интересы в по-

вседневной жизни и опираться на имеющийся у них жизненный опыт. 
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2. Уделять особенное внимание формулировке задачи (она долж-

на быть привлекательна и по форме и по содержанию для конкретных 

обучающихся).  

3. Выделять значительное количество времени на этап моделиро-

вания, т.е. перефразирование исходной ситуации на математический 

язык, составление математической модели, работа с которой будет за-

вершающим этапом решения. 

При решении практико-ориентированных заданий обучающимся 

необходимо владеть общими приемами решения задач, предметными 

знаниями, уметь обосновывать выбор способа решения, аргументиро-

вать ответ, выделять существенные и несущественные данные, вла-

деть умением поиска недостающей информации [2]. 

Например, при изучении темы «Площадь круга, длина окружно-

сти» в 6 классе на этапе закрепления можно использовать задачу: 

Определить площадь покраски бака цилиндрической формы диа-

метром 80 см и высотой 1,5 м, учитывая, что 

а) бак необходимо покрасить только с внешней стороны; 

б) бак нужно покрасить с внешней и внутренней стороны. 

Так для решения этой задачи учащиеся могут нарисовать раз-

вертку бака цилиндрической формы, определить, какие формулы им 

необходимы для вычисления площади, найти эти формулы в источни-

ке, выписать необходимые данные, провести вычисления. 

Закрепляя тему «Теорема Пифагора», а так же на этапе мотива-

ции, можно предложить следующую задачу: 

При приемке в мастерскую сломанного телевизора, в квитанции 

указывается диагональ экрана в сантиметрах. Сдавая телевизор в ре-

монт, Петя обнаружил, что паспорт этого телевизора утерян. Линейки 

хватило только на измерение длины и ширины экрана. Что указать в 

квитанции, если длина 1 м, ширина 0,75 м? 

Практико-ориентированные задачи используются на различных 

этапах урока. Использование таких задач на этапе мотивации, усили-

вает уверенность в необходимости получения нового знания, а на эта-

пе закрепления – показывает, где и когда можно применить получен-

ное умение, тем самым, несомненно, усиливает познавательную ак-

тивность обучающихся. Такие задачи, главным образом, необходимы 

для усвоения учащимися математических отношений, для овладения 

эффективным методом познания – моделирования, для развития спо-

собностей, интереса детей к математике. 

 



26 

Список литературы: 

1. Рослова. Л. О. Пять задач из реальной жизни/ Рослова. Л. О. // 

Математика в школе, 2018. –  № 5. С. 34 – 42. 

2. Терешин Н.А. Прикладная направленность школьного курса 

математики: Кн. для учителя. / Н.А.  Терешин. – М., 1990. – 96 с. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: – URL :https://fgos.ru/  (дата обраще-

ния: 27.02.2019). 

4. Шелехова Л.В.Сюжетные задачи по математике /учебно-

методическое пособие / –Майкоп, изд-во АГУ, 2007. – 174 с. 

 

 

УДК 398.91 

 

Арсалиева Элиза Хизировна 

преподаватель кафедры иностранных языков 

Чеченский государственный педагогический университет 

г. Грозный, Российская Федерация 

E-mail: Venus-75@mail.ru 

 

ВЫРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ 

МЕНТАЛЬНОСТИ В ПАРЕМИЯХ 

 

Аннотация. Культура каждого народа уникальна и самобытна. И 

всю эту самобытность мы можем познать через пословицы и поговор-

ки. Сквозь призму паремий можно отследить всю историю народа, 

его связь с природой, нравственные и эстетические нормы, а также 

можно отследить его мировоззрение.   

Ключевые слова: паремии, ментальность, картина мира. 

 

Паремии всегда представляли особый интерес для специалистов в 

области межкультурной коммуникации. Являясь отражением народ-

ной мудрости, зеркалом народной жизни, пословицы напрямую взаи-

мосвязаны с традициями и бытом. Пословицы не что иное как источ-

ник знаний, которые необходимы при изучении национального мен-

талитета, нравов и обычаев. Пословицы ипоговорки складывались 

представителями простого народа, которые опирались лишь на соб-

ственный опыт и оценивали окружающую их действительность со 

своей точки зрения. Так представители различных культур выражали 

свою самобытность и неповторимость, высказывали суждения о бы-
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товой и общественной жизни, оставляя после себя наследие для по-

томков. Также пословицы и поговорки отражают особенности нацио-

нальных языков, являясь объектом изучения не только фольклори-

стов, а и лингвистов, историков и других ученых. 

Изучение паремиологии в нашей стране имеет давние традиции. 

Повышенное внимание к паремиям в разное время проявляли та-

кие ученые как, М.В. Ломоносов, Н.Г. Курганов, А.А. Барсов, 

В.И. Даль и др. 

Обратившись к БСЭ, можно найти следующую формулировку 

слова «пословица». Пословица - это «краткое, ритмически организо-

ванное, устойчивое в речи, образное изречение народа. Предмет вы-

сказывания рассматривается в свете общепризнанной истины, выра-

женной пословицей» [1]. 

Владимир Даль дал определение пословице как «краткое изрече-

нье, поученье, более в виде притчи, иносказанья, или в виде житей-

ского приговора; пословица есть соль языка, народной речи, не сочи-

няется, а рождается сама; это ходячий ум народа; она сама о себе го-

ворит: Пословица недаром молвится» [2: 361]. 

При рассмотрении этих определений понятия «пословица» мож-

но проследить некоторые ее характеристики. Во-первых, в пословице 

заключена многовековая мудрость народов, передающаяся от одного 

поколения к следуюшему. Во-вторых, она представляет собой выска-

зывание или изречение, имеющее чаще всего форму совета или нака-

за. 

Несмотря на то, что специалистами различных областей были 

проведены исследования и сделаны важнейшие наблюдения и выводы 

для дальнейшего изучения пословиц, все еще есть ряд нерешенных 

вопросов. В дальнейшем пословицы должны подвергаться еще боль-

шему анализу, более того дальнейшее исследование должно быть 

направлено на сопоставительный анализ паремий различных культур. 

Изучение, построенное на сравнительном анализе, предоставит воз-

можность выявить национальную ментальность каждого народа. 

Пословицы и поговорки несут в себе многовековой опыт истинно 

народной мудрости. Они выражают исторические события, этно-

языковые особенности народа, его национальное видение картины 

мира. 

Национальный менталитет находит отражение в особенностях 

истории и культуры, обычаев и быта. Основная задача пословиц за-

ключается в народной оценке объективных явлений действительно-
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сти, выражая тем самым мировоззрение. Каждая культура представ-

ляет типичный для своего народа склад ума и особенность воззрения. 

Вот что сказал И.М. Снегирев: «Кажется, нигде столь резко и яр-

ко не высказывается внешняя и внутренняя жизнь народов со всеми 

ее проявлениями, как в пословицах, в кои облекается его дух, ум и ха-

рактер» [3: 133]. 

Подводя итоги, можно сказать, что сопоставление разных языков 

позволяет наиболее четко и ясно выявить национальную специфику 

пословиц и поговорок. Сквозь призму паремий мы можем проникнуть 

в мысли другого народа, понять их мышление, отследить быт и куль-

туру народа. Каждая национальность, каждая культура проживает в 

разных природных и социальных условиях, имеет свою историю, ве-

роисповедание, психологию, принципы морали и т.д., что отражается 

на их фольклоре. Пословицы – неотъемлемая часть этого наследия, а 

также языка, который, в свою очередь, является важнейшим компо-

нентом отражения способов мышления каждой национальности. 
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Каждый госслужащий должен чувствовать себя защищенным от 

произвола начальства, незаконного предпочтения кому-либо из слу-

жащих или претендентов на должность, от давления неформальных 

групп, объединенных личными целями, вступающими в противоречие 

с интересами общества и государства. 

Важно отметить, что личностные характеристики служащего ока-

зывают сильное влияние на уровень его профессиональной этики. 

Процесс становления и развития социальной и профессиональной 

компетенции государственных служащих происходит в условиях пре-

одоления кризиса в обществе. Так, в случае неудовлетворённости 

граждан работой в государственной структуре, оценка деятельности 

занижается, как следствие и уровень этики государственного служа-

щего. 
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Этический кодекс государственного служащего является сводом 

норм и правил, откуда каждый из них берет ориентиры для своей 

профессиональной деятельности. Он выступает одним из механизмов 

воздействия на должную мораль госслужащих. [1, с. 56] 

Следование этическим стандартам при исполнении служебных 

обязанностей предполагает специальные процедуры и методы кон-

троля, которые определяются Этическим кодексом. Мораль долж-

ностного лица не может, основывается лишь на собственном пред-

ставлении госслужащего о добре и зле, как и не может основываться 

на его личной совести, которая определяется общественными потреб-

ностями.  

На сегодняшний день, существуют определённые признаки и 

принципы в организации системы государственной службы в законо-

дательстве РФ, которое подробно регламентирует вопрос организации 

госслужбы.  

Статус государственного служащего также определен законода-

тельно. В России за последние несколько лет производились суще-

ственные изменения в сфере расширения нормативного регулирова-

ния. Уже сформирована специальная нормативная база, которая регу-

лирует трудовые отношения госслужащих.  

Одним из действенных контрольных механизмов формирования 

и развития необходимого уровня этичности поведения госслужащих 

являются такие специальные органы контроля, как суды чести, адми-

нистративные комиссии, комиссии по этике и корпоративные суды, 

которые оценивают нравственные поступки госслужащих и прини-

мают по ним соответствующие решения. [2, с. 114] 

Поведение государственного служащего играет основную роль в 

его деятельности, так как его действия и поступки являются его ви-

зитной карточкой, и влияют на отношения с сотрудниками, гражда-

нами. От того, как будет вести себя служащий с коллегами и гражда-

нами, будет зависеть имидж государства в целом. 

К основным принципам государственного служащего относят 

осуществление должностных полномочий в рамках дозволенного и 

исключение влияния личных интересов, которые будут препятство-

вать добросовестному исполнению должностных обязанностей.  

Понимая необходимость осознания государственными служащи-

ми мотива своей деятельности – служение государству, обществу, по-

вышения уровня их правовой и этической культуры, надо включить 

курс этики и культуры поведения в учебные планы подготовки, пере-
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подготовки и повышения квалификации государственных служащих 

и в систему общего образования. 

Главная цель состоит в том, чтобы служащие понимали и были 

согласны с этическими стандартами, принятыми на госслужбе, а так-

же придерживались правил и норм, регулирующих их поведение. 

Важным фактором по формированию должной нравственности 

является благоприятный морально-психологический климат в коллек-

тиве, здоровые в нравственном аспекте взаимоотношения между кол-

легами, основанные на уважении, взаимовыручке. 

Таким образом, роль власти выступает решающей в формирова-

нии нравственности в системе государственной службы и в обществе 

в целом, необходимость ее целенаправленных действенных методов 

различного характера направленных на преодоление негативных про-

цессов в среде чиновничества, на установление должных ориентиров 

поведения для него. Эффективность всех механизмов формирования 

и развития духовно-нравственных качеств госслужащих зависит в 

большей степени от воли власти, ее стремления предпринять все ме-

ры для достижения поставленных задач.[3, с. 116] 

Поведение, поощрения и награждения, а также дисциплинарные 

взыскания – важная составляющая организационной культуры в про-

фессиональной деятельности государственного служащего. Они спо-

собствуют развитию профессиональных ценностей, а также созданию 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе, 

являются одним из критериев общественного мнения о государствен-

ной службе и государстве. 
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Подготовка учителя математики, который бы соответствовал тре-

бованиям нашего времени, возможна лишь на основе целостного под-

хода к обучению. По завершению вуза выпускник должен обладать 

рядом компетенций, которые формируются в процессе обучения. За 
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каждым предметом стоит перечень формируемых у обучающегося 

компетенций. 

В рамках дисциплины «Алгебра и теория чисел» предполагается 

формировать у обучающихся, наряду с прочими, компетенции ПК-4 

(профессиональная компетенция) и СК-М (специальная компетен-

ция): ПК-4 – способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета. СК-М – специальная профессиональная в предметной обла-

сти «Математика»: владение базовыми понятиями и методами фун-

даментальных математических теорий, владение культурой матема-

тического мышления и понимание методологии математики; способ-

ность использовать математические модели и методы в решении про-

фессионально-ориентированных задач.  

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом уни-

верситете (ПГГПУ) на математическом факультете раздел «Теория 

сравнений» изучают в рамках курса «Алгебра и теория чисел». При 

этом он предполагает рассмотрение сравнения двух целых чисел по 

заданному натуральному модулю. Данный раздел представляет собой 

целостный курс. В его составе можно выделить 7 основных тем:  

1. Определение и простейшие свойства сравнений. 

2. Классы вычетов. Системы вычетов по заданному модулю. 

Полная система вычетов, ее свойства. Приведенная система вычетов, 

ее свойства. 

3. Функция Эйлера, ее свойства. 

4. Линейные сравнения с одной переменной. 

5. Способы решения сравнений первой степени. 

6. Порядок числа и класса вычетов по заданному модулю. 

7. Индексы, их свойства. Применение индексов для решения дву-

членных сравнений вида . 

Малое количество часов, выделяемое для аудиторного изучения 

предмета, обосновывает актуальность использования дистанционной 

поддержки его изучения. 

В рамках нашей работы мы начали организацию курса дистанци-

онной поддержки на платформе Moodle по теории сравнений.  

В настоящее время, в связи с развитием компьютерных техноло-

гий, образовательных платформ, подобных интерактивной платформе 

Moodle, представлено большое множество. Наш выбор обоснован 

тем, что ПГГПУ использует данную образовательную среду для орга-



34 

низации дистанционного обучения. А так как разработка нашей ди-

станционной поддержки реализуется с использованием Moodle, то, на 

наш взгляд, полезно рассмотреть все особенности, а также выделить 

плюсы и минусы организации работы в условиях данной системы. 

Moodle считается одной из самых оптимальных образовательных 

систем. Эта интерактивная платформа пользуется успехом не только в 

вузах России, но и за рубежом. В её арсенале широкий спектр воз-

можностей для полноценной организации дистанционного обучения, 

различные способы представления учебного материала, контроля 

знаний и связи студентов с преподавателем [1]. 

При организации работы в рамках платформы Moodle можно вы-

делить два основных этапа: подготовительный и основной. Подгото-

вительный этап заключается в создании и наполнении материалами 

электронного курса преподавателем.  

На основном этапе происходит непосредственно сама организа-

ция учебной деятельности студентов в соответствии с учебным пла-

ном. 

Система образовательной поддержки Moodle позволяет выстро-

ить учебный процесс в соответствии с логикой познавательной дея-

тельности.  

Процесс познания начинается с ознакомления с новым материа-

лом.  Преподавателю предоставляется возможность выложить необ-

ходимые для изучения материалы с помощью элемента «Лекции», 

также он может прикрепить гиперссылки на материалы или прикре-

пить файлы. 

После ознакомления с новой информацией необходима проверка: 

как материал воспринят студентами. В данном процессе удобны такие 

элементы как «Задание», «Опрос», «Тест». Работа такого рода акцен-

тирует внимание студентов на материале, который был плохо усвоен 

в процессе ознакомления с новой темой, а также способствует закреп-

лению хорошо изученного материала [1].  

Следующий этап – формирование необходимых навыков и уме-

ний. Для работы подобного плана удобнее использовать элементы 

групповой направленности, такие которые помогают преодолевать 

возникшие трудности совместными усилиями. В образовательной си-

стеме Moodle эту работу можно организовать с помощью элементов 

«Форум», «Чат», «Семинар». В любой групповой работе нужна оцен-

ка участия каждого студента. Сделать это можно по таким критериям: 

активность в процессе обсуждения, умение задавать вопросы, умение 
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аргументированно отвечать на вопросы, умение находить необходи-

мую информацию. 

Одной из самых сложных задач для преподавателя в рамках ди-

станционного обучения является объективная оценка знаний студен-

тов. Для проверки знаний, в которых не требуется развернутых отве-

тов, подойдет такой элемент как «Тест». Его применение позволит 

объективно оценить знания студента и сделать выводы о проделанной 

работе. 

В случае, если необходимо проверить не только знания, но и 

умения и навыки, можно использовать проектные методы, к примеру, 

реферат [1]. 

Особое значение в дистанционном обучении имеет модульно-

рейтинговая система. Её преимущество в том, что она побуждает 

стремление к самостоятельной работе студентов, мотивирует на до-

стижение «проходных баллов». 

При организации курса с модульно-рейтинговой системой оценки 

необходимо учесть следующие особенности: 

 структурирование по модулям. Курс должен быть разбит на мо-

дули, каждый из которых посвящен конкретной теме или проблеме; 

 наличие контрольных заданий по содержанию модуля. Каждый 

модуль должен иметь свои «контрольные точки», которые бы помо-

гали преподавателю оценить степень усвоения знаний студентами; 

 наличие балльно-рейтинговой шкалы. Необходимо определить 

«проходные» баллы для оценки знаний студентов. Можно установить 

три ступени: «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». «Проход-

ной» балл для каждой ступени может определяться исходя из количе-

ства заданий и степени их сложности; 

 доступ к оценкам. Для студентов должен быть открыт журнал 

оценок, которые они получили в ходе работы в рамках модуля. 

Балльно-рейтинговая система хороша тем, что итоговая оценка 

складывается из выполнения студентами определенных видов работ на 

протяжении всего обучения. За каждую работу студент получает опре-

деленное количество баллов, за контрольные точки или зачетные рабо-

ты студенту также начисляются баллы. Затем все баллы суммируются 

и итоговый балл переводится в традиционную систему оценок [2]. 

Обратная связь между преподавателем и студентом в образова-

тельной системе Moodle позволяет преподавателю осуществлять кон-

троль над деятельностью студентов. Обратная связь может быть осу-

ществлена в самых различных формах. Это может быть тест, чат, те-

леконференция, форум. Но обратная связь нацелена не только на про-
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верку выполнения студентами конкретных целей и задач, она позво-

ляет в случае затруднения студента задать интересующий вопрос 

лично преподавателю через функцию «Сообщения».  

Таким образом, к основным особенностям интерактивной плат-

формы Moodle можно отнести следующие особенности: 

1. Платформа свободно распространяемая. 

2. Учебный процесс в данной системе можно выстроить 

в соответствии с логикой познавательной деятельности. Для каждого 

этапа предусмотрены определенные виды заданий. 

3. Удобная форма контроля знаний. 

4. Объективная оценка знаний учащихся. 

5. Не возникает проблем с осуществлением обратной связи между 

студентами и преподавателем. 

В заключении можно сказать, что дистанционное обучение пре-

одолевает недостатки традиционного обучения и отличается от него 

по следующим показателям: 

 особенностью дистанционного обучения (ДО) является посеще-

ние мероприятий онлайн, что увеличивает число посетителей курса; 

 система дистанционного обучения позволяет принимать участие 

в процессе вне зависимости от местонахождения обучаемого; 

 необходимые материалы доступны в любое время; 

 ДО доступно для всех категорий граждан; 

 в рамках работы ДО студенту предоставляется возможность са-

мостоятельно выстраивать план своей работы и темп; 

 стимулирует самостоятельность обучаемых [3]. 

Раздел «Теория сравнений» сложен в освоении. Как было уже 

сказано выше, количество аудиторных часов с каждым годом стано-

вится все меньше и меньше. А для того, чтобы такой непростой раз-

дел был усвоен будущими учителями просто необходимо дополнение 

к традиционной системе обучения в виде дистанционного обучения.  
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В системе государственной гражданской службы конфликтным 

потенциалом обладают следующие отношения: административно-

служебные отношения, т.е. отношения между гражданскими служа-

щими и нанимателем как лицом, представляющим интересы государ-

ства; трудовые отношения, т.е. отношения между гражданскими слу-

жащими как работниками и нанимателем; гендерные отношения, т.е. 

отношения между мужчинами и женщинами, занятыми на государ-

ственной гражданской службе; властно-распорядительные отноше-

ния, т.е. отношения, возникающие, с одной стороны, между чиновни-

ками, обладающими властью принятия управленческого решения или 

распоряжения материальными средствами, а с другой - с клиентами 

(акторами), которые выступают в качестве лиц, заинтересованных в 

удовлетворении их притязаний. 

Отношения, поставленные на первые три места, обладают потен-

циалом «внутриорганизационных» конфликтов, т.е. тех конфликтов, 

которые динамически развиваются непосредственно внутри админи-

стративной организации, протекают, а при определенных условиях и 

мерах воздействия на элементы конфликтов завершаются, естествен-

но, не без каких-либо последствий. [1, с. 157] 

Что касается конфликтного потенциала властно-

распорядительных отношений, присущих административной органи-

зации, то конфликты, возникающие на этой «почве», не относятся к 

категории внутриорганизационных. Объясняется это тем, что одна из 

сторон конфликта является внешней по отношению к административ-

ной организации.  

По сути, если какой-либо гражданин или какое-либо юридиче-

ское лицо предъявляют требования или претензии к деятельности 

(бездеятельности) государственных служащих, то может возникнуть 

реальный конфликт между тем лицом, которое требует и оспаривает 

что-либо, и административной организацией. 

Включение в конфликтный потенциал административной органи-

зации такого элемента как трудовые отношения требует определенно-

го пояснения по той причине, что под ними понимаются отношения 

между гражданскими служащими и представителем нанимателем. На 

данном этапе развития современного права между правоведами нет 

единой точки зрения о природе отношений между указанными субъ-

ектами. Одна группа ученых считает, что эти отношения являются 

административными, а регламентирующий их федеральный закон - 

административным. Другая группа - считает, что эти отношения яв-

ляются трудовыми. 
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Распространение института конфликта интересов на сферу пуб-

личного управления вызвано необходимостью предотвращения влия-

ния на публичного служащего каких-либо частных интересов, кото-

рые могут повлиять на выполнение им своих должностных обязанно-

стей. 

Таким образом, законодательное регламентирование проблемы 

конфликта интересов в отношении государственных и муниципаль-

ных служащих осуществляется соответствующими отраслевыми за-

конами и указанным федеральным законом. 

Для эффективного обеспечения результата, на достижение кото-

рого направлены названные законы, их применение на практике не 

должно вызывать сложностей. Однако анализ рассматриваемых норм 

приводит к выводу о том, что между ними существует определенные 

несогласованности.  

Некоторые из них имеют характер дополняющих по отношению 

друг к другу, поэтому не создадут препятствий при реализации. Но 

есть и такие, которые вносят разночтения, что, по нашему мнению, 

недопустимо и требует законодательного разрешения. Остановлюсь 

на тех вопросах, которые относятся к муниципальной службе. 

Одним из значимых факторов конфликтного потенциала государ-

ственной службы является проблема коррупции. [2, с. 56] 

В законе о гражданской службе сказано, что служащий обязан 

передать в доверительное управление акции и доли участия в обще-

стве с ограниченной ответственностью, если есть конфликт интере-

сов, а в законе о противодействии коррупции записано, что он обязан 

передать независимо от того, есть или намечается конфликт интере-

сов. 

В соответствии с законом о противодействии коррупции основ-

ными способами предотвращения и урегулирования конфликта инте-

ресов на государственной или муниципальной службе являются отказ 

государственного или муниципального служащего от выгоды, явив-

шейся причиной возникновения конфликта интересов, а также отвод 

или самоотвод государственного или муниципального служащего. 

Однако из содержания закона о противодействии коррупции не-

ясен способ отказа государственного или муниципального служащего 

от полученной или предполагаемой выгоды. По-видимому, это может 

быть представленное в письменном виде на имя представителя нани-

мателя обязательство воздержаться от совершения определенных 

действий или возврат полученных денег (имущества), если выгода 

уже получена. Должна быть определена юридическая сила такого 
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обязательства и последствия его нарушения. Кроме того, должно быть 

урегулировано то обстоятельство, что возврат полученной выгоды не 

всегда возможен. 

Эффективность работы по противодействию коррупции на граж-

данской службе снижается из-за ограниченного статуса кадровых 

служб в системе противодействия коррупционным проявлениям, а на 

них, главным образом, возлагаются подобного рода функции. Это в 

полной мере относится и к организации работы по информированию 

граждан, гражданских служащих и организаций о работе комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. Поэтому предлагается дополнить ст. 44 закона 

о гражданской службе нормами, уточняющими статус кадровых под-

разделений в части наделения их дополнительными полномочиями по 

организации мероприятий по профилактике коррупции, в том числе 

по установлению обязанности информировать претендентов на заме-

щение должности государственной службы о требованиях антикор-

рупционного законодательства и о предотвращении конфликта инте-

ресов при поступлении на государственную гражданскую службу. 

На практике, если служащий оказывается в ситуации, когда он 

понимает, что возникает конфликт интересов, он должен отказаться 

от осуществления действий, которые могут этот конфликт создать. 

Произойти это может как в рамках его служебных полномочий, так и 

за их пределами. При этом необходимо, в соответствии с требования-

ми закона, доложить о создавшейся ситуации представителю нанима-

теля в письменной форме. Невыполнение этой обязанности может по-

служить основанием для привлечения его к ответственности. [3, с. 

149] 

С другой стороны, руководитель, получив информацию о реаль-

ном или потенциальном конфликте интересов, который возник или 

может возникнуть у его подчиненного, должен предпринять действия 

по предотвращению этого конфликта вплоть до отстранения служа-

щего, являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой 

должности или даже прекращения служебного контракта. То есть он 

может по своему субъективному усмотрению счесть конфликт незна-

чительным и позволить государственному служащему исполнять 

служебные обязанности в состоянии конфликта интересов или, 

наоборот, необоснованно уволить. При этом руководитель не несет 

реальной ответственности за свои действия. 

На сегодняшний день в соответствии с действующими норматив-

ными правовыми актами в большинстве законодательных (представи-

тельных) и высших исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации созданы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих и уре-

гулированию конфликта интересов. Однако далеко не во всех этих 

органах комиссии проводят свою работу. Прежде всего, это вспомога-

тельный характер решаемых ими задач, который сводится лишь к со-

действию государственным органам в обеспечении соблюдения граж-

данскими служащими норм служебного поведения и урегулирования 

конфликта интересов. 

Следующая причина - функциональная ограниченность, не 

предусматривающая планомерной, долговременной работы по систе-

матическому контролю за соблюдением требований к служебному 

поведению. [3, с. 54] 

Круг вопросов, который может быть предметом работы данных 

комиссий, несколько шире, чем разбирательство только конфликтов 

интересов в их чистом виде. Данные комиссии создаются также для 

соблюдения требований к служебному поведению гражданских слу-

жащих. 

В этой связи первое, что обращает на себя внимание, - это то, что 

Положение содержит исчерпывающий перечень оснований для про-

ведения заседания комиссии и решений по итогам рассмотрения ин-

формации о совершении гражданским служащим поступков, пороча-

щих его честь и достоинство. Или об ином нарушении гражданским 

служащим требований к служебному поведению и информации о 

наличии у гражданского служащего личной заинтересованности, ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов. При этом 

из положений закона о противодействии коррупции следует, что на 

комиссию также возложена задача по содействию государственным 

органам в обеспечении соблюдения ограничений, налагаемых на 

граждан, замещавших должности гражданской службы, при заключе-

нии ими трудовых договоров. 
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нования и апробации системы образования. Она способствует созда-

нию актуализации духовных и нравственных оснований социокуль-

турных действий людей. Основным стержнем в современной образо-

вательной системе выступает проблема формирования креативной 

нравственной личности, умение функционировать в поликультурном 

пространстве. На основе проведенного исследования автором предла-

гается выделитьто, что большое значение имеет обучение отдельно 

взятому предмету не может обеспечить успеха в формировании нрав-

ственно целостной личности.  
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Abstract: The article is devoted to questions about necessity of sub-

stantiation and approbation of the system of education. It promotes crea-

tion of actualization of spiritual and moral bases of sociocultural actions of 

people. The main core of the modern educational system is the problem of 
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thor highlight the importance of teaching a particular subject cannot ensure 

success in the formation of a moral holistic personality. 
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Процесс становления культурного, экономического, информаци-

онного и образовательного пространства в современной России и, в 

том числе, на Северном Кавказе, где в наиболее острой форме сталки-

ваются устойчивый местный и общероссийские культурные тради-

ции, объективно требует совершенствования образовательных инсти-

тутов, взаимопонимание социальных групп и создание новой регио-

нальной образовательной политики. Она должна быть нацелена на 

сближение ценностей национальных культур, на осознание гражда-

нами своей принадлежности к российскому сообществу. Ведущим 

стержнем такой системы в образовании должна выступать проблема 

формирования креативной нравственной личности, способной дей-

ствовать в поликультурном, динамично изменяющемся общероссий-

ском мире. Для этого необходимо обосновать и апробировать систему 

образования, которая способна на практике создать условия для акту-

ализации духовных и нравственных оснований социокультурных дей-

ствий людей, идентифицирующих себя одновременно в родной (эт-

нической) и общероссийской культуре. По своей сути речь идет о со-

здании новых по своему качеству образовательных институтов, гото-

вящих российских граждан к межкультурному взаимодействию в са-

мых разных сферах жизни современного общества. Эта задача обра-

зовательного процесса, особенно в северокавказком регионе, может 

быть успешно решена только в контексте диалога культур. Основыва-

ясь на методологии системного, культурологического и культуро-

творческого подходов, опираясь на гуманистические парадигмы обра-

зовательного процесса необходимо рассмотрение теоретических и ор-

ганизационно-педагогических оснований построения целостного об-

разовательного процесса. Данный процесс должен ориентироваться 

на развитие новой этнокультурной идентичности личности, опираясь 

на принцип регионализации, прояснять содержание, условия и прин-

ципы организации образовательной и воспитательной работы, связан-

ной со становлением идентичности жителей к собственной культуре 

этноса Северного Кавказа и культуре России. 

Современное развитие образования в России и мире, когда про-

ходит системный анализ социокультурных и этнологических особен-

ностей построения системы культуроориентированного образования, 
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особенно, в северокавказком регионе, основанием которого является 

решение проблемы культурной идентификации, выступает системное 

использование подходов к пониманию процессов межкультурного 

взаимодействия, значимости и богатство возможностей диалога во 

всех спектрах российской аксиосферы. Образовательный процесс 

культуротворческого типа, построенный с применением системного 

подхода, является действенным педагогическим инструментом ста-

новления этнокультурной и общероссийской идентичности. В связи с 

этим культуротворческая этнорегиональная модель может эффектив-

но работать только в условиях системной работы педагогического 

коллектива, мотивированного креативной идеей органичной связи эт-

нической культуры и общероссийского поликультурного простран-

ства. Для повышения результативности педагогического сообщества 

необходимо опираться на принцип погружения личности в контексте 

российской и мировой культуры через освоение национальных тра-

диций и нравственных ценностей родного этноса. 

Создание модернизированной региональной системы культуро-

ориентированного образования в современном поликультурном соци-

уме имеет целью создание условий для становления поликультурного 

пространства, что позволит обеспечить культурную идентичность и 

ориентацию каждого члена общества на высшую ценность человека, 

толерантное отношение к культурным различиям людей. Последнее 

чрезвычайно важно для становления системы образования в поли-

культурном пространстве Северного Кавказа, особенно при рассмот-

рении данных процессов в русле мировой и российской интеграции, 

понимание поликультурного контекста такого специфически мно-

гофункционального и многоукладного региона как Северный Кавказ 

России, с учетом того, что культуротворческая модель имеет свою 

нишу в стандарте модернизации образования. 

Одной из наиболее значимых функций образования в культуро-

творческой школе является направленность его на поликультурное 

воспитание. Такое воспитание включает приобретение знаний и вы-

работку человеческого достоинства, высоких нравственных качеств, 

обуславливающих убежденность в необходимости сосуществования с 

различными социальными группами, расами, этносами, людьми раз-

ных вероисповеданий. Поликультурное воспитание означает устране-

ние противоречий между образовательными системами доминирую-

щих наций, с одной стороны, и этнических меньшинств – с другой. К 

числу других функций поликультурного воспитания известный уче-

ный-педагог академик Л.Л. Супрунова относит формирование пред-
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ставлений о многообразии культур и их взаимосвязи: осознание важ-

ности культурного многообразия для самореализации личности; фор-

мирование межкультурной компетенции; воспитание позитивного от-

ношения к культурным различиям; развитие умений и навыков взаи-

модействия носителей разных культур на основе толерантности и 

взаимопонимания. Поликультурное образование, по Л.Л. Супруновой, 

взаимное обогащение носителей малой и доминирующей культуры, в 

результате чего происходит становление и самоопределение личности 

[2, с.120]. 

Поликультурное воспитание в процессе обучение в культуро-

творческой школе включает в себя освоение материала учебных дис-

циплин, раскрывающих особенности культурного достояния своего 

народа, сущность уникальных, самобытных черт и общих элементов в 

культурных народов России, мира, позволяющих людям жить в мире 

и согласии, а также вырабатывающих умения и навыки соответству-

ющего поведения, продуктивного взаимодействия с носителями раз-

личных культур, воспитывать учащихся в духе мира, гуманного меж-

национального общения, добрососедского сотрудничества, расшире-

ния социальной мобильности личности. 

Более полному духовно-нравственному формированию личности 

в контексте поликультурного воспитания способствует развитие 

национально-русского двуязычия в школе. Оно является объективной 

необходимостью, так как способствует выработке у учащихся со-

причастности и ответственности за судьбу своего народа и всего рос-

сийского общества, и государства, где русский язык является госу-

дарственным языком. 

В культуротворческой школе поликультурное воспитание позво-

ляет интегрировать личность в культуру, актуализировать чувство 

принадлежности ребенка к национальной и общечеловеческой куль-

туре. Органической частью этого процесса является формирование 

нравственно целостной личности – овладение национальными и об-

щечеловеческими нормами морали, формирование убеждений, вы-

ступающих, наряду с чувствами, источниками гуманного поведения, 

глубокого раскрытия связи изучаемых предметов с жизнью. 

В духовно- нравственном становлении личности в культуротвор-

ческой школе особый интерес вызывает творчество народного поэта 

Ирчи Казака, который в своих стихах признается в том, что он рожден 

для того, чтобы любить людей, и особенно он выражал в своих произ-

ведениях любовь к родным просторам. В книге посвященной творче-

ству непревзойденного и недосягаемого кумыкского поэта С. Алиева 
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пишет о том, что Ирчи Казак был первым общенациональным поэтом 

кумыков, который проявлял милосердие и справедливость, служил 

примером для своего народа, был человеком несгибаемой воли и 

нравственной чистоты. Даже в тяжелейших условиях каторги поэт не 

переставал думать о родных просторах. В своей поэзии Ирчи Казак 

неустанно призывает человечество быть справедливыми и правдивы-

ми. Хотя поэт говорит от лица своего народа, он – поэт всего мира, 

поскольку интересы всего человечества отстаиваются из его уст, что 

идея дружбы и братства людей земли имеет изначально общечелове-

ческое содержание. В его фольклоре отражается духовно-

нравственная культура народа [3].  

Взаимосвязь поэзии с мудростью показывает, что мудрость есть 

обобщение системы философских, социально-политических, миро-

воззренческих и духовно-нравственных взглядов народов с глубокой 

древностью. Этнограф, специалист в области этнической истории Се-

верного Кавказа Ахмад Мусукаев высказывает мнение о том, что Р. 

Семенов не случайно называет предложенные мысли изречениями – 

они хронологически считаются древнее афоризмов; изречение пере-

давались в тот период из уст в уста; в то время еще не было письмен-

ности и их авторами выступали народные массы [1, с.164] Афоризмы 

же считались характерными не для массы, а для видных и выдающих-

ся представителей: поэтов, певцов, военных вождей. Корни изречений 

восходят к правовым нормам этноса, его обычаям, традициям, веро-

ваниям. Знакомясь с этими изречениями, люди обычно не задумыва-

лись о том, при каких обстоятельствах они создавались людьми тру-

да. Основополагающей в них – это то, что они сохранили для совре-

менного общества живой голос истории и истинное выражение сущ-

ности мировоззрения и ценностных установок своего времени. В 

дальнейшем изречения подвергались видоизменениям в зависимости 

от исторических условий жизни и быта народа, видения им окружа-

ющего мира. Возрастающий духовный потенциал ставил новые про-

блемы, изменял отношения к ценностям, к жизни в целом, к ее смыс-

лу. Творчество поэтов и писателей необходимо активно использовать 

в поликультурном воспитании подрастающего поколения.  

В решении рассматриваемой нами проблеме большое значение 

имеет то, что обучение отдельно взятому предмету не может обеспе-

чить успеха в формировании нравственно целостной личности.  

Воспитывающим фактором обучения в культуротворческой шко-

ле выступает то, что содержание изучаемого материала в концентри-

рованном виде включает знания об утверждающихся в обществе 
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национальных религиозно-духовных ценностях, на фундаменте кото-

рых строятся национально-этнические отношения, общение межлич-

ностного, межэтнического плана и нравственные образцы националь-

ных народных обычаев и традиций.  
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педагогической категории. В философском понимании преемствен-

ность трактуется как категория необходимой связи между новым и 

старым в процессе развития. Педагогическая сущность преемственно-

сти состоит в непрерывности процесса воспитания и обучения ребен-

ка, обеспечивающего целостность обучения, воспитания и развития 

на каждой следующей ступени образования. В свете новых требова-

ний современного образования появилась необходимость в большей 
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Понятие преемственности многогранно. Рассмотрим некоторые 

аспекты этого понятия, которые лежат в основе понимания преем-

ственности как педагогической категории. 

В философском понимании преемственность трактуется как 

«объективная необходимая связь между новым и старым в процессе 

развития, одна из наиболее существенных черт закона отрицании от-

рицания»[5]. Такое понимание преемственности предполагает «со-

хранение и дальнейшее развитие того прогрессивного, рационально-

го, что было достигнуто на предыдущих ступенях, без чего невоз-

можно движение вперед ни в бытии, ни в познании». 

«Преемственность - связь между явлениями в процессе развития 

в природе, обществе и познании, когда новое, сменяя старое, сохраня-

ет в себе некоторые его элементы. В обществе означает передачу и 
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усвоение социальных и культурных ценностей от поколения к поко-

лению, от формации к формации. Обозначает также всю совокуп-

ность действия традиций», - такое определение понятия дано в энцик-

лопедическом словаре [1]. 

Приведенные определения передают суть явления как взаимосвя-

занность явлений в процессе развития с целью сохранения их про-

грессивной составляющей и на этой основе наполнение новым содер-

жанием, что обеспечивает поступательное движение. 

 Исходя из сказанного, педагогическая сущность понятия преем-

ственности в целом состоит в непрерывности процесса воспитания и 

обучения ребенка, обеспечивающего целостность обучения, воспита-

ния и развития на каждой следующей ступени образования. Сегодня 

уже для всего педагогического сообщества стало очевидным, что по-

тенциал системы образования, цели и задачи стандартов могут быть 

реализованы при условии сохранения и развития единого образова-

тельного пространства России, обеспечения преемственности всех 

уровней и ступеней образования. 

Такой подход характерен для системы на протяжении всей ее ис-

тории. Впервые вопросы преемственности в образовании предметом 

изучения стали в работах Я. А. Коменского, который является авто-

ром и создателем ступенчатости в системе обучения.  

Ступенчатая система включала несколько уровней школ от «ма-

теринской школы» до «академии». В педагогическом наследии 

Я.А.Коменского современное образование находит ответы на многие 

вопросы, потому что в нем обоснованы закономерности перехода 

обучающихся с одной ступени на другую. «…В первых двух школах 

всё будет преподаваться в более общих и простых чертах, а в после-

дующих – всё более подробно и отчётливо, точно так же, как дерево с 

каждым новым годом пускает всё большее число корней и ветвей, всё 

более крепнет и приносит больше плодов», - так ученый обосновыва-

ет один из основополагающих принципов успешности обучения «от 

простого к сложному» («Великая дидактика», гл. 27) [3]. 

В последующем вопросы преемственности постоянно находились 

в поле зрения известных ученых. На современном этапе к вопросам 

преемственности в образовании обращались Ю. К. Бабанский, М. С. 

Годник, М. А. Данилов, А. А. Кыверялг, В. С. Леднев, А. А. Люблин-

ская, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и др. Преемственность в их трудах 

изучается и как педагогический принцип, и как условие, и как базо-

вый механизм, обеспечивающий непрерывность образования. Напри-

мер, в работах А. К. Орешкиной [4] преемственность в системе не-
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прерывного образования исследуется как процесс и результат после-

довательной и системной соподчиненности всех структурных уровней 

и ступеней образования, характеризующихся систематичностью и по-

следовательностью освоения человеком образовательных программ. 

В отношении дошкольного и начального образования проблема 

преемственности начинается уже с определения целей, задач, содер-

жательных основ.  

Преемственность дошкольного и начального образования имеет 

существенное значение для ребенка в непростое время его бурного 

физического и психического развития. Как подчеркивает Л. С. Выгот-

ский, в 6–7 лет «наступает некоторый кризис, задержка роста, которая 

представляет как бы точку кипения или замерзания, за которой уже 

начинается новый качественно отличный период» [2, с. 247]. 

Вся жизнедеятельность ребенка подчиняется правилам и нормам 

школы, требующей произвольности в деятельности, опосредованной 

ориентировки в ситуациях взаимодействия. Именно потому особое 

внимание в этот период должно уделяться развитию личности ребен-

ка, которое подразумевает формирование инициативности, самостоя-

тельности, любознательности, способности к творческому самовыра-

жению, а также приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

Сделать это без опоры на преемственность в содержании и формах 

образования практически невозможно.  

Понимание преемственности как связи между предыдущим и по-

следующим уровнями развития требует от педагогов осознания цен-

ности каждого этапа детского развития, принятия образовательных 

достижений ребенка на каждой ступени.  

Поскольку сам ребенок в период перехода из детского сада в 

начальную школу еще не может осознать происходящих с ним изме-

нений, постольку ответственность за его путь развития в образова-

тельной системе во многом ложится на воспитателей и учителей. От 

того, какие педагоги создают условия для развития ребенка, во мно-

гом будет определяться линия преемственности в дошкольном и 

начальном образовании. 

В этой связи необходимо обратить внимание на тот факт, что 

престижность школьного образования у родителей, укоренившаяся в 

последние десятилетия, приводит к тому, что в детских садах, осо-

бенно в старшем дошкольном возрасте, и в начальной школе приво-

дит к крену в сторону углубленного освоения программного материа-

ла. Результатом такого подхода является сосредоточенность на подго-

товке детей к школе в дошкольный период, а в начальной школе - к 

формированию узко предметных знаний, умений, навыков чтения, 
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письма и счета в ущерб формированию предпосылок учебной дея-

тельности. 

Вследствие этого, воспитание таких важных качеств личности, как 

любознательность, инициативность, самостоятельность, произволь-

ность, коммуникация, обеспечивающих в целом успешность процесса 

познания через взаимодействие со сверстниками и взрослыми, и в дет-

ском саду, и в начальной школе отодвигается на второй план. Очевид-

ной является необходимость в большей согласованности, взаимосвя-

занности взаимодействия педагогов начального и дошкольного обра-

зования. Механизмом такого всеобъемлющего взаимодействия, по 

мнению ведущих ученых, является преемственность (Л. А. Венгер, Н. 

Ф. Виноградова, В. В. Давыдов, В. Т. Кудрявцев, В. Я. Лыкова и др.). 

Как механизм реализации взаимодействия и взаимосвязанной де-

ятельности воспитателей дошкольного образования и учителей 

начальной школы и как принцип совместного решения образователь-

ных задач преемственность необходимо осуществлять на уровне важ-

нейших системообразующих элементов деятельности этих смежных 

образовательных систем, в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

ФГОС НОО. 
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Объект исследования – коммуникативная компетентность сла-

бослышащих детей младшего школьного возраста. 

Предмет исследования– особенности формирования коммуника-

тивной компетентности слабослышащих детей младшего школьного 

возраста. 

Для исследования уровня коммуникативной компетентности сла-

бослышащих детей младшего школьного возраста была проведена ра-

бота, которая состояла из следующих этапов: 

1. Изучение анамнестических данных исследуемых детей, их 

психолого-педагогических и сурдологических характеристик. 

Основные методы исследования: метод анализа психолого-

педагогической документации, метод беседы, метод наблюдения. 

2. Проведение исследования уровня коммуникативной компе-

тентности слабослышащих детей младшего школьного возраста. 

Констатирующий эксперимент проведен с помощью методик ис-

следования:  

1. «Исследование диалогической речи с опорой на сюжетную 

картинку» (З.А. Репина) 

2. «Исследование диалогической речи с опорой на серию сюжет-

ных картинок» (З.А. Репина) 

3. «Исследование монологической речи с опорой на сюжетную 

картинку» (З.А. Репина) 

4. «Исследование монологической речи с опорой на серию сю-

жетных картинок» (З.А. Репина) 

5. «Исследование грамматического оформления высказывания» 

(З.А. Репина) 

База исследования  Государственное общеобразовательное 

учреждение «Донецкая специальная школа-интернат №19», г. Донецк, 

ДНР и Государственное общеобразовательное учреждение «Донецкая 

общеобразовательная школа I-III ступеней № 57» г. Донецк, ДНР. 

В экспериментальном исследовании принимало участие 15 детей 

с нормой слуха (8 девочек и 7 мальчиков) и 16 слабослышащих ре-

бенка (7 девочек и 9 мальчиков). 

Исследование по первой методике показало, что никто из детей с 

нарушением слуха не оказался на высоком уровне, на среднем уровне 

11 детей, это 68,75 %. Низкий уровень у 5 детей, это 31,25 %. 

Исследование по второй методике показало, что никто из детей с 

нарушением слуха также, как и в первой методике, не оказался на вы-

соком уровне, на среднем уровне 14 детей, это 87,5 %. Низкий уро-

вень у 2 детей, это 12,5 %. 
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Исследование по третьей методике показало, что никто из детей с 

нарушением слуха не оказался на высоком уровне, на среднем уровне 

оказались 9 детей, это 56,25 %. Низкий уровень у 7 детей, это 43,75 %. 

Исследование по четвертой методике показало, что никто из де-

тей с нарушением слуха не показал высокий уровень, на среднем 

уровне оказались 7 детей, это 43,75 %. Низкий уровень у 9 детей, это 

56,25 %. 

Исследование по пятой методике показало, что никто из детей с 

нарушением слуха не показал высокий уровень, на среднем уровне 

оказались 8 детей, это 50 %. Низкий уровень также у 8 детей, это 50 %. 

Анализируя особенности коммуникативной компетентности сла-

бослышащих детей младшего школьного возраста, можно отметить, 

что бедность словаря, составление рассказа (диалог) путем перечис-

ления отдельных предметов или действий, грубые грамматические 

ошибки в речи детей свидетельствуют о качественно низком уровне 

речевою развития детей с нарушением слуха и о необходимости обя-

зательного интенсивного педагогического воздействия. 

На основании результатов диагностики, можно сделать вывод о 

необходимости формирования коммуникативной компетентности 

слабослышащих детей младшего школьного возраста. 

Важное условие обучения устной речи – использование остаточ-

ного и сниженного слуха при восприятии речи с помощью слуховых 

аппаратов, развитие речевого слуха - умения слышать и понимать об-

ращенную речь.  

Учитель-дефектолог слухового кабинета осуществляет общее ру-

ководство слухоречевой работой в школе, координирует работу педа-

гогов школы, содействует реализации слухо-речевого режима. 

Специалист слухового кабинета: 

-изучает состояние слуховой функции обучающихся, выявляет 

резервы и динамику ее развития, соотношение тонального и речевого 

слуха на разных этапах слуховой тренировки; 

- проводит обучающие занятия по РСВ (фронтально и малыми 

группами), индивидуальные диагностические занятия; 

- участвует в обследовании обучающихся при поступлении в 

школу, приводит текущее выборочное обследование обучающихся (в 

конце первого класса, при переходе в среднюю школу, в выпускном 

классе); 

- составляет аудиолого-педагогическую характеристику обучаю-

щихся совместно с учителем класса, учителем индивидуальных заня-

тий, психологом школы, сурдологом; 
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- оказывает методическую помощь педагогам, проводит консуль-

тации, семинары по содержанию и организации работы над устной 

речью на общеобразовательных уроках, индивидуальных и воспита-

тельных занятиях, внеклассных мероприятиях на основе анализа дан-

ных, полученных в процессе изучения динамики развития слуховой 

функции обучающихся; 

- консультирует родителей по вопросам слухо-речевого развития 

детей, слухопротезирования; 

- принимает участие в школьных мероприятиях (оказывает по-

мощь педагогам при отборе речевого материала и в подготовке уст-

ных выступлений учащихся); 

- ведет мониторинг слухо-речевого развития обучающихся, 

участвует в работе школьной ПМПк по вопросам диагностики слухо-

речевого развития обучающихся. 

В слуховом кабинете проводится обследование слуха, настройка 

ЗУА, изготовления слепков для оперативной замены индивидуальных 

внутриушных вкладышей. 

Сурдопедагог слухового кабинета: 

- отслеживает динамику развития речевого слуха и навыков про-

изношения; 

- осуществляет методическое руководство коррекционной работой; 

 - консультирует педагогов школы и родителей по вопросам слу-

хопротезирования и развития слухо-речевых навыков;  

- поддерживает связь с сурдологическим кабинетом и Центром 

слуховой реабилитации.  
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Процесс внедрения компьютерных продуктов и услуг в учебный 

процесс, а также повышение общеобразовательного уровня обучае-

мых в применении компьютеров и есть то, что мы понимаем под 

компьютеризацией образования [1, c.10]. 

Данное направление, как компьютеризация образования пришло 

в российское образование в последние десятилетия, оно относится к 

числу высокомасштабных инноваций современности. В настоящее 
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время принято выделять следующие основные направления внедре-

ния компьютерной техники в образовании [1, 25]: 

- использование компьютерной техники в качестве средства обу-

чения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его 

качество и эффективность; 

-  в качестве инструментов использовать компьютерные техноло-

гии, а также их использование при познании себя, действительности; 

-  в качестве объектов изучения рассматривать именно компью-

теры, в том числе и другие современные средства информационных 

технологий; 

-  в качестве средств творческого развития обучаемого использо-

вать средства новых информационных технологий; 

- с целью приобретения педагогического опыта и методической, а 

также учебной литературы на основе использования средств инфор-

мационных технологий - организация коммуникаций; 

- для организации интеллектуального досуга использование 

средств современных информационных технологий.  

В каждом регионе действуют свои программы компьютеризации 

и развития телекоммуникаций, а также федеральные и неправитель-

ственные программы информатизации образования активно набирают 

темпы развития в нашей стране. 

Мы говорим о том, что процесс компьютеризации образования 

активно ведёт своё развитие в нашей стране, можно выделить также 

несколько направлений его развития: 

1. Образовательные учреждения активно оснащаются современ-

ными средствами информационных и компьютерных технологий. 

Также для повышения эффективности процесса образование – ис-

пользование данных технологий в качестве нового педагогического 

инструмента. 

2. Обеспечения возможности удаленного доступа педагогов и 

учащихся к научной и учебно-методической информации, как в своей 

стране, так и в других странах мирового сообщества в целом, а также 

активное использование современных средств ИКТ, информационных 

телекоммуникаций и в ту же очередь баз данных для информацион-

ной поддержки образовательного процесса. 

 3. Для существенного расширения масштабов и глубокого ис-

пользования информационно-образовательного пространства разви-

вается и даже большое распространение получает дистанционное 

обучение, благодаря которому всё это и происходит. 
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4. Пересмотр, а также кардинальное изменение содержания обра-

зования на всех его уровнях, которые обусловлены стремительным 

развитием процесса информатизации общества.  

В Российской Федерации на сегодняшний день имеется конкрет-

ное представление фундаментальности, академической, а также об-

щественной важности данной трудности.  Подтверждением тому 

можно считать формирование научной общественной организации – 

Академии информатизации образования, Международной академии 

открытого образования, а также иных учреждений, содействующих 

дальнейшему развитию и совершенствованию данного направления. 

Отечественный и зарубежный опыт информатизации образова-

ния, который существует в наше время, наглядно показывает то, 

насколько значительным образом повышается результативность про-

цесса образования. Мы видим, насколько отличные предпосылки, со-

здаваемые информатизацией образования, которые обширно входят в 

педагогическую практику новейших методических разработок, кото-

рые нацелены на интенсификацию учебного процесса, реализацию 

инновационных идей процесса образования. 

В нынешних цивилизованных государствах происходит активное 

оснащение школ микроэлектронной техникой, которая располагается 

на достаточно высокой степени своего развития и всё равно не пре-

кращает свой рост в быстрых темпах. 

Лидерами, среди стран Европы, в этом направлении, становятся 

Франция, Швеция и Великобритания. Говоря о Франции, мы не можем 

не учесть тот факт, что здесь происходит осуществление определённых 

планов компьютеризации образования, а также используется в нема-

лом количестве школ информационная техника, и всё это в рамках 

государственной программы «Информатика для всех». Также тут мы 

видим крайне заметный опыт в дистанционном обучении, который ор-

ганизовывается Национальным центром дистанционного обучения – 

Centre national d’enseignement a distance [5, с. 83]. Мы имеем в виду, что 

данная организация является первым оператором дистанционного обу-

чения в Европе и во франкоязычных странах. Также она в свою оче-

редь содействует тому, что французский язык становится популярнее 

во всём мире, то есть происходит его популяризация. 

Затрагивая другую европейскую страну, мы имеем в виду – Шве-

цию, говорим о том, что здесь создаётся Министерством народного 

образования и культуры специальная рабочая группа, которая впо-

следствии и занимается проблемами компьютеризации. Данная груп-

па для разных школ, учителей разрабатывает программу соответ-

ствующих учебных курсов, а также на них лежит ответственность в 
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организации ряда совещаний по общепедагогическим и методическим 

вопросам компьютеризации [11, с. 137]. 

Но более существенные британские разработки в основе своей 

также имеют интерактивные материалы (проект «всеобщего цифрово-

го образования») [2, с. 95]. В Англии хотят сделать более доступным 

цифровое образование, которое будет базироваться на Интернет-

ресурсах и тому подобное, не только для преподавателей, учителей, 

учащихся, но и также для их родителей. Задачами данного проекта 

является учет индивидуальной скорости усвоения учебного материала 

(когда слабые ученики не будут «тормозить» сильных). 

В Японии школам, строящим процесс обучения на использовании 

персональных компьютеров и другой новейшей информационной 

техники, оказывается регулярная поддержка со стороны правитель-

ственных органов [11, с. 137]. 
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Аннотация. В наше время психолого-педагогического сопро-

вождение играет важную роль, так как сейчас практически в каждой 
школе, в каждом классе может находиться ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья. Сопровождение определяется как помощь 
таки детям в развитии и в совершении выбора самоопределения, фор-
мировании ориентации по жизни, которая определяет в дальнейшем 
ответственность за действия.   
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child with disabilities. Support is defined as assistance to children in their 

development and in making a choice of self-determination, the formation of 

orientation in life, which determines in the future responsibility for actions.  

Keywords: psychological and pedagogical support, inclusive educa-

tion, social adaptation, children with disabilities. 

 

На данный момент времени в зависимости от ряда причин, 

наблюдается увеличение числа детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. И теперь необходимо понимать, что каждому ребенку 

нужно создать такие условия для его развития, которые будут учиты-

вать все его потребности и индивидуальные особенности.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья – это комплексная методика психолого-

педагогической помощи и поддержки со стороны специалистов раз-

личного профиля, как ребёнку, так и его родителям в решении специ-

альных задач, связанных с обучением, воспитанием, развитием и со-

циализацией [4, с. 28]. 

Исследования особенностей психолого-педагогического сопро-

вождения детей с отклонениями в развитии, встречаются в работах: С. 

Г. Андреевских, Ю.А. Афонькиной, И.И. Усановой, О.В. Филатовой и 

Шевчук Л. Е. 

Целью такого сопровождения ребенка – это создание условий для 

успешного развития, обучения ребенка путем реализации комплекса 

диагностических, коррекционных и просветительских мероприятий. 

Для достижения этой цели существуют специальные направления 

работы, такие как профилактика, диагностика, коррекционно-

развивающая работа, консультирование педагогов, родителей и адми-

нистрации образовательных учреждений, развитие у них компетент-

ности в вопросах воспитания и обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Все перечисленное позволяет нам сделать вы-

вод, что для включения ребенка в учебно-воспитательный процесс, 

необходим индивидуальный подход, а обучение должно быть органи-

зовано так, чтобы появилась возможность удовлетворить все потреб-

ности каждого ребенка. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 года говорится, что образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно осуществляется 

учреждениями, по адаптированным основным учебно-

воспитательным программам. При получении такого образования 
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ученикам с ограниченными возможностями здоровья должны предо-

ставить бесплатно специальные учебники и учебные пособия. А для 

социальной адаптации и коррекции нарушений в развитии может 

осуществляться психолого-педагогическое сопровождение, которые в 

максимальной степени будет содействовать получению образования 

нужно уровня [3, с. 36]. 

В своих исследованиях Ю.А. Афонькина, И.И. Усанова и О.В. 

Филатова выделяют 5 этапов психолого-педагогического сопровож-

дения: 

1. Диагностический этап. На этом этапе осуществляется сбор не-

обходимых сведений о ребенке. При этом применяются такие методы 

как: наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности ребенка, ан-

кетирование родителей и др.  

2. Поисковый этап. Он заключается в анализе полученной ин-

формации о развитии ребенка. Здесь обсуждаются способы решения 

проблем и определяются специальные условия обучения, воспитания 

и развития ребенка.  

3. Консультативно-проективный этап. Этот этап ориентирован на 

договор между родителями и специалистами психолого-

педагогической сопровождения, один из родителей пишет согласие с 

выбором формы специального образования. После специалисты сов-

местно определяют план сопровождения, который составляет страте-

гию по коррекционно-развивающему процессу в виде индивидуаль-

ного образовательного маршрута. 

 4. Деятельностный этап. Он направлен на целенаправленный 

психолого-педагогический процесс, в котором будет осуществляться 

взаимодействие всех специалистов, а также родителей и детей. В его 

основу входит уже реализация комплексной коррекционно-

развивающей программы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения ребенка, а для этого необходимо 

учитывать следующие факторы: возраст ребенка, наиболее сформи-

рованные навыки, сильные и слабые стороны развития, уровень ком-

муникации, характер социального поведения ребенка, объем коррек-

ционных занятий, возможности образовательного учреждения, 

5. Рефлексивный этап. Тут проводится анализ всех возможностей 

выполнения задач сопровождения. Авторы указывают на то, что этот 

этап может стать заключительным в реализации индивидуальной про-

граммы сопровождения [2, с.67]. 
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Таким образом, можно сказать, что психолого-педагогическое 

сопровождение направлено на обеспечение двух неразрывных про-

цессов: 

1) сопровождение процесса воспитания, обучения ребенка, кор-

рекции нарушений и сопровождение в его развития; 

2) особый путь поддержки ребенка, комплексная технология в 

помощи ему для решения задач. 

По Белгородской области существуют специальные центры для 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, од-

ним из которых является реабилитационный центр в селе Веселая Ло-

пань. Где по сей день существует отделение психолого-

педагогической реабилитации. Здесь всестороннее диагностическое 

обследование пациента проводят такие врачи-специалисты, как педи-

атр, невролог, ортопед, психиатр, окулист, и многие другие. Ежегодно 

педагоги-психологи внедряют в свою практику новые методы арт-

терапевтической направленности, среди которых куклотерапия, ска-

зотерапия, мульттерапия и теневой театр. Также существует центр 

подготовки и сопровождения семей «Дорога к дому», ОГБУ «Белго-

родский областной ресурсно-консультационный центр по работе с 

семьёй и детьми», «Вместе мы семья» в Ракитянском районе и др. 

В заключении хотелось еще раз подчеркнуть, что психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья это неотъемлемая часть педагогического процесса 

воспитания и обучения детей. Оно играет огромную роль социализа-

ции ребенка в обществе и его дальнейшего развития личности. Ведь 

дети ждут нашей помощи, а педагоги-психологи просто не могут от-

казать им в этом. Познание индивидуальности каждого школьника, 

его потребностей, творческого потенциала – это главное направление 

работы психолого-педагогической службы учебно-воспитательном 

процессе. 
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности ранней про-

фессиональной ориентации дошкольников из неполных семей. С этой 

целью было проведено сравнительное исследование представлений, 

имеющихся у дошкольников из неполных и полных семей о профес-

сиях и трудовой деятельности взрослых людей. В качестве диагно-

стических средств использовались методики, позволяющие измерить 

уровень представления детей о содержании труда, отношение к труду 

и его значимости, выявляющие уровень знаний ребенка об известных 
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ему профессиях. Полученные результаты демонстрируют статистиче-

ски значимое преимущество ребят из полных семей по всем методи-

кам.  

Ключевые слова: дошкольник, ранняя профессиональная ориен-

тация, профессиональные представления, образ профессии, неполная 

семья. 
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THE PECULIARITIES OF EARLY PROFESSIONAL  

ORIENTATION OF PRESCHOOL CHILDREN  

FROM SINGLE-PARENT FAMILIES 

 

Abstract. The article considers the peculiarities of early professional 

orientation of preschool children from single-parent families. For this pur-

pose, a comparative study of the ideas of pre-school children from incom-

plete and complete families about the professions and work activities of 

adults was carried out. As diagnostic tools, there were used techniques al-

lowing to measure the level of children’s views on the content of labor, the 

attitude to work and its significance, revealing the level of knowledge of 

the child about the professions known to him. The obtained results demon-

strate a statistically significant advantage of children from complete fami-

lies by all techniques.  

Keywords: preschool child, early professional orientation, profes-

sional ideas, the image of the profession, single-parent family. 

 

В современном обществе процесс профессиональной ориентации 

перманентно смещается к все более раннему возрасту и сформиро-

ванность представлений дошкольников о мире профессий и труде 
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взрослых рассматривается как важнейшее условие их полноценного 

развития [9]. Одной из важнейших детерминант развития профессио-

нального становления выступает семья, определяющая видение мира 

под определенным углом, не позволяя понять, как может окружаю-

щий мир быть иначе (Л.С. Выготский, Дж. Горн, Т. К.Гусева, Р. Зай-

онк, М.И. Лисина, Р.В. Овчарова, Н.Е.Татаринцева, Р.М.Чумичева и 

др.). Образы профессий у дошкольников формируются в совместных 

беседах и обсуждениях, на основе знаний и опыта, имеющихся у ро-

дителей ребенка. 

Интенсивность и диапазон подобного общения существенно за-

висит от структуры семьи. Особо остро данный вопрос стоит в непол-

ных семьях, число которых перманентно увеличивается. Возложение 

воспитательных функций в подобных ячейках общества на одного из 

родителей, с исключением другого из данного процесса ведет к 

огромным и невосполнимым потерям в развитии ребенка. Об этом 

свидетельствуют многочисленные исследования когнитивных воз-

можностей детей в семьях с разной структурой. Так, А.В.Краснов дал 

достаточно полную характеристику познавательной сферы дошколь-

ников в полных и неполных семьях [4]. Р.В. Овчарова также доказы-

вает влияние структуры семьи на интеллектуальное развитие ребенка. 

Отсутствие отца в семье особенно отражается на математических 

способностях, как мальчиков, так и девочек, так как в основе недораз-

вития интеллектуальной сферы лежит отсутствие специфики, созда-

ваемой мужчиной [7]. С другой стороны, М.Лэмб свидетельствует, 

что в семьях с эмоционально вовлеченными отцами дети отличаются 

более высоким когнитивным развитием [11], а Н.Дж.Кэбрера с колле-

гами показал, что наличие отца в семье обеспечивает лучшую школь-

ную успеваемость [10].  

О.Г. Калина и А.Б. Холмогорова считают, что исследований в 

русле данной проблемы явно недостаточно и структура семьи отра-

жается не только на познавательных способностях ребенка. [1]. Осо-

бое значение структура семьи приобретает в становлении у дошколь-

ников представлений о мире профессий, выступая фактором образо-

вательной карьеры детей. 

Уточнению роли структуры семьи в формировании представле-

ний старших дошкольников о мире профессий и труде взрослых было 

проведено специальное исследование. Выборку составили 40 до-

школьников в возрасте 5-6 лет, из них 20 дошкольников из полных 

семей (10 детей из старшей группы и 10 – из подготовительной груп-

пы) и 20 дошкольников из неполных семей (10 детей из старшей 
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группы и 10 испытуемых из подготовительной группы). Исследова-

ние проводилось в индивидуальной форме с использованием класси-

ческих методик на оценку знаний профессий.  

Для диагностики представлений дошкольников были использо-

ваны следующие методики: «Индивидуальная беседа с ребенком «Что 

значит трудиться», разработанная Е.И. Радиной [8]; диагностическая 

методика «Что такое профессия» Е.И. Медвецкой [3]; методика А.П. 

Усовой «Поговорим о профессиях» [10]; методика «Где какая про-

фессия нужна» А.С.Козловой [2]. 

Охарактеризуем полученные результаты по методикам, опреде-

ляющим различные аспекты сформированности представлений о 

профессиях у дошкольников из полных и неполных семей. Результа-

ты, полученные по методике Е.И. Радиной, показывают, что высокий 

уровень представления детей о содержании труда, отношения к труду 

и его значимости выявлен у 30% испытуемых из полных семей и 15% 

- из неполных семей. Эти дети имеют четкие представления о поняти-

ях труд, трудиться, определены в своем отношении к труду, понима-

ют общественное значение труда, в связи с чем, могут рассказать о 

деятельности людей различных профессий. 

Средний уровень сформированности знаний о трудовой деятель-

ности диагностировался у 70% детей из полных семей и 45% испыту-

емых из неполных. Для этой группы характерны неполные представ-

ления о понятиях труд, трудиться, дети рассказывают о роли труда в 

жизни и о деятельности людей в связи с их профессиями по наводя-

щим вопросам педагога. 

Низкий уровень сформированности представлений о профессии 

не выявлен ни у кого из дошкольников из полных семей, но выявлен у 

40% испытуемых из неполных семей. На данном уровне дети затруд-

няется в определении понятий труд, трудиться, не могут рассказать о 

своем отношении к труду и о роли труда в жизни, о деятельности лю-

дей различных профессий даже по наводящим вопросам педагога. 

Использование методики Е.И.Медвецкой было направлено на 

выявление уровня знаний об известных ребенку профессиях. В группе 

детей из полных семей высокий уровень знаний об известных ребенку 

профессиях продемонстрирован 50% испытуемых, тогда как в группе 

из неполных семей высокий уровень зафиксирован лишь у 10% испы-

туемых. Ребята, находящиеся на данном уровне, уже имеют представ-

ления о разнообразии мира профессий, знают орудия труда и какими 

орудиями труда пользуется человек названной профессии, а также 

могут описать процесс реализации данной профессии. 
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Другая половина - 50% испытуемых из полных семей и 50% ис-

пытуемых из неполных семей продемонстрировали средний уровень. 

Эти дети называют довольно широкий ряд профессий, с помощью пе-

дагога определяют орудия труда данных профессий и трудовой про-

цесс. 

Низкого уровня сформированности знаний о профессиях среди де-

тей из полных семей не выявлено. А в группе ребят из неполных семей 

низкий уровень сформированности знаний о профессиях обнаружен у 

40% дошкольников. Дети данной группы знают ограниченное количе-

ство профессий, затрудняются в определении орудий труда и трудовом 

процессе названных профессий, даже с помощью педагога. 

Дополнительные результаты были получены при использовании 

методики А.П. Усовой. В группе детей из полных семей высокий уро-

вень знаний о распространенных профессиях (парикмахер, продавец, 

водитель, повар, медицинская сестра) диагностирован у 55% испыту-

емых дошкольников, и у 10% испытуемых из неполных семей. Дети, 

достигшие данного уровня, самостоятельно дают полный ответ, де-

монстрируя четкое представление об обязанностях, орудиях труда, 

рабочей среде, умениях и навыках, достижениях и результатах в рам-

ках рассматриваемых профессий. Средний уровень знаний о тех же 

профессиях проявили 45% ребят из полных семей и 60 % ребят из не-

полных. Для данного уровня знаний характерны менее точные отве-

ты, дети не различают отдельных деталей, не знают названий всех 

орудий труда, пропускают трудовые действия, значимость результата. 

Низкий уровень знаний о распространенных профессиях не был обна-

ружен ни у кого из дошкольников из полных семей, но выявлен у 30% 

испытуемых из неполных семей. Такие ребята затруднялись назвать 

обязанности, путали орудия труда, не имели представлений о трудо-

вых действиях и результатах труда. 

Оценивание уровня знаний дошкольников о смежных профессиях 

по методике С.А.Козловой продемонстрировало, что в группе детей 

из полных семей высокий уровень сформированности знаний о смеж-

ных профессиях присутствует у 20% испытуемых, а в группе детей из 

неполных семей – лишь у 5% испытуемых. Достижение данного 

уровня связано с умением детей рассказать об отличительных при-

знаках при сравнении отдельных профессий, способностью оценить 

качество результатов труда.  

Среднего уровня сформированности знаний о смежных профес-

сиях в группе из полных семей достигло 80% детей, а в группе из не-

полных семей - 55% испытуемых. Это означает, что дошкольники 
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способны с помощью педагога рассказать об отличительных призна-

ках отдельных профессий при их сравнении, а с помощью наводящих 

вопросов достаточно успешно оценивают качество результатов труда. 

Низкого уровня сформированности знаний о смежных професси-

ях не обнаружено ни у одного из дошкольников группы полных се-

мей, в то время, как в группе из неполных семей на данном уровне 

находится 40% испытуемых. Дошкольники с низким уровнем знаний 

не дают четких названий профессий, не выявляют сходства и разли-

чия между смежными профессиями, не могут оценить результат тру-

да, даже с помощью педагога, его наводящих вопросов. 

Сравнение обобщенных показателей по комплексу из четырех 

методик свидетельствует, что в группе детей из полных семей преоб-

ладают высокий и средний уровни знаний о профессии. Так, высокий 

уровень сформированности знаний о профессиях выявлен у 40% ис-

пытуемых. Дети имеют четкие представления о понятиях труд, тру-

диться, определены в своем отношении к труду, понимают обще-

ственную значимость трудовой деятельности, в связи с чем, могут 

рассказать о деятельности людей различных профессий, они также 

имеют представления о разнообразии мира профессий, знают профес-

сии в соответствии со своей возрастной программой, могут рассказать 

об отличительных признаках смежных профессий. 

Средний уровень сформированности знаний о профессиях выяв-

лен у 60% испытуемых. Дети имеют неполные представления о поня-

тиях труд, трудиться, рассказывают о роли труда в жизни и о дея-

тельности людей в связи с их профессиями по наводящим вопросам 

педагога, называют довольно широкий ряд профессий, с помощью 

педагога определяют орудия труда данных профессий и трудовой 

процесс. Также с помощью педагога рассказывают о профессиях в со-

ответствии с программой и об отличительных признаках смежных 

профессий. 

Сопоставление обобщенных показателей по использованным ме-

тодикам выявил преобладание в группе детей из неполных семей 

среднего и низкого уровней знаний. Средний уровень сформирован-

ности знаний о профессии диагностирован у 55% испытуемых. Низ-

кий уровень сформированности знаний о профессиях выявлен у 40% 

испытуемых данной группы. Дети, находящиеся на низком уровне, 

затрудняются в определении понятий труд, трудиться, не могут рас-

сказать о своем отношении к труду и о роли труда в жизни, о деятель-

ности людей различных профессий даже по наводящим вопросам пе-

дагога; знают ограниченное количество профессий, затрудняются в 
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определении орудий труда и трудовом процессе названных профес-

сий, даже с помощью педагога; не могут назвать профессии в соот-

ветствии с образовательной программой; не выявляют сходства и раз-

личия между смежными профессиями.  

Чтобы удостоверится в статистической значимости выявленных 

различий в уровне сформированности представлений о профессии у 

дошкольников из полных и неполных семей, был использован t-

критерий Стьюдента. 

Результаты доказывают, что дошкольники из полных семей име-

ют достоверно более высокий уровень сформированности представ-

лений о профессии, чем дошкольники из неполных семей, что позво-

ляет рассматривать структуру полной семьи, как важный фактор ин-

тенсификации ранней профессиональной ориентации дошкольников. 

Соответственно, организация профориентации дошкольников из 

неполных семей должна придерживаться несколько иной логики, по 

сравнению с детьми из полных семей, предполагая работу по не-

скольким направлениям. 

Прежде всего, здесь вполне уместны традиционные занятия: экс-

курсии, прогулки, чтение художественной литературы, организован-

но-образовательная деятельность, изобразительная деятельность и 

проч., призванные пробудить у детей интерес и уважение к труду. 

Получение специальных знаний формирует у ребенка навыки труда, 

вырабатывает уважительное отношение к разным профессиям, и, 

несомненно, способствует раннему проявлению интересов и склонно-

стей к определенной профессии. При этом, несмотря на наличие раз-

нообразных авторских программ [6] введения дошкольника в мир 

профессий, все они должны быть модернизированы в соответствии с 

ФГОС ДО, где четко указывается, что познавательное развитие пред-

полагает воспитание интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, представлений 

о культурных ценностях окружающих людей и др. [5]. 

Для ребят из неполных семей важна специальная организация 

семейного досуга, в формах, обеспечивающих углубление знаний, 

увеличение количества образов профессий, и всего, что с ними связа-

но. Большое внимание должно уделяться повышению точности мыш-

ления, развитию отвлеченности мышления ребенка, что позволит ему 
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оперировать такими понятиями как труд, деятельность, орудия труда 

и проч. 

Привлечение к целенаправленной работе с детьми родителей и 

близких родственников, после повышения их компетентности в во-

просах профориентационной культуры, для обеспечения дошкольни-

ка необходимыми знаниями обеспечит скорейшее вхождение ребенка 

в мир современных профессий. 

Необходимо запланировать проведение специальных мероприя-

тий, компенсирующих неблагополучный опыт начальной профессио-

нализации и неблагоприятное влияние на детей их семей, расширяю-

щих кругозор ребенка в мире основных профессий, и понимании ос-

новных функций и орудий труда с которыми они связаны Сюда же 

относится разработка и оказание комплексной социально-психолого-

педагогической помощи в профориентационной деятельности детям и 

родителям. Обеспечение наиболее полной диагностики, коррекции и 

консультирования по профориентационной проблематике детей из 

неполных семей для формирования внутреннего «Я» ребенка и его 

отношения к разным видам труда. 
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так как стремительное развитие технологий ставит перед преподава-
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На сегодняшний день большая часть общества проживающих в 

Росси рассматривают компетенцию как основу всех его возможность 
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для введения профессиональной жизни. Для того чтобы не допустить 

того чтобы не было в стране не компететных выпускников образова-

тельные учреждения максимально направлены на развитие компетен-

ции у студентов с выялением их собственных возможностей. 

Как предполагается компетентность студента развивается в опре-

деленной среде Вуза, где ему в основном выделяется время на разви-

тие интелектуальных и профессиональных качеств. Так можно пере-

числить их так: учебные пособия, объемное количество библиотечно-

го инвентаря для развития знаний у студентов, оснащение аудиторий 

компьютерными технологиями, высоко квалифицированые препода-

ватели, удобное ремонтироваие учебного здания, участие и выступле-

ние в разных конференциях и мероприятиях и др. 

Все выше перечисленное направленно на то чтобы личность гра-

мотно осваивал не только профессиональную, но и социальную сфе-

ру, выстраивал бесконфликтные отношения в социальном простран-

стве, быстро и эффективно принимал решения, работал в команде – 

был социально компетентным. 

По данным существует структура компетентности, которая 

включает в себя четыре компонента: 

1) личностный (здесь акцентируется внимание на то, что студент, 

имея собственную и личностную характеристику, влияет на окружа-

ющую среду и как выявляет себя в обществе, так и общество раскры-

вается перед ним); 

2) деятельностный (включает в себя то, что личность проявляет 

свои качества в разных сферах жизни как: участие в соревнованиях по 

спорту, игры направленные на развитие интеллекта личности, участие 

на научной деятельности и др.); 

3) субъектный (администрация, коллектив преподавателей, кура-

торы, коллектив студентов – все субъекты педагогического процесса); 

4) предметно-информационный (материально-техническая база, 

программное обеспечение, библиотечный фонд и др.). 

Большую роль при таких структурах играет все стороннее разви-

тие студента в непрерывной временной цепочке. Так как развитие 

личности и временной отрыв от развития интеллекта введет, по мне-

нию ученых к полому регрессу, чем прогрессу. Для этого образова-

тельные учреждения полностью насыщают время студента то меро-

приятиями, то спортивными соревнованиями, а то и участие с препо-

давателями на разных конкурсах или мероприятии.  

Говоря о предметно-информационном компоненте структуры 

компетенции то можно сказать, что это, а данный момент времени 
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имеет основу всего учебного процесса. Так как компьютерные техно-

логии стали влиять на развитие научной и общественной жизни уже 

не первое десятилетие и при этом темпы все усиливаются быстрее, 

чем можно себе представить. Так можно сказать, что невозможно 

представить себе отдельного человека, которого не коснулась бы хотя 

бы один раз влияние необходимости пользования технологий 21 века.  

Таким образом, пользование компьютерной технологией и ис-

пользование его в образовательной среде дает в два раза больше эф-

фективной пользы, чем без него. Такими могут быть презентации, пе-

чать, создание проекта, визуально показать на мониторе всю концеп-

цию или структуры и др. 

Небольшой проблемой нынешнего времени становиться то, что 

некоторые отечественные преподаватели не хотят менять свой обыч-

ный учебный процесс со стремительно изменяющимися и развиваю-

щимися технологиями нового вида. И этот процесс плохо влияет на 

развитие компетенции студента, где с одной стороны сильно и нагру-

жено, идет развитие как знаний и умений студента, так и информаци-

онно технологически и параллельно идет торможение процесса и здесь 

все равно общество хочет развитие именно в технологиях и хотят ви-

деть только информационно развитого выпускника как профессионала. 
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Развитие правового образования в современной российской шко-

ле происходит под влиянием ранее сложившейся, еще со времен 
СССР системы правового образования. Хронологические этапы его 
развития представлены довольно популярно в работах А.Ю. Соловье-
ва. Согласно его исследованиям, правовое образование в СССР про-
ходило следующие этапы развития: 

 1937- конец 50-х годов изучение в рамках школьной програм-
мы Конституции СССР; 

 1958 – 1962 гг. – ученики старшей ступени школ. Получают 
образование по вопросам отраслевых наук входящих в право; 

 1962-1975 гг. – включение права в качестве отдельной дисци-
плины в школьный курс обществознания; 

 1975-2000 гг. – введение в школьную программу отдельной 
правовой дисциплины «Основы Советского государства и права» 

 С 2001 в учебной программе было сохранено изучение право-
вых вопросов в рамках обучения школьников предмету «Общество-
знание», а спецкурс «Право», был предложен в качестве факультати-
ва, и то по желанию и возможности организации его преподавания 
администрациями школ.  

В нынешних условиях, одним из главных направлений развития 
образования в современных школах Российской Федерации, может 
считаться восстановление и совершенствование система правового 
образования. В советской системе образования, в средней школе 
предусматривался курс "Основы советского государства и права" В 
ходе изменения общественно -политического строя страны и корен-
ными изменениями законодательства преобразованиями в правовой и 
социально–экономической сфере.  

В результате проводимых государством реформ образования, в 
учебные заведения были внедрены различными специальные курсы 
гуманитарной направленности, такие как социология, политология 
психология и педагогика. Количество занятий отводимых под право-
вые дисциплины заметно уменьшился. Рассмотрение на занятиях пра-
ва тем затрагивающих проблемы прав человека, Конституция, свобо-
ды слова и личности, перешли в ведение обществознания и прочих 
комплексных предметов. Введение в практику Министерство образо-
вания Российской Федерации базисного учебного плана в 2005 году, 
исключила из учебной программы школ, в которых не предусматри-
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валось изучение дисциплин "Правоведение", данный предмет как та-
ковой, оставив учащихся без минимального набора правовых знаний. 
Подобная сложившаяся практика начала 90-х годов на современном 
этапе развития страны, требуют скорейшего пересмотра, в силу воз-
никновения новых задач и реалий, стоящих перед страной и обще-
ством, и как одной из важнейших задач, формирование правового 
государства. 

С переходом страны к новым условиям развития, происходит раз-
работка новых учебных программ для средних учебных заведений, 
формирование в форме отдельной предметной единицы правового 
учебного курса. Все это может быть объяснено следующими обстоя-
тельствами. В 90-е годы, в связи с переменой политического курса 
страны, началом построения в России правового демократического гос-
ударства, произошли значительные перемены в правовой системе госу-
дарства. В стране произошло обновление законодательной и норматив-
ной правовой базы, декларируется в качестве приоритетных права и 
свободы человека, верховенство закона, возрастание роли судебной 
власти, в качестве обеспечения реализации прав и свобод человека. 

В этой связи, наблюдается рост заинтересованности в получении 
правовых знаний, роста престижности правовых институтов и осо-
знание роли правовых механизмов в решении проблем личности, об-
щества и государства. Все это характеризуется резкими изменениями 
в росте спроса на правовое образование, юридическую литературу, 
формирование правовой культуры.  

Создание в Российской Федерации правового государства, явля-
ется неоспоримым явление, осуществляемым на основании демокра-
тизации общества, развитии экономических, общественно – полити-
ческих, социальных и духовных преобразований. Справедливо опре-
деляя тенденции данных явлений, нельзя не отметить, что они выяви-
ли многочисленные проблемы, в частности, при организации юриди-
ческого образования школьников. Данный факт, может быть под-
твержден большим количеством нормативной документации и публи-
кациями в широкой печати.  

Целесообразная деятельность личности, напрямую находящаяся в 
ведении права, имеет перед собой задачи, решение которых лежит в 
ведении государства и регулируется посредством поведения каждого 
члена общества. 

То есть формирование правового сознания должно осуществ-
ляться еще в детстве, формируя правила поведения, в последствии ре-
ализуемые как правовые нормы. Полученные в ходе школьного обра-
зования, использованные в качестве основы для формирования право-
сознания, напрямую влияет на развитие общественных отношений и 
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отношений людей под влиянием правовых норм. Формирование еще в 
начальной школе, уважение к законности и правопорядку, в послед-
ствии становится определяющим в формировании представления че-
ловека об общественно – правовом порядке. Таким образом, правовое 
образование и воспитание, дает человеку следующие возможности: 

 рост уровня повышения правовых знаний личности; 
 создание представлений о значении права в рамках его соци-

альной значимости и полезности обществу; 
 понимание гражданином требований законов и норм права и фор-

мирование норм правового поведения. В этой системе важную роль иг-
рает создание целого комплекса принципов реализации правового обра-
зования и воспитания в рамках реализации воспитательного процесса: 

 принцип демократизма и всеобщности юридического воспита-
ния и обучения обозначает общедоступность и многообразие содер-
жания, разновидностей и форм его осуществления в соответствии с 
нуждами, интересами и способностями учащихся; 

 принцип гуманизации юридического воспитания и обучения, 
предполагает формирование подобного уклада существования обра-
зовательных учреждений, в которых осуществляется совместная 
творческая работа, взаимообучение и идеологическое взаимодействие 
субъектов просветительского процесса, формируя способности с це-
лью проявления и развития индивидуальности каждого ученика.  

 принцип вертикального взаимодействия уровней правового со-
знания, реализуется через систему гарантий постоянного роста юри-
дической культуры учащихся, начиная от начальной ступени средней 
школы, до момента ее окончания; 

 принцип гибкости, вариативности, проблемности, комплексно-
сти и междисциплинарности содержания правового образования и 
воспитания. Гибкость потребует периодического пересмотра нахож-
дения в согласии с меняющимися нуждами индивида, страны и обще-
ства в преподавании правовых дисциплин; вариативность – многооб-
разие просветительских программ правового образования; проблем-
ность, считающая важным обстоятельством формирования граждан-
ского мышления и познавательных мотивировок в ходе подготовки и 
обучения; междисциплинпрность отображает неповторимость права 
как науки – объединяя его способности в сфере абстрактного позна-
ния и практической деятельности по созданию правового государства; 

 принцип преемственности образовательных программ и педа-
гогических технологий, гарантирует беспрерывность формирования 
правовой культуры, простоты перехода человека в следующие этапы 
правового воспитания. Эта последовательность базируется в сути са-
мого правового воспитания в основе государственных программ и 
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стандартов правового воспитания. Обладая необходимыми базовыми 
знаниями, ученик способен самостоятельно выстроить свою соб-
ственную программу получения правового воспитания, подбирая не-
обходимые ему для этого виды, темпы и уровень обучения; 

 принцип единства общего и правового образования подразуме-
вает правовое понимание всех имеющихся государственных про-
грамм и стандартов единого и профессионального воспитания, таким 
образом, внедряя специализированные правовые проекты подготовки 
учащихся. В совокупности, данное явление гарантирует развитие пра-
вового мировосприятия индивидом. Отдельной проблемой можно 
считать увеличение количества образовательных проектов подготов-
ки и роста квалификации педагогов – правоведов. 

Юридическое образование, под собой имеет целью комплексное 
воздействие изложенных выше принципов, на качество и уровень 
знаний учащихся. В этой связи, можно назвать следующие обязатель-
ные требования к развитию концепции юридического образования: 

 создание необходимой нормативно – законодательной основы 
для создания системы юридического образования в школах; 

 координирование работы педагогов и исследователей в области 
преподавания права; 

 профессиональное обеспечение преподавания правовых дис-
циплин; 

 формирование учебных программ для юридического образования; 
 разработка учебно-методических основ преподавания право-

вых дисциплин; 
 подготовка материально-технического обеспечения методика-

ми преподавания в рамках непрерывного правового образования, как 
фактора разработки и создания правового воспитания; 

 реализация новых технологий в системе образования правового 
комплекса дисциплин; 

 формирование среды обучения на интерактивной основе и 
комплекса юридического содержания преподаваемых дисциплин. 

Таким образом, образование, направленное на формирование 
гражданского общества и правового государства, включает в себя та-
кие понятия как права и свободы человека, социальную ответствен-
ность перед обществом, толерантное отношение к различным про-
блемам геополитического и социального характера, различиям меж-
культурного общения. В соответствии с закладываемыми в восприя-
тии ценностей, следует говорить о том, что образование в граждан-
ском обществе подвержено влиянию правового образования, уровню 
межкультурного общения, просвещению относительно прав и свобод 
человека, а так же толерантности.  
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Аутизм - нарушение нормального хода мышления под влиянием 

болезни. Уход человека от реальности в мир фантазий и грез. В 

наиболее яркой форме обнаруживается у детей дошкольного возраста. 

Этот термин понимается как необщительность, стремление уйти от 

контактов, жить в своем собственном мире. Неконтактность, однако, 

может проявляться в разных формах и по разным причинам: характе-

рологическая черта ребенка; недостаточность его зрения или слуха; 

глубокое интеллектуальное недоразвитие и речевые трудности; 

невротические расстройства; госпитализм (хронический недостаток 

общения, связанный с социальной изоляцией ребенка в младенческом 

возрасте). Нарушения коммуникации оказываются прямым и понят-

ным следствием основной недостаточности: малой потребности в об-

щении, трудностей восприятия информации и понимания ситуации, 

болезненного невротического опыта, хронического недостатка обще-

ния в раннем детстве, невозможности пользоваться речью. Такое 

нарушение может быть связано с различным уровнем раннего детско-

го аутизма.  
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Ближайшее окружение и родителей подобного ребенка тревожат 

особенности поведения таких детей. Часто родители считают своих 

детей не умственно отсталыми, а одаренными, так как у них проявля-

ются необычные способности. Прекрасная память, проявляемая в от-

дельные моменты сиюминутная сообразительность, внезапно произ-

носимая сложная фраза, незаурядные познания в отдельных областях, 

чувствительность к музыке, стихам, природным явлениям, наконец, 

просто серьезное, умное выражение лица - все это дает родителям 

надежду, что их ребенок «очень одаренный». 

Однако, привлечь их внимание, научить чему - нибудь бывает 

крайне трудно. Когда их оставляют в покое, они довольны и спокой-

ны, часто не выполняют обращенные к ним просьбы, не откликаются 

даже на собственное имя, их сложно втянуть в игру. И чем больше их 

тормошат, чем больше с ними стараются заниматься, снова и снова 

проверяя, действительно ли они могут говорить, действительно ли 

существует (время от времени проявляемая) сообразительность, тем 

больше они отказывается от контакта, тем более ожесточенными ста-

новятся странные стереотипные действия, агрессия и само-агрессия.  

Термин «аутизм» представляет собой отрыв от реальности, отго-

роженность от окружающего мира.  

Впервые термин «аутизм» был использован немецким психиат-

ром Эйгеном Блейлером в 1911 году для обозначения симптома у 

взрослых больных, страдающих шизофренией, который проявляется в 

виде ухода человека от внешней реальности в мир собственных фан-

тазий. 

Швейцарский психиатр Л. Каннер в 1943 г. впервые дал целост-

ное описание синдрома, наблюдаемого в детской психиатрической 

практике, который он обозначил как ранний детский аутизм (РДА).  

Основным нарушением в описанных им клинических случаях он 

считал неспособность детей с самого рождения устанавливать отно-

шения с окружающими людьми и правильно реагировать на внешние 

ситуации.  

Сначала это расстройство Л. Каннер относил к детской форме 

шизофрении, но затем признал его самостоятельность, а причины ис-

кал то в аффективной сфере, то в кругу органических нарушений. С 

тех пор не утихают споры относительно этиологии, патогенеза, кли-

ники, лечения, прогноза этого психического расстройства [1;2]. 

Таким образом, ранний детский аутизм — это общее расстрой-

ство развития, определяющееся наличием аномального или нарушен-

ного развития, которое проявляется в возрасте до 3 лет и характеризу-

ется аномальным функционированием во всех трех сферах социаль-
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ного взаимодействия, общения и ограниченного, повторяющегося по-

ведения.  

На сегодняшний день помощь детям с РДА в основном осу-

ществляется в лечебных учреждениях, пребывание в которых дли-

тельные сроки ведет к социальной депривации, явлениям госпитализ-

ма.  

Тогда как организация специализированной лечебно - коррекци-

онной реабилитации может привести к социальному приспособлению 

более трети детей с РДА.  

Экспериментальные коррекционно - развивающие работы были 

выполнены в «Психоневрологическом центре лечения и реабилита-

ции детей» «Дом ребенка 2» г. Грозного. На момент прохождения 

практического исследования были проведены коррекционно - разви-

вающие занятия с двумя детьми.  

Были применены: оперантное обучение и программа ТЕАССН 

(лечение и обучение детей, страдающих аутизмом и нарушениями 

общения).  

Данная работа была проведена на этапах исследовательской ча-

сти (диагностики) и коррекционной терапии с детьми, страдающими 

ранним детским аутизмом.  

Изучая их поведение в различной обстановке, когда и находятся 

среди людей в присутствии матери или ее отсутствии на некоторое 

время. 

 Так же разрешалось детям почувствовать свободу для уточнения 

наиболее точной динамики. Коррекционная работа проводилась не 

только в специальном помещении, также предоставлялась возмож-

ность открытых дверей для наших маленьких пациентов.  

Терапия включала в себя организацию бытовых подходов в плане 

обучения элементарным вещам обыденной жизни. Дети-аутисты не 

только поддавались нашим коррекционным занятиям, но и показыва-

ли хороший результат по восприятию данных экспериментов. 
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ognized that manifestations of various forms of intolerance, xenophobia, 

extremism and terrorism are a bright feature of modern social life, largely 

blocking the development of positive social trends. 
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В последние десятилетия этническая толерантность и ее психоло-

гические составляющие стали предметом широкого круга научных 

исследований и приобретают междисциплинарный и межкультурный 

характер. Приходится признать, что проявления различных форм не-

терпимости, ксенофобии, экстремизма и терроризма – яркая черта со-

временной общественной жизни, в значительной степени блокирую-

щая развитие позитивных социальных тенденций.  

Изучение психологических особенностей проявления толерант-

ности студентами – будущими педагогами-психологами и учителями 

начальных классов - позволит сформировать определенные представ-

ления об этом конструкте в контексте профессии, выявить возможно-

сти формирования этнической толерантности на этапе профессио-

нальной подготовки. Современные студенты, вступая в активную со-

циальную и профессиональную жизнь, являются той силой, которая в 

ближайшем будущем сможет влиять на становление российского об-

щества и государства.  

Понятие «толерантность» - один из самых популярных терминов 

в современной отечественной и зарубежной социально-политической, 

культурологической и правоведческой литературе. Этимология тер-

мина «толерантность» (от лат. tolerantia) восходит к латинскому гла-

голу tolero – «нести, держать», а также «переносить, сохранять, кор-

мить, оставаться». Исходное значение tolero – «нести, держать» в ру-

ках какую-нибудь вещь. Следовательно, все то, что мы держим в ру-

ках или несем по жизни, требует от нас усилий и умения «выносить», 

страдать, терпеть. Все это – наша «выносливость» по отношению к 

неблагоприятному внешнему воздействию, терпеливость. Производ-

ные (от лат. tole-rantia) – tolerance и toleration, встречающиеся уже в 

античности, также несут смысл «страдания». 

При переводе с иностранных языков на русский язык понятие 

«толерантность» приобрело достаточно широкий диапазон интерпре-

таций, выражая различные типы отношений. Существуют культурно-

исторические и семантические различия в подходах к толерантности. 

В частности, в русском языке толерантность представлена как терпи-

мость в негативном контексте, как противоположность нетерпимости, 

терпимость к различным точкам зрения, несовпадающим с позицией с 
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позицией субъекта. Характерные специфические черты терпимости в 

отечественном культурном контексте – «милосердие» и «снисхожде-

ние». В латинских этимологических словарях, а также словарях евро-

пейских языков представлены две точки зрения на толерантность – 

как на «терпимость» и как на «поддержку», таким образом понятие 

толерантности формировалось на протяжении многих веков, и этот 

процесс продолжается до сих пор. Накапливая разносторонние значе-

ния, термин "толерантность" стремится соответствовать действитель-

ности, в которой многообразные проявления нетерпимости требуют 

новых средств преодоления [2]. 

Э. Берн, толерантность рассматривает как качество личности, ко-

торое противопоставляется стереотипности и авторитаризму. Оно 

считается необходимым для успешной адаптации к новым неожидан-

ным условиям. Излишне упрощая явления окружающего мира, люди, 

не обладающие толерантностью, проявляют категоричность, оказы-

ваются неспособными к изменениям. 

Таким образом, понятие толерантности, хотя и отождествляется 

большинством источников с понятием терпения, имеет более яркую 

активную направленность. Толерантность – не пассивное, не есте-

ственное покорение мнению, взглядам и действиям других; не покор-

ное терпение, а активная нравственная позиция и психологическая го-

товность к терпимости во имя взаимопонимания между этносами, со-

циальными группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми 

иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды. 

 Г. Асмолов в одном из своих выступлений «Искусство жить в 

мире разнообразия» выразил надежду, что новый XXI век станет ве-

ком достоинства, когда люди, общаясь друг с другом, будут дарить и 

обогащать, понимая, что ради этого мы живем, действуем и совер-

шенствуемся, а не отнимать и обездоливать. 

Важным аспектом этнической толерантности, на наш взгляд, яв-

ляются культура, традиции, обычаи, религия, которые также оказы-

вают значительное влияние на формирование менталитета, ценностей 

и поведение человека. В повседневной жизни понятие «культура» 

имеет множество значений. Оно может означать национальность или 

этничность, музыку или изобразительное искусство, пищу, одежду, 

традиции, ритуалы и т.д. На данный момент ученые насчитывают бо-

лее 500 интерпретаций этого понятия. Самым универсальным и ши-

роким определением можно считать следующее достаточно лаконич-

ное: культура – это «все то, что создано в результате человеческой де-

ятельности». 
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Основным условием этнической толерантности, понимания и 

принятия других культур является формирование этнокультурной 

компетентности. Таким образом, теоретический анализ демонстриру-

ет, что формированию этнической толерантности способствует разви-

тие личности, становление этнокультурной компетентности и опыт 

позитивных межэтнических контактов [1]. 

Годы студенчества выступают как особый, вполне самостоятель-

ный этап жизни человека, на протяжении которого он имеет и форми-

рует собственную среду развития, участвует в таких видах деятельно-

сти, которые сегодня выступают в качестве личностно образующих 

факторов и определяют модель его социального поведения. А также 

исследование студенческого возраста подтверждает, что он имеет 

свои психолого-возрастные особенности, проявляющиеся в открыто-

сти, внушаемости, отсутствии жизненного опыта. В данном возрасте 

осуществляется расцвет физического и умственного развития челове-

ка, в котором духовная деятельность, имеющая интегральный харак-

тер, переживает один из своих «пиков». 
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имеет и формирует собственную среду развития, участвует в таких 

видах деятельности, которые сегодня выступают в качестве личност-
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расте осуществляется расцвет физического и умственного развития 

человека, в котором духовная деятельность, имеющая интегральный 
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Annotation. The student years act as a special, quite independent 

stage of human life, during which he has and forms his own environment 

of development, participates in such activities, which today act as personal-

ity-forming factors and determine the model of his social behavior.  

The study of student age confirms that it has its own psychological 

and age characteristics, manifested in openness, suggestibility, lack of life 

experience. At this age, the flourishing of the physical and mental devel-

opment of man, in which the spiritual activity, which has an integral char-

acter, is experiencing one of its “peaks”. 
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Годы студенчества выступают как особый, вполне самостоятель-

ный этап жизни человека, на протяжении которого он имеет и форми-

рует собственную среду развития, участвует в таких видах деятельно-

сти, которые сегодня выступают в качестве личностно образующих 

факторов и определяют модель его социального поведения.  

Исследование студенческого возраста подтверждает, что он име-

ет свои психолого-возрастные особенности, проявляющиеся в откры-

тости, внушаемости, отсутствии жизненного опыта. В данном воз-

расте осуществляется расцвет физического и умственного развития 

человека, в котором духовная деятельность, имеющая интегральный 

характер, переживает один из своих «пиков». 

Разделяя мнение К.Д Ушинского о периоде от 16 до 22-23 лет как 

«самом решительном», следует отметить, что он во многом определя-

ет все будущее и является интенсивным периодом работы человека 

над собой как личностью, периодом образования, приобщения к чело-

веческой культуре и выделения себя в ней. Это период возрастного 

кризиса - адаптации к новой социальной роли, к новым условиям 

учебного труда, к новым требованиям, предъявляемым к самооргани-

зации студента, к работе личности над собой, основывающийся на 

новой высокой степени ответственности. Углубленное изучение жиз-

недеятельности и личности студентов педагогического вуза свиде-

тельствуют, что познавательная деятельность в данном возрасте явля-

ется определяющей, и студенты сознательно ставят цели своего уче-

ния, выбирают формы и методы, оценивают успешность своего труда.  

В период профессионального обучения имеются широкие воз-

можности оказания влияния на молодое поколение, формирования у 
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него основ толерантности, духовной связи с малой родиной, знание и 

уважение ее истории, культуры, национальных традиций. Формиро-

вание этнической толерантности у студента означает развитие его ре-

флексии, осознание себя как представителя конкретного народа, но-

сителя определенных общественных ценностей, социально полезной 

личности. Студенты, как правило, определены в своих планах на бу-

дущее. В этот возрастной период они осознанно оценивают окружа-

ющую обстановку, критически относятся к получаемой информации, 

соизмеряя с общественно приемлемыми морально-нравственными 

принципами. 

Студенческий возраст выступает периодом наивысшей активно-

сти, становления профессионального самосознания, понимания смыс-

ла жизни и своего признания. Происходит рост самостоятельности, 

самоопределение в новом кругу общения, осмысленное принятие ре-

шений, формирование профессиональной направленности личности и 

овладение педагогическим мастерством и духовным развитием. Про-

являя свою личностную позицию, студенты вступают в различные ор-

ганизации, сообщества, осуществляя тем самым процесс социокуль-

турной коммуникации [2].  

В современном мире, насквозь пронизанном бесчисленными и 

разнообразными межкультурными коммуникациями, уже сегодня 

становится практически невозможно полностью избежать контактов 

между различными культурными традициями и стилями. Межкуль-

турное взаимодействие предполагает и установление контактов с 

представителями разных национальностей. Тем не менее, до сих пор 

остается в тени вопрос влияния различных условий на развитие этно-

идентичности, изменение её когнитивного и аффективного компонен-

тов в процессе краткосрочного и длительного межкультурного взаи-

модействия и в условиях монокультурной среды.  

В обществоведческой литературе понятия "культура межнацио-

нального общения", "межкультурная коммуникация" в основном ста-

ли употребляться с начала 80-х годов ХХ века. Так, например, про-

блема общения в этнической сфере и попытка определения критериев 

культуры межнационального общения, а также типология межнацио-

нального общения в условиях различных социально-политических 

систем находит отражение в работах Авксентьева А.В., Бурмистровой 

Т.Ю., Гасанова Н.Н., Дробижевой Л.М. Так, Дробижева Л.М. анали-

зирует роль социально-психологических аспектов межнационального 

общения, рассматривая при этом структуру общения в целом. А в ра-

ботах Бурмистровой Т.Ю. и Дмитриева О.А. выявляется сущность и 
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сам процесс формирования и функционирования культуры межнаци-

онального общения в различных сферах общественной жизни. 

Формирование этнической толерантности студента связано с осо-

знанием себя как представителя конкретного народа с его характер-

ными чертами (этническая идентичность) [1]. 

Конституцией установлено, что защита прав и свобод человека и 

гражданина - основная обязанность юриста - осуществляется "незави-

симо от расовой, национальной, языковой или религиозной принад-

лежности".  

В основе этнической толерантности будущих психологов лежит 

принятие культурных и национальных особенностей человека, спо-

собность независимо от этнической принадлежности к конструктив-

ному сотрудничеству и диалогу, умение и желание выслушать своего 

собеседника, взглянуть на ситуацию глазами своего клиента.  

Этническая толерантность будущего психолога проявляется в 

способности не переносить недостатки и негативные действия неко-

торых представителей национальности на конкретных людей. Фор-

мированию данного качества необходимо уделить особое внимание в 

процессе профессиональной подготовки психологов, в результате ко-

торой должно сформироваться представление о толерантности в це-

лом, об этнической толерантности как одной из ее составляющих, при 

этом в основе знаний должна находиться идея равенства культур и 

религий, традиций и обычаев различных этнических групп. 

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить проблеме фор-

мирования психологической готовности студентов как будущих спе-

циалистов к толерантному общению, которое выступает как целост-

ное проявление всех сторон личности. Психологическая готовность к 

межэтническому толерантному общению, помимо всего прочего, 

также является существенным критерием профессиональной деятель-

ности и важным качеством специалиста педагога-психолога в сфере 

«человек-человек». 

Таким образом, анализ отечественных и зарубежных психологи-

ческих исследований показывает, что процесс изучения межкультур-

ных отношений, в том числе и различного рода личностных измене-

ний в процессе межкультурного взаимодействия, непосредственно 

связан с изучением этнических стереотипов, играющих огромную 

роль в регуляции взаимодействия различных рас, этносов, этнических 

меньшинств [3]. 
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Обучение иностранному языку в начальной школе требует от пе-

дагога не только высокого уровня профессионализма, но и любви к 

детям, а также умение преподнести материал таким образом, чтобы 

ученики не только успешно его усвоили, но и проявили интерес к 

предмету. Для того, чтобы достичь этой цели необходимо приложить 

определенные усилия, и наличие опыта играет немаловажную роль.  

Современный учитель должен обладать такими основными каче-

ствами как энтузиазм, энергичность и заинтересованность. Учитель в 

школе является не только наставником и преподавателем, а также 

воспитателем, поэтому важно учитывать возрастные и индивидуаль-

ные особенности каждого ребенка [3,c.19]. 

Как и везде, в преподавании английского языка существуют свои 

проблемы, однако они не должны стать препятствием, а лишь стиму-

лом для профессионального роста учителя. Основные проблемы обу-

чения английскому языку:  

1) проблема раннего обучения, которая затрагивает психолого-

возрастные особенности детей; 

2) проблема повышения мотивации детей в процессе обучения; 

3) трудности в овладении письменной речью учащимися началь-

ной школы; 

4) сложности в преподавании фонетического материла, которые 

могут возникнуть в связи с недостатком времени на уроке. [1, с. 35].  

Исследователи доказали, что интеллект человека наиболее быст-

ро прогрессирует в детском возрасте, от рождения до 10 лет. Это зна-

чит, что учитель может эффективно проводить уроки и получать ви-

димый результат [4, c.21]. 

У детей начальной школы нет осознанной внутренней потребно-

сти к изучению другого языка, однако имеется любопытство ко всему 

новому и неизвестному. Поэтому основной целью обучения англий-

скому языку в начальной школе является не только удержание этого 

интереса, но и дальнейшее повышение мотивации детей. 

Следует помнить, что учащиеся начальной школы невниматель-

ны и неустойчивы в силу их возраста, поэтому если они отвлекаются 

и не могут сосредоточить свое внимание на учебном материале или 
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перестают слушать учителя, ругать и наказывать их плохой оценкой 

бессмысленно, это срабатывает лишь на несколько минут.  

Исследователями замечено, что внимание может сохраняться 

непрерывно в течение всего урока лишь к третьему классу. Все свой-

ства внимания у детей за время их обучения в начальной школе, кро-

ме переключения, становится почти такими же, как у взрослого чело-

века. При этом переключение внимания у них развито даже лучше, 

чем у взрослых, это и объясняет подвижность нервных процессов 

[1,c.103]. 

Специфика эффективной работы с детьми заключается в подборе 

таких методик, которые бы были действенны и интересны учащимся. 

Детьми лучше воспринимаются наглядные материалы, нежели чем 

символические и схематические изображения [5]. 

Во время обучения иностранному языку учителю требуются яр-

кие образы, частая смена деятельности, иначе они быстро могут уто-

миться в силу своих возрастных особенностей. При этом задейству-

ются многие анализаторы: слуховой – для восприятия устной речи, 

зрительный – для восприятия наглядного материала, некоторые 

упражнения требуют участия осязания. Полезными для развития мо-

гут стать мини-проекты «На что похожа буква». Дети ассоциируют 

многие буквы английского языка (например буква S), находят слова, 

начинающиеся на эту букву (snake), представляют себе движение 

предметов переходящих в символику буквы, рисуют букву – образ 

(змея) и т.д. При выполнении таких упражнений происходит разно-

стороннее развитие ребенка: память, воображение, усидчивость, вни-

мательность, умение доводить дело до конца, задействуются комму-

никативные навыки и умения, происходит связь между абстрактно-

логическим и образным видами мышления. 

Обучение письменной речи является одним из важных аспектов 

методики преподавания иностранного языка. При овладении пись-

менностью, происходит развитие связной речи, которая предполагает 

овладение лексическим запасом слов и грамматическим строем языка, 

так же практическое их применение, навыки и умения пользоваться 

усвоенным материалом, передавать смысл прочитанного [6,c.76]. 

Правильное произношение слов английского языка представляет-

ся одним из самых важных этапов изучения языка, когда в большин-

стве случаев некоторыми учителями этот аспект игнорируется и 

недооценивается его важность [7]. С обучения произношению и 

начинается овладение английским языком. Часто бывает, что уча-

щийся может понять и перевести материал, но совершенно не в со-
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стоянии его правильно прочитать из-за того, что не знает, как пра-

вильно произносятся слова. Если в группе много учащихся, то эффек-

тивность обучения произношению также ставится под сомнение. По-

этому требуется большой вклад и труд учителя, который будет уде-

лять внимание каждому ребенку и сможет превратить процесс обуче-

ния в увлекательное занятие. 

Существует большое количество методик над успешным освое-

нием фонетикой и произношением слов, тем не менее, важнейшим 

вопросом является возраст учащегося. Одним из таких методов явля-

ется метод звукоцветного анализа, который применяется как вариант 

звукоизобразительности, что важно для учащихся начальной школы. 

Таким образом, они могут образно и отчетливо представить звуки, 

отображенные в системе. В ходе обучения этой методикой строится 

эмоциональный портрет звуков английского языка, в частности глас-

ных, правильное произношение которых иногда вызывает сложности 

у младших школьников. Такая методика представляет собой одно из 

направлений обучения фонетике английского языка, которая является 

эффективной в начальной школе, когда звукоподражательные спо-

собности и воображение хорошо развиты в данном возрасте. По сове-

там Ж.Б. Верениновой учащиеся должны представить себе гласный 

как одушевленный предмет, при этом автор посвящает каждому звуку 

особые учебные песенки, которые передают характер этого звука [2, 

c.28-32]. 

Таких методов может быть множество, главное желание учителя 

внедрять их при обучении языку. Учитель должен стремиться к тому, 

чтобы урок проходил непринужденно, а тон учителя был добрым и 

дружелюбным, создавалась благоприятная обстановка. Обязательны-

ми условиями урока является зарядка – релаксация. 

Таким образом, обучение английскому языку в начальной школе 

требует особого мастерства учителя, поскольку на него возлагается 

большая ответственность. Важно не только знать иностранный язык, 

но и уметь его преподать, любить свое дело и быть тактичным и от-

ветственным. 
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Глобализационные процессы, трансформация высшего образова-

ния в многоступенчатую структуру, характерную для общеевропей-

ской практики, введение ЕГЭ, заметное снижение гуманитарного 

компонента в общем школьном образовании, ощутимое сокращение 

количества бюджетных мест на гуманитарных специальностях по 

сравнению с техническими – реалии сегодняшнего российского обра-

зования. 

Есть ли в этой картине место для этнопедагогических идей, мож-

но ли адаптировать сложившиеся в стихийной народной педагогике 

идеи для современного этапа образования? 

 Существуют несомненные трудности при попытке адаптировать 

традиционную педагогику для современных учебных заведений. Эти 

трудности обусловлены самой спецификой этнопедагогики, ведь она 

– педагогика прежде всего семейная. Не у всех народов существовали 

коллективные формы воспитания детей, поэтому сложно применять 

традиционные приемы в практике дошкольных и школьных учебно-

воспитательных заведений. Помимо этого, в древности не существо-

вало специальных учебных заведений и самой профессии педагога. 

Однако использование средств и приемов этнопедагогики не только 

возможно, но и необходимо. Этнопедагогика в сочетании со знаниями 

этнической психологии помогает нивелировать конфликтогенные 

факторы в образовательной среде, способствует межкультурной ком-

mailto:nelli.galaktionova@yandex.ru
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муникации, помогает в повседневном межпоколеном и межгендерном 

диалоге. 

Практика этнопедагогики предполагает поэтапность деятельно-

сти учителя: первый этап – накопление фактов об отдельных народах, 

второй – сравнительный анализ педагогических традиций народов, 

третий этап – обобщение педагогического опыта и идей о воспитании 

народа на конкретной территории. Основные этнопедагогические 

принципы - индивидуализация обучения и воспитания, развитие са-

мостоятельности. К трудностям этнопедагогической теории и практи-

ки следует отнести тот факт, что в этнопедагогике обучение и воспи-

тание – единый, неразрывный процесс, который современные образо-

вательные системы не могут воспроизвести полностью.  

 Наиболее активное усвоение образцов, норм происходит в 

младшем школьном и подростковом возрасте, когда растущий чело-

век стремится к утверждению себя в мире взрослых, следуя образцам, 

сфокусированным в традициях и обычаях. Ребенок открыт к восприя-

тию социальных образцов, и народные традиции, этнопедагогика, ду-

ховная культура выступает регулятором развивающегося самосозна-

ния и поведения. 

В народной традиции важное место занимала социализация и 

подготовка к труду, доказательство тому – различные жанры устного 

народного творчества, фольклорных обрядов, которые так или иначе 

связаны с повседневной трудовой жизнью народа. Через игры и заба-

вы дети учатся социальным отношениям, навыкам труда, общения.  

 В опыте современной школы почти утрачены традиционные ви-

ды деятельности, в связи с этим осложняется приобщение учащихся к 

труду исходя из реальных природно-климатических, социальных и 

культурных условий, что, несомненно, снижает конкурентоспособ-

ность выпускника. Следует отметить, что в последние годы в школах 

возрождается профориентационная работа, отмечаются инициативы 

по получению профессиональной квалификации школьниками. Про-

фориентация – массовое явление в среднем общем образовании 50-60-

х годов ХХ века, пратически утраченное к концу 70-х годов, и потом 

очагово возрождаемое в середине 80-х после очередной реформы 

средней школы.  

Используя психологическую потребность ребенка в подражании 

взрослым и их стремление быть всегда рядом с родителями, следует 

изменить либо реорганизовать сложившуюся систему трудового вос-

питания и обучения. Совместная работа со старшими – залог успеш-

ной профессиональной адаптации. Следует учитывать опасность пе-
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рекладывания на детей работы, от которой отстранялись взрослые, 

принудительного труда, когда вознаграждение не соответствует тру-

дозатратам и оплате труда взрослых за аналогичную работу. Другой 

серьезный недостаток применительно к труду детей – пренебрежи-

тельное отношение к его результатам. В школах постепенно забыва-

ется и бывший привычным труд по самообслуживанию - уборка клас-

са, территории, дежурство в столовой. Утрачивается традиция вклю-

ченности школьного класса как автономной единицы в общий трудо-

вой процесс, когда каждый отвечал за вверенный ему участок – уха-

живал за клумбой, цветы в которой высажены в виде разработанного 

сообща орнамента, или оформлял помещение по собственному вкусу, 

показывая свою самобытность, самостоятельность, индивидуаль-

ность. Вот такая автономная часть общего дела – важнейшее условие 

привлекательности общеполезного труда.  

Этнопедагогика демонстрирует неизменно удачный опыт «про-

фориентации» - практически все, чему обучался человек, использова-

лось им в жизни, не было бесполезных или невостребованных знаний 

и навыков. Современная школа должна это учитывать не только в 

плане практических занятий, но и в теории.  

Этнопедагогика может оказать существенную помощь и стать 

ориентиром в отношении определения возраста ребенка, ведь народ 

считал возраст не годами, а умением. Современные школьные психо-

логи, тестируя ребенка на пригодность к обучению, должны учиты-

вать не только биологический возраст, но и способности и знания ма-

ленького человека, которые помогут восполнить недостающие для 

официального поступления в первый класс 2-3 месяцев.  

Тесно связана с народными традициями и оказывает влияние на 

отношения во многих семьях религия. Приобщение к религиозному 

культу, возможно, позволит решить многие задачи, связанные с раз-

витием человека, его отношения к себе и окружающим. В нравствен-

ной жизни огромную роль играет вера в торжество Добра, Справед-

ливости. Без такой веры нравственная жизнь человека почти невоз-

можна. Там, где сильны религиозные убеждения, наиболее устойчиво 

сохранились и народные традиции. Недостатком традиций является 

односторонность воздействия на личность. Так, способствуя воспита-

нию у детей уважения к старшим, традиции могут препятствовать 

развитию самостоятельности, способности противостоять отрица-

тельным воздействиям среды. Поэтому важно научить ребенка мыс-

лить и поступать самостоятельно, не руководствуясь только принци-

пом «так положено», «так принято». 
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Передача социально-нравственных ценностей осуществляется 

через труд, творчество, через приобщение молодежи к своей истории 

и произведениям народного искусства – музыкально-танцевального, 

художественно-прикладного, народные праздники, ритуалы, фольк-

лор, которые отражают бесценный опыт народа и через них – к миро-

вой культуре, к общечеловеческим ценностям.  

Знание традиционной духовной культуры способствует зарожде-

нию интереса к традициям и культуре других народов, что является 

основой формирования социально-этических норм поведения с высо-

кой культурой межличностного общения и межнациональных отно-

шений.  

Задачи национального образования успешно могут решаться при 

наличии педагогов с расширенной этнологической, этнографической 

и этнопсихологической подготовкой, способных работать с различ-

ным контингентом детей во всех звеньях системы образования. По-

может в этом курс «Основы этнопедагогики» в системе подготовки 

педагогических кадров, который освещает цели и средства воспита-

ния у разных народов, помогает разработать сценарии праздничных 

мероприятий на основе фольклорных материалов различных народов, 

дает понятие о традиционных средствах и формах воспитания. 

 Учитель должен быть компетентен в вопросах, касающихся вос-

питания этики межнационального общения, знать особенности наци-

онального самосознания и мировосприятия, национальные традиции 

бытового общения, особенности взаимоотношения детей и взрослых в 

традициях разных народов.  

 Для педагога важно владеть методикой использования нацио-

нальных игр, национальной художественной литературы, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, музыки разных народов как 

средства формирования этики межнационального общения, стремить-

ся к формированию навыков доброжелательного отношения к много-

национальному окружению. Помогут в повышении этнопедагогиче-

ской культуры преподавателя беседы о воспитательных традициях 

разных народов; творческие вечера с участием представителей наци-

ональной интеллигенции; подготовка рефератов о традициях воспи-

тания детей, нормах поведения у разных народов; просмотр видео об 

опыте национального воспитания, повседневного быта разных наро-

дов; полезны задания по составлению стереотипов и автостереотипов 

разных народов, их шкал ценностей. Знание основ этнопедагогики и 

психологии помогут проявлять такт в общении. Такт проявляется в 

отказе от надменного и пренебрежительного отношения к людям дру-
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гой национальности, или, напротив, уничижительном отношении к 

своей.  

 По возможности следует стремиться к знанию языка основного 

этноса, в окружении которого живет человек. Русскоязычное населе-

ние практически не владеет языками меньшинств, что, возможно, ста-

ло одной из причин напряженных межнациональных отношений. 

Между тем, профессиональные субкультуры прошлого, например, 

купечество, стремились знать язык коренного населения или язык 

коммерческих контрактеров, что облегчало торговые и личные кон-

такты – двуязычие было двусторонним. 

 Человек должен освоить требования этикета, свойственные его 

этническому окружению, особенно это касается знания и соблюдения 

табу. В то же время, следует и внушить основы толерантного отно-

шения к инаковости, дозированной требовательности к представите-

лям другой культуры.  

Опыт поликультурного воспитания – это развитие у человека 

способности воспринимать и уважать этническое разнообразие и 

культурную самобытность различных групп населения.  

Традиционное содержание национально-регионального компо-

нента выражается через содержание предметов учебного плана. В 

дошкольном и младшем школьном возрасте основной целью является 

формирование правильного отношения к этническому многообразию 

в семейной среде, приобщение ребенка к народному творчеству. Это-

му способствуют родительские собрания, совместные с родителями 

мероприятия, кружки народного танца или фольклорные ансамбли, 

экскурсии. Подростковый возраст характеризуется осознанным отно-

шением к своему этносу. Происходит формирование системы пред-

ставлений и оценок об особенностях своего народа. Теперь главным 

становится формирование интереса к истории и культуре своего 

народа и представителей других этнических образований, формиро-

вание системы представлений и оценок об этнокультурных, этнопси-

хологических особенностях своего народа. На первый план выходят 

этнографические экспедиции, участие в днях культуры народа, днях 

народного творчества. В 16 – 17 лет укрепляется осознание своей эт-

нической принадлежности, формируется мотивация выбора своей 

национальности. Важным становится формирование способности са-

моопределения в этнической культуре народов, освоение способов 

взаимодействия с полиэтническим социальным пространством. 

Школьников можно привлекать к участию в научно-практических 

конференциях, к музейной практике, участию в организации дней 
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национальной культуры. Насыщенность предметов учебного плана, 

жесткие требования с государственной аттестации, необходимость 

выбора профессии, и, соответственно, предметов ЕГЭ, очевидным об-

разом вытесняют предметы с этнокультурным компонентом на пери-

ферию общего образования. Этническая культура и ее составляющие 

становтся, главным образом, досуговой сферой, сферой внешкольного 

образования. Такую ситуацию не стоит воспринимать в негативном 

ключе – приобщенность и аффективное участие в этой деятельности 

наполняет ценностным смыслом жизнь, способствует формированию 

большего набора знаний, умений, помогают творческому развитию 

личности. Этнопедагогику не следует воспринимать как еще один 

предмет, она, ее базовые постулаты лишь наполняют идейным и ду-

ховным содержанием саму жизнь, систему коммуникации, способ-

ствует формированию верных и социально-одобряемых поведенче-

ских реакций.  
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syndrome and the dependence of the stability of the learned helplessness 

syndrome on parental influence. The article presents methods of prevention 

of this syndrome.  

Keywords: personal learned helplessness, helplessness syndrome, 

style of family education, correction of helplessness, influence of means of 

communication. 

 

Цель: Комплексное исследование проблемы формирования Син-

дрома выученной беспомощности у детей и его влияние на обучение.  

Почему одни люди легко заводят новые знакомства, а другие не 

решаются на такие действия? Почему человек не верит, что у него все 

получится? Почему одного человека называют «танком», который 

идет на пролом и открывает свое дело, а кто-то сразу же сдается после 

одной неудачной попытки? Все это можно отнести к Выученной бес-

помощности. Это некая привычка проигрывать по жизни.  

Выученная беспомощность - состояние животного или человека, 

при котором индивид не пытается улучшить свое состояние. Возника-

ет данный сидром из-за неудачного опыта, когда человек пытался 

что-то сделать, но у него не получилось. И самое сложное - действия 

данного синдрома распространяются на всю жизнь человека.  

«Данный феномен был открыт в 1964 году Мартином Селигма-

ном совершенно случайно. Все это происходило в психологической 

лаборатории Пенсильванского университета, где проводились экспе-

рименты на собаках. Данные эксперименты основывались на учениях 

о рефлексах Павлова. Суть этих экспериментов заключалась в выра-

ботке условного рефлекса страха у собак при резком звуке. Для этого 

использовались металлические клетки, куда поместили собак. После 

чего проводился легкий, но чувствительный удар током, который си-

дящие в клетках собаки, испытали после сильного звука. 

Клетки открыли после нескольких ударов, чтобы проверить, не 

начали ли собаки бояться звука, но эксперимент дал несколько 

неожиданные результаты. Собаки не стали убегать от сильного звука, 

а скулили, ложась на пол, но никак не пытались убежать, хотя это бы-

ло легко при открытых клетках. Данное открытие он назвал «Вы-

ученная беспомощность». 

На основании этих результатов Селигман пришел к выводу, что 

беспомощность вызвана не неприятными событиями, а опытом не-

контролируемости этих событий. Любое живое существо становится 

беспомощным, привыкая к тому, что от его действий ничего не зави-

сит и он с этим ничего не может не делать.» [4; с. 13] 
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Но как насчет людей? Ведь люди несколько отличаются от жи-

вотных. Как ни страшно это звучит, люди не сильнее этих собак и 

легко переносят эту беспомощность. Это было доказано после оче-

редного эксперимента над пожилыми людьми в 1976 году психолога-

ми Эллен Джейн Лангер и Джудит Родин. 

Для Чеченской республики данная проблема наиболее актуальна. 

На это влияет и психотип чеченского народа, а также традиции и 

обычаи, которые с самого детства учат детей, что все решения за них 

должны принимать родители потому, что они лучше знают, и непри-

нятие родительских решений сопровождается общественным порица-

нием. Есть много случаев, когда у ребёнка есть талант в какой-то 

сфере, но родителям этот выбор не нравится и они прилагают все си-

лы, чтобы ребёнок выбрал другой жизненный путь. В итоге человек 

не может реализоваться в данной сфере и он угасает. И это сопровож-

дается в течении всей жизни ребёнка. Нет наверное ни одной семьи в 

Чеченской республике, где семья не принимает участие в выборе 

профессии ребёнка, хотя многие эти решения принимаются исходя из 

интересов и взглядов родителей, а не детей. Многие дети даже не 

озвучивают профессию, которая интересна, зная реакцию родителей. 

В результате данных решений у ребёнка постепенно формируется 

Синдром выученной беспомощности. Все люди подвержены этому 

синдрому в разной степени. И мы можем предположить, что успеш-

ных людей мало, не потому что мало талантливых людей, а потому, 

что слишком много людей считают, что они не смогут достичь своей 

цели. И только небольшое количество людей, которые по своему пси-

хотипу и характеру могут собраться силами и выйти из этого. Они 

получают это генетически, хоть никто не учил их этому. Хотя талант 

у этого человека был намного меньше, чем у того, кто опустил руки и 

не пошел дальше. 

Есть анекдот, в котором мать зовёт ребенка домой, и на его во-

прос: «Мама, мне холодно?», Получает ответ: «Нет, ты просто хочешь 

есть». На самом деле это совсем не смешно. Данный анекдот является 

ярким примером влияния родителей на формирование у детей данно-

го синдрома. Почему так плохо все решать за детей? Ведь каждый ро-

дитель безмерно любит своих детей и пытается защитить его и сде-

лать его жизнь лучше, пытается, чтобы ребёнок не наступал на те же 

грабли, на которые когда наступал он.  

«Одна из важнейших задач родителей - подготовить ребенка к 

взрослой жизни. В том числе научить его принимать самостоятельные 

решения.» [5, с. 21]. Конечно, тут не говорится о крайностях. Они 
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должны быть простыми и не влиять на безопасность и здоровье ре-

бенка. Пусть ребёнок сам выбирает какого цвета игрушку он хочет, 

какая шапка ему больше идёт, или какую из предложенных футболок 

надеть. А таких ситуаций, когда ребенку можно дать право принимать 

решение и влиять на его жизнь - море. Простые выборы - это тоже 

выборы. Тем самым ребёнок будет осознавать, что он может влиять 

на свою жизнь и самостоятельно принимать решения, что от его мне-

ния тоже что-то зависит. Значит будет формироваться психологиче-

ски здоровая личность, но тут играет роль и школа и окружение ре-

бёнка. «Причин может быть множество, но рассмотрим основные: к 

заученной беспомощности может привести чрезмерная ответствен-

ность, которая возлагается на ребенка, но он физически не может 

справиться со всем этим и приходит определенное осознание того, 

что он не может все это делать и ему это не удается. Или, наоборот, 

чрезмерная опека со стороны родителей. Когда для ребенка все дела-

ют и решают все вопросы, касающиеся его жизни. Также на все это 

влияет родительская не последовательность. Когда отец, например, 

пришел домой после тяжелого рабочего дня и стал отрываться на ре-

бёнке, обращая внимание на те вещи, за которые вчера не ругал. В 

этом случае ребенок не знает, чего ожидать от взрослого и приходит к 

выводу: «Чтобы я не делал меня все равно ругают». Или же когда 

наказание в семье сильнее, похвалы.» [8; с.31]. Особенно это актуаль-

но для нашего народа. Средства коммуникации также оказывает 

огромное влияние на детей. Ученые доказали, что люди обращают 

больше внимания на негативную информацию, чем на позитивную. 

Поэтому все новостные каналы полны негативных новостей. Человек 

смотрит на все это, расстраивается, его это все возмущает, но он сам 

ничего не может сделать с этим и изменить данную ситуацию. Вот в 

этом и вся суть. Постепенно у человека формируется твёрдое убежде-

ние, что он беспомощен. Но все они передают неполную или иска-

женную информацию. Это как игра в шахматы. Эта игра состоит из 

64 клеток и любой игрок может с уверенностью сказать, что одна фи-

гура может полностью изменить ход игры. Если мы представим, что 

из 64 видны только 4 клетки, то мы владеем лишь небольшой частью 

информации, но кто-то уверенно выдвигает свои выводы относитель-

но хода и результатов этой игры. И игрок начинает верить ему из-за 

небольшого количества информации. Таким образом человек начина-

ет верить во все это и осознавать, что он никак не может повлиять на 

все это. А дети? Ребёнок знакомится к окружающим миром наблюдая 

и копируя за поведением. Поэтому взрослым важно начать с себя и 
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осознавать всю ответственность, которая на него возложена. На детей 

влияет то, что им говорят, но гораздо больше влияет то, как ведут се-

бя взрослые и что делают. Если вы каждый вечер смотрите телевизор 

и рассказываете ребенку о преимуществах самообразования, то дога-

дайтесь, что он в итоге выберет? 

Точно так же влияет наблюдение за беспомощными людьми. Ре-

бенок учится быть беспомощным. Второй способ - смотреть беспо-

мощность по телевизору или в интернете. Сцены ужаса, насилия и 

других ситуаций, когда жертва ничего не может сделать, чтобы изме-

нить ситуацию, обучают ребенка этому поведению. И тот факт, что он 

находится на расстоянии и может только наблюдать, учит его наблю-

дать такие ситуации и ничего не делать. 

Поэтому очень важно с самого детства помогать ребёнку в пре-

одолении данного синдрома, чтобы ребёнок знал чего он хочет и 

научился бороться за это. Важно научить ребёнка быть упорным и 

усердным, чтобы он осознавал, что каждый успех – это огромный 

труд. Также немаловажно научиться ребёнка верить в свои силы и 

способности. Ведь для ребёнка важно с самого детства выбрать пра-

вильное направление, исходя из его интересов и способностей.  
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Аннотация. Цели - Комплексное авторское исследование про-

блемы формирования ЗОЖ в России. Выработка стратегии привива-

ния ЗОЖ среди молодежи. Методология - В процессе исследования 

проблемы формирования ЗОЖ среди молодежи России использова-

лись методы логического, статистического анализа. Вывод - Сделан 

вывод о том, что при выработке качественной новой стратегии приви-

вания ЗОЖ, основными направлениями и методами преодоления пси-

хологических барьеров могут стать: сила воли, мотивационные меро-

приятия, всевозможные марафоны с ценными призами, пропаганда на 

телевизионных площадках. 
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Annotation. Objectives - a Comprehensive author's study of the 

problem of formation of HLS in Russia. Development of strategy of instil-

ling healthy lifestyles among young people. Methodology - in the process 

of studying the problem of formation of HLS among the youth of Russia, 

the methods of logical, statistical analysis were used. Conclusion-it is con-
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tion, the main directions and methods of overcoming psychological barri-

ers can be: motivational activities, all kinds of marathons with valuable 

prizes, propaganda on television platforms. 
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 Здоровье – это состояние полного физического, духовного, соци-

ального благополучия, а не только отсутствие болезни. Здоровый об-

раз жизни – это осознанная деятельность людей, направленная на 

поддержания здоровья, предупреждения развития заболеваний. 

 Существует 4 уровня оценки здоровья: 

I. На первом уровне оценивается здоровье отдельного человека, 

т.е. его индивидуальное здоровье оценивают по самочувствию, по 

признакам наличия или же отсутствия какого-либо заболевания. 

II. На втором уровне оценивается групповое здоровье, например: 

здоровье социальных групп. 

III. На третьем уровне оценивается здоровье населенных терри-

торий. 

IV. На четвертом уровне оценивается здоровье самого общества в 

целом. 

Система комплексной оценки состояния здоровья основыва-

ется на 4-х базовых критериях: 
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‒ наличие или отсутствие функциональных или хронических 

нарушений; 
‒ уровень состояния систем организма; 

‒ степень сопротивляемости организма неблагоприятным внеш-

ним воздействиям; 

‒ уровень достигнутого развития и степень его гармоничности. 

 На сегодняшний день важной проблемой является актуальность 

среди групп лиц разного возраста, влияния вредных факторов, таких 

как: алкоголь, курение табачных изделий, психотропные вещества. 

1.Алкоголь - это напитки, содержащие этиловый спирт в суще-

ственных концентрациях. Ни одна система человеческого организма 

не остается незатронутой при употреблении даже самого безобидного 

количества спиртного. В первую очередь, он оказывает отрицательное 

воздействие на органы пищеварения: пищевод, желудок, поджелу-

дочную железу. Происходит повреждение и разрушение клеток внут-

ренних органов, ожоги и некроз мягких тканей, также оказывает па-

губное влияние на сердечно-сосудистую систему. Алкоголь приводит 

к разрушению эритроцитов, в результате чего нарушается функция 

переноса кислорода. [1, с. 27-29] 

В мире 95% людей употребляют алкоголь на протяжении жизни; 

более 140 млн. человек страдают алкогольной зависимостью;78% из 

них не лечатся. По оценкам ВОЗ в мире от заболеваний, связанных с 

употреблением алкоголя, в среднем умирает от 2 до 3 млн. человек в 

год, в том числе около 400 тыс. молодых людей в возрасте15–29 лет. 

 Профилактика алкоголизма: 

a) Формирование у людей негативного отношения к алкоголю; 

b) Нужно отучать молодежь от негативных стереотипов обще-

ства; 

c) Пропаганда здорового образа жизни; 

d) Активная профилактика пьянства среди населения. 

2.Курение табачных изделий. По данным ВОЗ, в мире каждые 

шесть секунд от заболеваний, вызванных курением, умирает 1 чело-

век, а ежегодно вредная привычка губит до пяти миллионов людей. 

Из-за никотина у человека расширяются кровеносные сосуды, а потом 

они резко сужаются. Табачные изделия вызывают сильную зависи-

мость, которая по мере продолжительности усугубляется. С каждым 

годом состояние здоровья ухудшается. В частности, развиваются ра-

ковые заболевания, нередки случаи летального исхода. [3, с. 5.4] 

Профилактика курения: 
a) Проведение лекций, семинаров, бесед в организованных кол-

лективах; 
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b) Участие в телефонных (горячих) линиях; 

c) Пропаганда здорового образа жизни. 

3.Психотропные препараты – это вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, растения, включенные в 

перечень наркотических средств, оказывающие пагубное влияние на 

все органы и системы, вызывающие привыкание. 

Наиболее распространенными формами наркомании являют-

ся: 

1. употребление наркотических веществ группы опиоидов  

 (морфин, кодеин, героин, пантопон) 

2. наркомания при употреблении препаратов конопли (марихуа-

на, гашиш, гашишное масло); 

3. наркомания при употреблении кокаина и других стимуляторов 

(кокаин, фенамин, эфедрин); 

4. наркомания при употреблении галлюциногенов. 

Профилактика наркомании: 

a) Пропаганда здорового образа жизни в учебных заведениях и 

знакомство  

с жестокими реалиями наркоманской жизни 

b) Круглосуточный телефон поддержки для наркозависимых. Ра-

ботают специалисты-психологи с хорошим стажем. 

c) Важно дать человеку мотивацию не просто на выздоровление и 

отказ от наркотиков, а на возвращение к жизни. 

В настоящее время в России наблюдается значительный спад 

уровня культуры здоровья по сравнению с СССР. 

Это объясняется следующими причинами (фактами): 

во-первых, мы можем списать это на активное распространение 

негативных факторов через современные технологии (гаджеты в ос-

новном); 

во-вторых, на их доступность. Если в СССР достать запрещаю-

щие препараты было почти невозможно, то в современном мире это 

намного доступнее. К тому же, сейчас многие предприниматели вы-

брали их производство в качестве основной деятельности;  

в-третьих, с точки зрения психологов, люди стали больше подда-

ваться своим желаниям, их сознанием легко манипулировать; 

в-четвёртых, нельзя не отметить, что до распада СССР у каждого 

была работа, и у человека попросту не было времени «развлечения» 

такого рода. Сейчас же по данным ВОЗ, Россия делит с Польшей чет-

вёртое место в мире по уровню потребления алкоголя 
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Нельзя не отметить, что в настоящее время в России, в частности 

в Чеченской Республике проводится активная работа по борьбе с ал-

коголизмом, наркоманией. Ведутся санитарно-просветительские ме-

роприятия среди молодежи. Также в республике уже несколько лет 

фактически действует «сухой закон». Ещё в 2009 году глава Чечни 

Рамзан Ахматович Кадыров ограничил время продажи всех спиртных 

напитков всего 2 часами в день: с 8 до 10 утра. А в 2016 году, после 

крупной аварии с последствиями с участием пьяного водителя, руко-

водителем оперативного штаба по профилактике дорожных происше-

ствий в Чечне, спикером республиканского парламента Магомедом 

Даудовым были проведены беседы. После встречи с ним владельцы 

14 магазинов полностью отказались от продажи спиртного. Данные 

меры позволили значительно улучшить статистку, а также возглавить 

рейтинг самых «трезвых» регионов России. 
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На сегодняшний день образование играет очень важную роль в 

развитии человечества. Сложно представить современный мир без 

знаний, ведь благодаря им мы приобретаем бесценный опыт для бу-

дущего. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществля-

емым в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

это совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност-

ных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. [1, 

с.4] 

Педагогика - наука, которая занимается передачей человеческого 

опыта и подготовки подрастающего поколения к жизни и деятельно-

сти. Люди еще на ранней стадии развития социума осознали необхо-

димость определенного общественного воспитания, так как это про-

пуск в более достойную жизнь. В наше время высококвалифициро-

ванный специалист играет решающую роль в любой сфере деятельно-

сти. 

В современном образовательном процессе на первый план выхо-

дит не просто обучение учащихся предметным знаниям, объем кото-

рых постоянно и неуклонно растет, умениям, навыкам, а личность 

обучающегося, как активного деятеля, имеющего соответствующую 

структуру потребностно-мотивационной сферы. [3, с.1] 

В последние годы ориентация на получение высшего образова-

ния получила распространение среди практически всех основных сло-

ев и групп российского общества. 

В качестве номинальной нормы она проникла в те слои, которые 

раньше не рассматривали для своих детей поступление в вуз в каче-

стве реальной перспективы. (Жители села или малых городов, дети из 

многодетных семей, дети бедных и низкоквалифицированных работ-

ников и т.д.) [2, с.34] 

Высшее образование стало одной из основных ценностей моло-

дежи. Многие стремятся поступить в высшее учебное заведение, так 

как хотят достичь результата, быть успешными в своем деле. Однако, 

нужно учитывать, образование - это большой труд, тренировка силы 

воли, результат усвоения такой совокупности знаний и навыков дея-

тельности, которая сможет позволить специалисту самостоятельно и 

ответственно решать всевозможные исследовательские и практиче-

ские задачи. Оно является важной сферой жизнедеятельности обще-



116 

ства и одним из важнейших факторов развития и усиления потенциа-

ла общества, безусловно являющимся гарантом её самостоятельности. 

Как и любая другая деятельность, высшее образование имеет ряд 

функций: 

1.Оно обеспечивает активную жизненную позицию личности, 

формирует духовный мир общества; 

2.Повышает квалификацию и переподготовляет специалистов.  

Невозможно, сидя в гаджетах достичь желаемого результата, 

нужно все время работать над собой, читать различную литературу в 

свободное от учебы время.  

На Руси получать знания для многих слоев населения было не-

возможным, так как все зависело от социального статуса. Но в наше 

время в России гарантируются общедоступность и бесплатность в со-

ответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, среднего профессионального образова-

ния, а также возможность получения бюджетного места в учреждени-

ях, если образование данного уровня гражданин получает впервые.[2, 

с.59] 

К сожалению, в последнее время ценность высшего образования, 

как способа получить глубокие знания и стать высококвалифициро-

ванным специалистом резко понизилась. [3, с.8]  

Подавляющее большинство стремится получить образование ра-

ди диплома, не осознавая цели своего обучения в вузе. 

Для многих школьников сдача ЕГЭ является непреодолимым 

препятствием, впоследствии которого многие поступают в колледжи 

после окончания 9 классов. Стоит приложить максимум усилий и 

каждый из нас сможет добиться поставленной цели. 

Образованный человек - это всесторонне развитая личность, ко-

торая формируется в ходе социализации. Молодым поколением дви-

жут разные мотивы в сфере обучения: 

1) Работа с большой заработной платой - 42 %. 

2) Становление специалиста в своем «профиле» - 50 %  

3) Желание приобретения новых знаний, навыков и умений - 35 % 

и 34 %  

4) Получение высшего образования, которое даст возможность 

улучшить свой уровень жизни - 15 % [4, с.12] 

Также хочется выделить несколько тенденций развития совре-

менного образования: 
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1. Первая тенденция - гуманизация, которая заключается в утвер-

ждении человека как высшей социальной ценности. То есть тенден-

ция, по сути, утверждает создание нового образца образования, 

предусматривающий приоритет образования, который ориентируется 

на личность и знания языка.  

2. Вторая тенденция - перенос акцента с учебной деятельности 

педагога на продуктивную творческую и художественную деятель-

ность ученика, тем самым реализуя функцию развития личности 

3. Третья тенденция - к ней мы отнесем создание условий для са-

моразвития и самореализации, что является результатом ее самоорга-

низации. 

4. Четвертая тенденция - непрерывность образования, что позво-

ляет налаживать режим обучения на различных этапах образования. 

5. Пятая тенденция - гласность образования. То есть в образова-

нии есть какой-то минимум знаний, но он постоянно дополняется 

учениками, их родителями и преподавателями.[5, с. 320 - 321]  

Если рассмотреть систему образования в Юго-Восточной Азии, 

то можно увидеть быстрые скачки развития: 

1) В Южной Корее ученики полностью погружены в учебу, они 

не только посещают занятия в школе, но и обязательно увлекаются 

различными кружками и секциями. У таких детей с раннего возраста 

нет времени бездельничать. 

2) Франция: образование в этой стране бесплатное, включая и 

высшее. Свой национальный язык имеет для них большое значение. 

3) В Финляндии начальное образование не требует затрат для се-

мьи ребёнка, потому что все необходимые принадлежности, учебники 

обеспечивает государство, и уже начиная с 3 класса идет программа 

английского языка, в 4 дополнительные языки (немецкий или рус-

ский), в 7 классе шведский обязателен, у них так же высшее образо-

вание бесплатно для всех. 

4) В Великобритании высшее образование платное, однако для 

своих студентов государство или университет предоставляют креди-

ты, которые студенты отдают после окончания учебы или после по-

лучения работы.[5,с.703.] 

С каждым годом возможности быть образованным увеличивают-

ся. Перед государством стоит задача не только приблизить систему 

образования к международным стандартам, но и сделать так, чтобы 

индивиды развивались в комфортных для них условиях, Для того, 

чтобы воплотить это всё в реальность оно делает все возможное, а 

также старается повысить уровень страны в высококвалифицирован-
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ных специалистах и образованных гражданах. Для этого наша страна 

задействована во многих международных проектах и в обмене уча-

щимися.  
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Наши доводы будут основаны на работах ведущих специалистов 

в области нейробиологии и психологии. Начиная с Эмиля Куэ - отца 

теории сознательного самовнушения, как его называют, заканчивая 

современным нейрофизиологом, психологом- Джо Диспензой.  

Что такое «эффект плацебо»? Плацебо-это вещество без явных 

лечебных свойств, лечебный эффект которого основан на вере чело-

века, самовнушении. Хотя многие психологи сходятся во мнении, что 

самовнушение и искренняя вера человека способна творить чудеса, 

есть те, которые не признают этого и считают, что мыслям нашим 

неподвластно физическое состояние.  

Такое явление наблюдали с древних лет. Даже Эмиль Куэ в свое 

время, работая в аптеке, заметил, что люди, которые верили в свое 

выздоровление, поправлялись быстрее и легче, на них лекарство дей-

ствовало лучше. Не до конца изучено, каким образом самовнушение 

действует на болезни: это может быть связано с тем, что вследствие 

самовнушения мозг больного вырабатывает большое количество эн-

дорфинов, которые заменяют действие препарата или же как с болез-

нью Паркинсона, то есть с недостатком дофамина (важный нейроме-

диатр в мозгу), плацебо на самом деле повышает уровень дофамина у 

больных. При эффекте плацебо работают те же участки мозга, на ко-

торые повлиял бы настоящий медикамент.  

mailto:Ganieva.fatema@yandex.ru
mailto:Milenawow493@gmail.com
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Как очередное доказательство этого явления, можно взять к при-

меру такой лечебный метод немецкого врача Иоганна Шульца, как 

«аутогенная тренировка». Такая тренировка заключается в восстанов-

лении динамического равновесия гомеостатических механизмов че-

ловеческого организма применяя самовнушение. Активно работаю-

щее воображение- один из элементов механизма психической саморе-

гуляции. Основы для дальнейшей работы в этой области заложены 

русским психиатром В. Бехтеревым, английским невропатологом 

Джекобсоном и Шульцем, которому принадлежит вышеописанная 

методика. [3]  

В XIX веке великий русский врач, основоположник клинической 

медицины М. Я. Мудров прописывал пациентам чудодейственные 

порошки. Лекарство под названием «Простой порошок», «Золотой 

порошок» и «Серебряный порошок» было упаковано в бумагу белого, 

золотого или серебряного цвета. Порошки Мудрова помогали при 

многих патологиях и по-настоящему исцеляли людей. После кончины 

доктора все узнали удивительный состав лечебных порошков – тол-

чёный мел. 

 Благодаря хитрой выдумке доктора Генри Бичера в 1944 году 

помощь получили десятки раненых бойцов США. На тот момент 

морфий в армии был в дефиците. Бичер ставил раненым солдатам 

уколы с обычным раствором хлорида натрия под видом морфия. 

Большинство раненых почувствовало заметное облегчение после вве-

дения, имитированного «опиоидного анальгетика». Именно Бичер 

впервые назвал нейтральное лекарство – плацебо. 

Так, в жизненной практике тоже мы наблюдаем влияние наших 

мыслей на наше тело: даже в детстве мы сами того не замечая, чув-

ствовали на себе этот эффект. Поцелуй мамы на нашу ранку не имел 

никаких лечебных свойств, однако лучшего средства для исцеления 

было не найти.  

Аналогичным примером может послужить то, что студенты, ко-

торые учатся на первых курсах медицинского института могут нахо-

дить у себя многие болезни, хотя в действительности их нет-это эф-

фект ноцебо, обратный плацебо, но также основанный на силе вооб-

ражения.  

В своей книге «Сам себе плацебо»-Джо Диспенза повествует ис-

торию из своей жизни, как силой мысли он смог избежать пожизнен-

ной инвалидности и паралича. [2, с. 1-15] 

 Каждый день представляя себя здоровым, внушая себе, что его 

тело чувствует воду, чувствует покрывало которым его укрывают, все 
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время работал над собой, сознательно представлял свою жизнь в ак-

тивности в выздоровление. Наше воображение действительно может 

все, потому что он через девять с половиной месяцев смог встать на 

ноги и вернуться к нормальной жизни. Конечно, с его верой парал-

лельно шла и определенная диета и еще что-то, но это не гарантиро-

вало излечения и именно его искренняя вера и сила представлений 

сделало это чудо.  

Наблюдения и опыт показывают, что человек полноценно ис-

пользующий возможности своего воображения, помогает своему телу 

обновлять свою энергетическую структуру и создавать тонкие взаи-

мосвязи между своими частями. Куэ сравнивал силу воображения с 

горным потоком, который своей стихийной безудержности сносит все 

на своем пути, но который можно приручить, тогда он может выраба-

тывать положительную энергию.  

Таким образом, данная тема имеет место быть, считаться таин-

ственной и требующей в будущем больших исследований. В заклю-

чении нельзя не упомянуть книгу  

«Победа разума над медициной: революционная методика оздо-

ровления без лекарств». Лиссы Рэнкин-врач, посветивший много лет 

на изучение этого эффекта. Слова из книги: " В наших мыслях больше 

от медицины, чем во всех впечатляющих открытиях современности". 

[1, с. 1-2] 

Воображение, представление, самовнушение-это все есть образы. 

И мы можем воображать хорошее, или воображать плохое. Верить в 

хорошее, или верить в плохое. 

И именно контроль над нашими мыслями, внушениями помогут 

нам наблюдать за собой удивительные изменения, так, например, то, 

что происходит повседневно: какая-та картина может участить наш 

пульс, изменить дыхание, вызвать побледнение лица, то есть самые 

элементарные органические процессы под властью нашего воображе-

ния. 
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В ряду наук, имеющих отношение к изучению высших психиче-

ских функций человека и физиологических основ поведения, важное 

место занимают нейропсихология и психофизиология.  

Сегодня нейропсихология - активно развивающаяся ветвь знаний, 

которая имеет свои отрасли, среди которых: клиническая нейропси-

хология, нейропсихология детского возраста, нейропсихология инди-

видуальных различий или нейропсихология нормы, нейропсихология 

старческого возраста. Спектр ее отраслей до сих пор расширяется. 

Эта наука тесно связана с такими дисциплинами как: физиология, 

неврология, анатомия, психиатрия, биология, социология, философия 

дефектология и педагогика. 

Нейропсихология детского возраста - область нейропсихологии, 

изучающая взаимосвязь социального функционирования (поведения и 

обучения) ребенка с формированием его психических функций и лич-

ности с развитием мозга в онтогенезе в норме и патологии, а также 

возможности использования этих знаний для коррекционно развива-

ющего обучения. [2, с. 13] 

Применение нейропсихологических знаний в педагогической 

практике является на современном этапе весьма актуальным. Многие 

школьники испытывают трудности в овладении письмом и чтением, 

счетными и логическими мыслительными операциями, в понимании 

устных и письменных речевых текстов, в том числе и повышенной 

сложности. Отсюда возникает необходимость профессионального об-

разования, которое предлагает исследование не только отдельных 

психических процессов, но и всей психической сферы, всех форм дея-

тельности ребенка. 

Помощь нейропсихолога требуется не только детям с трудностя-

ми в обучении вследствие функциональной незрелости, атипичного 

развития высших психических функций или вследствие психосомати-

ческих заболеваний, но и детям успешно, осваивающим школьную 

программу без ущерба для здоровья.  

Основателем нейропсихологии по праву считается А. Р. Лурия. 

Лурьевский нейропсихологический анализ позволил дифферен-

цировать трудности обучения и поведения, обусловленные индивиду-

альными особенностями функционирования мозговых структур, от 

дизадаптации, связанной с неправильным педагогическим воздей-

ствием или с патохарактерологическими особенностями личности ре-

бенка. [2, с. 26] 

Теоретическую основу детской нейропсихологии, как и нейро-

психологии в целом составляют три принципа, разработанные А. С. 



124 

Выгодским и А. Р. Лурия: принцип социогинеза высших психических 

функций (ВПФ); принцип системного строения ВПФ; принцип дина-

мической организации и локализации ВПФ. Эти принципы вытекают 

из культурно-исторического подхода к психике человека, т.е. ориен-

тации при анализе формирования психических функций и их наруше-

ний не на болезнь, на дефект, но на развитии на поиск в истории 

культуры причин психических явлений и способов компенсации де-

фекта. [1, с. 8] 

Методикой, позволяющей обнаружить механизм (фактор), лежа-

щий в основе дефекта, является нейропсихологическая методика об-

следования детей. 

Нейропсихологические методы являются не только важнейшими 

инструментами распознавания тонких нарушений гнозиса, праксиса 

речи и других высших психических функций, но и позволяют с боль-

шой степенью точности определить связь этих расстройств с кон-

кретными корковыми зонами и разработать, адекватные меры по 

устранению нарушений высших психических функций [4, с. 14] 

Американский психолог Р. Бэрн говорил о том, что попадая в 

школьное детство, ребенок падает в жёсткий мир. Ребенок уже дол-

жен сам разбираться в своих отношениях с учителями и сверстника-

ми. Ребенок встречается с требованиями школы. [3, с. 43] 

Если социальная среда предъявляет к ребенку требования в пре-

делах его адаптивных возможностей, неравномерность развития ВПФ 

не имеет отрицательных последствий для психического функциони-

рования ребенка и его успешной адаптации в детском коллективе. [1, 

с. 28] 

Но в одной из характеристик современности является то, что об-

щество во всех развитых странах постоянно повышает требования к 

уровню обучения и образования. Это ведет к интенсификации обуче-

ния во всех индустриальных странах, что в сочетании с ухудшением 

экологии, напряженной стрессогенной профессиональной жизнью ро-

дителей, не позволяющей им уделять достаточное внимание соб-

ственному ребенку, правильно организовывать его досуг и отдых, 

ухудшают психофизическое здоровье детей. 

В итоге, перед менее психологически и физически подготовлен-

ными детьми ставятся требования по выше. 

В этих условиях неравномерность развития ВПФ становятся 

«тормозом» дальнейшего развития и успешного обучения и возникает 

парциальное отстаивание в развитии ВПФ [2, с. 182] Или возникает 

неадекватная компенсация этих парциальных отстаиваний в форме 
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личностных или поведенческих реакций, затрудняющих успешную 

адаптацию ребенка в школьном или дошкольном коллективе и реали-

зацию даже сформулированных функций. 

Нейропсихология еще молода, но имеет достижения, кратко из-

ложенные в данной статье. Я надеюсь, эти достижения послужат по-

водом к более глубокому проникновению в суть психической дея-

тельности человека и станут основанием для синкретического взгляда 

будущих специалистов на предмет их профессиональной деятельно-

сти - психику человека. 
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В современном мире влияние на мировую систему образования 

оказывают различные причины: демографические, технические, соци-

альные геополитические и др. 

Возникновение и развитие интернета оказало колоссальное влия-

ние на сферу образования: систему обучения, технологии обучения, 

программированное обучение и т.д. 

В новом обществе происходит этап развития новых методов обу-

чения, которые используются для интеграции с международным ин-

формационно-образовательным пространством. Данные методывле-

кут за собой конверсиюв организации учебного процесса, отвечаю-

щие современнымтехническим требованиям. 
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Использование компьютерных технологий в отрасли обучения, 

способствует приобретению актуальных данных по разным дисци-

плинам. Одним из основных факторов, влияющих на качество и про-

цесс обучения, является информационные технологии. В работах не-

которых ученых, таких как А.П. Ершов, Ю.С. Брановский, И.В. Ро-

берт и др. проблеме информационных технологий в системе образо-

вания уделено большое внимание. 

На сегодняшний день использование информационных техноло-

гий в образовательной системе имеет как плюсы, так и минусы. Плю-

сом информационных технологий является облегчение процесса обу-

чения учащегося и повышение качества обучения.  

Минусами можно назвать то, что обучающийся не может полно-

стью усвоить весь объем информации, содержащийся в компьютере, и 

данный способ целесообразно рассматривать как средство поддержки 

профессиональной деятельности обучающего. 

В образовательном процессе информационные технологии спо-

собствуют значительная экономия средств и времени, повышенная 

заинтересованность студентов и оформление результатов исследова-

ний. 

Современные требования к качеству подготовки молодых специ-

алистов повышаются, осуществляется глобальный научно-

технический процесс, что способствует повышению квалифициро-

ванной подготовки выпускника. В настоящий момент большой попу-

лярностью среди обучающихся пользуется система дистанционного 

образования. 

В конце 19-го века в Великобритании открылся первый универ-

ситет дистанционного обучение в мире, впоследствии названный как 

Открытый Университет Великобритании. Спустя некоторое время 

появились аналогичные университеты и в других странах мира, как 

например: FernUniversitӓtinHagen (Германия - 1974), Национальный 

технический университет США - 1984) и др. 

Дистанционное образование в России появилось в 1997 году. 

В Российской Федерации на сегодняшний день существует 14 ву-

зов, в которых дистанционно можно получить высшее образование, 

среди которых, такие как: Российский государственный гуманитар-

ный университет, Международная академия бизнеса и управления, 

Московский университет им.С.Ю.Витте, Московский государствен-

ный университет геодезии и картографии, Московский международ-

ный университет, Международный банковский институт и другие. 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Главная цель дистанционного образования – это формирование 

целостного образовательного пространства путем внедрения инфор-

мационных технологий в образовательный процесс. К плюсам ди-

станционного образования относятся: свободный и гибкий график, 

доступность, мобильность, социальное равноправие, технологич-

ность. 

К минусам можно отнести - отсутствие очного общения между 

обучающимися и преподавателем, отсутствие постоянного контроля 

над обучающимися, недостаточно хорошо разработаные обучающие 

программы и курсы, из-за нехватки квалифицированных специали-

стов в этой сфере, а также недостаток практических занятий. 

Несомненно, дистанционное образование довольно результатив-

но в сфере повышения квалификации, дополнительного образования, 

второго высшего образования. Основная потребность на дистанцион-

ную форму обучения сосредоточена в регионах России из-за отсут-

ствия или нехватки образовательных учреждений, соответствующих 

столичному или международному уровню. 

В настоящее время существует множество подходов к системе 

образования. Можно выделить основные тенденции развития образо-

вания в современном мире: 

Информатизация – применение информационных технологий в 

процессе обучения. 

Гуманитаризация - установка на изучениесодержания образова-

ния, непосредственные контактыс людьми,говорящих на разных язы-

ках,разных профилей,должностей и званий; свободное владение ино-

странным языком,познаниемировой и национальной истории. 

Дифференциация воплощается различными способами на прак-

тике: разграничение учебных предметов на обязательные и на пред-

меты по выбору, составление планов индивидуально для каждого 

обучающегося согласно их возможностям и.т.д. 

Диверсификация - большой выбор учебных заведений, образова-

тельных процессов и муниципальных органов. 

Стандартизация – порядок распределения учебных предметов и 

конкретизация объема часов. 

Многоуровневость – соответствие интересам направленным на 

достижение желаемого уровня развития и образованности учащегося. 

Индивидуализация – в процессе подготовки и воспитания макси-

мально учитывать индивидуальность каждого учащегося во всех спо-

собах взаимодействия с ними. 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
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Следовательно, образование – есть та сфера общества, обеспечи-

вающая непрерывный прогресс. 

Целью образования является создание условий для развития ка-

чества обучения учащегося. Государство ставит цели достичь между-

народных стандартов удовлетворяющих интересы страны в высоко-

квалифицированных специалистах. 

Современная система обучения ориентируется на активное внед-

рение в глобальное образовательное пространство. Ведущим направ-

лением современности является беспрепятственное перемещение че-

рез международные границы ресурсов и общества.  

На сегодняшний день Россия является одним из активных участ-

ников большинства национальных проектов, которые способствуют 

обмену кадров между обучающимися и преподавательским составом. 

Правила и традиции глобального процесса образования активно 

внедряются в систему образования России. Культурное изменение 

общества проявляется как в интернационализации и глобализации 

культуры, так и в стремлении сохранить свою индивидуальность. 

Средства массовой информации и социльные сети разрушают грани-

цы в социальной среде, как средств информационной коммуникации 

и популяризации английского языка.  

В заключении следует отметить, что глобализация высшего обра-

зования является весьма сложным процессом и рассматривается раз-

носторонне. 

Несомненно, глобализация влияет на рост доступности высшего 

образования, его превращению из эксклюзивного в всеобщее. До-

ступность становится одной из его определяющих черт в новом веке и 

ведет к колоссальным изменениям в программе обучения высших 

учебных заведений.  

В условиях прогрессирующего содержания знаний, практически 

во всех развитых государствах идет непрерывное изменение высших 

учебных заведений, где основными направлениями: диверсификация, 

гуманитаризация, компьютеризация и.т.д.  

Целья данного преобразования является высококвалифицирован-

ный специалист: человек со специальными знаниями, который спосо-

бен быстро адаптироваться в той или иной сфере новых технологий. 

Одним из важных изменений в системе образования России явля-

ется необходимость достижения модернизированного образования, 

соответствующего социально-экономическим требованиям общества. 
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В настоящее время особое распространение получило такое по-

нятие как одаренный ребенок, однако критерии попадания под данное 

определение сильно размыты. Вследствие чего сомнению можно под-

вергнуть и методики позволяющие выявить одаренность. В данной 

статье будут рассматриваться современные методики диагностирова-

ния одаренности у детей, соответствующие научным требованиям. 

Главной сложностью является интерпретация результатов тести-

рования, потому что термин одаренность это сложный и многоас-

пектный феномен. И именно по этой причине многие специалисты 
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помимо использования тестовых методик, прибегают и к помощи 

экспертного оценивания детей учителями, продуктов их деятельно-

сти, результатов участия в конкурсах [3, c. 27]. 

Если задать вопрос, зачем проводить диагностирование и выяв-

лять одаренных детей, то ответом будет для того, чтобы создать для 

них особые условия обучения, которые способствовали бы более пол-

ному раскрытию их потенциала. Условия эти предполагают проведе-

ние занятий по специально разработанным планам и учебным про-

граммам, в специально собранных группах, классах и школах. Оцен-

кой же качества проведенной учителем диагностики является каче-

ство усвоения детьми этих программ. Основным требованием учеб-

ных заведений к методам диагностики является их стандартизирован-

ность и относительно короткое время выполнения.  

Тест это инструмент для измерения, какого либо явления и до-

стижения в этом успеха следует четко понимать, что он измеряет и 

подходит ли он для данных целей. В нашем случае мы не знаем «ода-

ренность» это единое явление или многоаспектный феномен, который 

требует разных методов измерения.[4, c. 43] 

Результаты тестов и интерпретация продуктов деятельности это 

только одни из возможных источников информации, и чем большее 

их количество будет учтено, тем правильнее будут результаты. По-

этому очень важным считается данные полученные от опроса родите-

лей, учителей и самого ребенка. Важным условием является наличие 

человека способного увидеть способности ребенка и должным обра-

зом их развить. Особенно большое значение это имеет в раннем воз-

расте, когда ребенок выражает повышенную любознательность, энер-

гично изучает мир, но если его стремления остаются не замеченными 

они растрачиваются. 

Следует также отметить, что выделяют интеллектуальную, пси-

хомоторную, творческую, социальную, духовную и академическую 

одаренность. 

Психомоторная одаренность тесно связана со зрительно-

моторной, кинестетически-моторной координацией, а также точно-

стью, скоростью и ловкостью движений.  

Когда говорят об интеллектуальной одаренности, то имеется в 

виду высокий показатель коэффициента интеллекта IQ.  

Академическую одаренность связывают с успешностью обуче-

ния. Здесь для диагностического основания используются общепри-

нятые тесты достижений по основным академическим дисциплинам.  
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Социальная одаренность определяется успешностью в налажива-

нии контактов с людьми, высоким уровнем коммуникации ребенка. 

Для диагностик в данном случае используются такие методики как: 

шкалы социальной зрелости, социальной компетенции и различные 

тесты на диагностирование лидерских качеств. 

Творческая одаренность основывается на самом понимании твор-

чества. Американских психолог Х. Е. Трик выделил четыре направле-

ния это - креативность как продукт, как процесс, как способность и 

как черта личности в целом. Каждое из этих направлений предусмат-

ривает свое понимание одаренности и свои методы диагностики. 

Духовную одаренность связывают с высокими моральными каче-

ствами и альтруизмом. Духовная одаренность является наиболее ма-

лоизученной, на данный момент есть лишь единичные попытки ее ди-

агностики, результаты которой были бы направлены на определение 

уровня развития и выраженности альтруизма. [1, c. 57] 

Далее перейдем к конкретным методам диагностики одаренно-

сти. 

Наиболее известными тестами для измерения психомоторных ка-

честв. Тест Пурдве используется для оценки непрерывно-

двигательных способностей, где оцениваются направленность реак-

ций, непрерывно-двигательная координация. Тест ловкости манипу-

лирования с мелкими предметами Крауфорда. Тест на зрительно-

двигательную координацию К.Берри заключается в том, чтобы ребе-

нок воспроизвел 24 рисунка, сложность которых постепенно возрас-

тает.  

Измерение интеллекта чаще всего используется для выявления 

одаренности. Могут применяться как индивидуальные методы, так и 

групповые.  

а) шкала интеллекта Станфорд – Бине, предназначенная для те-

стирования детей начиная с 2-летнего возраста;  

б) Векслеровская шкала интеллекта и различные варианты этого 

теста предназначены для тестирования не только детей, но и взрос-

лых;  

в) шкала детских способностей Маккарти предназначена для те-

стирования детей в возрасте от 2,5 до 8,5 года (дается обобщенная 

оценка и 5 субоценок для вербальных, перцептивных, вычислитель-

ных, моторных способностей и памяти); 

г) тест когнитивных способностей, разработанный Р. Э. Торндай-

ком и Е. Хаген, дает три оценки (вербальная, невербальная и количе-
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ственная), он часто используется при выявлении детей, которым 

необходимо заниматься по специальной программе.  

Наиболее широко используемыми для выявления академической 

одаренности являются следующие тесты: а) общий тест основных уме-

ний, оценивающий базовые навыки в чтении, орфографии, математике 

и др. б) Айовский тест основных умений, оценивающий словарный за-

пас, успешность в чтении, языковые навыки; в) Станфорский тест до-

стижений, предусматривающий оценку знаний и навыков ребенка в ма-

тематике, естествознании, в понимании устной речи; г) Калифорний-

ский тест достижений оценивает успешность в чтении, понятливость, 

словарный запас, почерк, математические способности и др. 

Для выявления творческой одаренности используют следующие 

методики: 

а) тесты креативности для детей, разработанные Дж.Гилфордом и 

его сотрудниками и направленные на оценку одаренных способно-

стей.  

б) тест Торранса на образное творческое мышление; предназна-

чен для оценки творческих спообностей детей в возрасте от 5 лет и 

старше. 

Для диагностирования одаренности в сфере общения можно 

найти меньшее количество методик, потому что эта сфера разработа-

на не так хорошо как остальные. В основном тесты рассматривают 

один из компонентов, являющийся часть общих коммуникативных 

способностей (их вербальных, невербальных, мотивационных аспек-

тов). 

Как и любая другая научная дисциплина, психодиагностика тре-

бует наличия теоретических и практических профессиональных ка-

честв. Но в современном мире наблюдается тенденция расширения 

границ использования психодиагностических методов. Они все шире 

входят в разные сферы человеческой деятельности, в частности, в 

школьную практику, повышается необходимость в ознакомлении с 

данным направлением учителей и родителей, а значит, будут воспол-

няться пробелы в системе научных знаний.  
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CT SCAN FOR RUPTURE OF A DIAPHRAGM  

IN THE COMBINED TRAUMA UNIT 

ON THE BASIS OF GBUZ RKB MH KBR 

 

Annotation. Often patients have ruptures of a diaphragm not the rec-

ognizable consequences of wounds with multiple injuries. Can proceed 

without clinic and causes disturbances of ventilation, heart arrhythmia 

come to light a little later – loss of interiors in a thorax. There is a danger 

of infringement of the dropped-out bodies that causes intestines paresis, in-

testinal impassability, bleeding. The combined damages (wound of intes-

tines, a liver, a spleen, bleeding) are possible. 

Keywords: rupture, wound of the diaphragm, diagnosis, surgical 

treatment. 

 

Актуальность: диагностика и лечение разрывов диафрагмы (РД) 

составляет одну из нерешенных проблем неотложной хирургии [2]. 

Данная патология является одним из относительно редких и малоизу-

ченных, но наиболее тяжелых видов повреждений, возникающих у 

пострадавших с закрытой сочетанной травмой груди и живота. При-

чинами роста числа пациентов разрывами диафрагмы являются раз-

личные криминогенные травмы, техногенные катастрофы и возрас-

тающее с каждым годом количество дорожно-транспортных проис-

шествий (ДТП). Частота повреждений диафрагмы при закрытых тора-

коабдоминальных травмах, по данным литературы, колеблется в пре-

делах 0,8-4,7%, летальность в зависимости от характера повреждений 

составляет 54,5-66,7% [1, 2]. Диагностика РД в ранние сроки после 

травмы трудна, и более чем у 50% пострадавших бывает несвоевре-

менной, что определяет неблагоприятный прогноз. Наибольшие труд-

ности отмечаются при диагностике разрывов правого купола диа-



137 

фрагмы из-за тени печени, перекрывающей контур диафрагмы. Дока-

зано, что торакоскопия эффективна в выявлении ранений диафрагмы, 

в том числе и правосторонних в 98% наблюдений [1,2,3]. Невзирая на 

технический прогресс, ПД в ряде случаях остаются недиагностиро-

ванными. До 90% диафрагмальных разрывов при закрытой травме 

встречаются у молодых людей в результате ДТП. 

Цель исследования - Оценка заболеваемости, локализации по-

вреждений, диагностики и лечения повреждений диафрагмы у по-

страдавших с сочетанной травмы. 

Материалы методы: Проведен анализ 18 историй болезни по-

страдавших с повреждением диафрагмы при сочетанной травме, 

находившихся на лечении в отделении ОСТ, расположенной на базе 

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница Минздрава КБР», за 

период с 2013-2018гг.Проанализированы демографические (возраст, 

пол, механизм травмы) и клинические показатели (шкала поврежде-

ний органов (AAST), длительность ИВЛ, пребывания в отделении ре-

анимации и интенсивной терапии (ОРИТ), сроки стационарного лече-

ния, осложнения, летальность.  

Результаты исследования: На базе ГБУЗ «Республиканская 

клиническая больница» МЗ КБР с 2013г. функционирует отделение 

сочетанной травмы, где пролечено 18 больных с разрывом диафраг-

мы. Проведен анализ особенностей диагностики и лечения постра-

давших с повреждениями диафрагмы. В ОСТ по поводу повреждения 

диафрагмы оперированы 14пациентов, (3 пациентов оперированы до 

перевода в РКБ, 1 больной отказался от оперативного лечения). Из 

них с сочетанной закрытой травмой – 14 пациентов, с колото-

резанным ранением -3 пациентов и с огнестрельным ранением 1 

больной. У 10 пострадавших разрыв диафрагмы был слева, у 6 – 

справа. У -2 с обеих сторон. Возраст больных колебался от 21 до 60 

лет. При закрытых повреждениях травмирующая сила приводит к 

глубокому и внезапному повышению внутрибрюшного давления, пе-

редача действующей силы на внутрибрюшные органы, передаваясь 

куполам диафрагмы, способствует ее разрыву. При ударе и приложе-

нии достаточного высокого давлении в брюшной полости возникает 

тенденция разрыва левого купола диафрагмы, который менее защи-

щен, что объясняет ее более высокую частоту повреждения по срав-

нению с правым. Сравнительная редкость правосторонних разрывов 

диафрагмы зависит от защитной роли печени, закрывающей снизу 

всю правую половину грудобрюшной преграды.  
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Особенности диагностики и лечения 

В диагностике повреждений диафрагмы большое значение уделя-

ется анамнезу и характеру полученной травмы. Основное место в диа-

гностике повреждений диафрагмы принадлежит лучевым методам 

диагностики: рентгенологическому исследованию, КТ. Разрыв диа-

фрагмы установлен у 5 пострадавших при R-ом исследовании, у 10 

больных с тяжелой сочетанной травмой – при компьютерной томо-

графии, у 3 больных – как интраоперационная находка. Хирургиче-

ская тактика при лечении повреждений диафрагмы может быть разде-

лена на процедуры по ликвидации повреждений в их острый период и 

те, которые необходимы для коррекции в последующем. Экстренное 

оперативное вмешательство лапаротомным доступом выполнено у 10 

пострадавших, а у 1 – на 2–3-и сутки, что было связано с трудностями 

диагностики, у 6 – торакотомным доступом при сочетанном повре-

ждении грудной клетки. 1 больной с повреждением правого купола 

диафрагмы от оперативного вмешательства и дальнейшего лечения 

отказался, в связи с чем был выписан.  

Повреждения диафрагмы классифицируются с использованием 

Шкалы повреждений органов Американской ассоциации хирургии 

травмы. В наших наблюдениях повреждения диафрагмы были II-III 

ст., в двух случаях – IV.  

Практически всегда к острым повреждениям диафрагмы опера-

тивный доступ осуществляли посредством верхнесрединной лапаро-

томии. Ушивание диафрагмы проводили нерассасывающимся шов-

ным материалом. При завершении ушивания целостность линии шва 

контролировали увеличением внутригрудного давления с воздействи-

ем большого дыхательного объема и исследованием движения диа-

фрагмы. Эвакуацию воздуха и крови из груди достигали дренирова-

нием плевральной полости. Дренаж убирали после контрольной рент-

генографии грудной клетки. При торакоабдоминальном ранении в 

шести случаях ушивание диафрагмальных ран проводили торакотом-

ным доступом. Однако почти все повреждения, сочетанные с диа-

фрагмальной раной, по сути, внутрибрюшные, что требует обязатель-

ной ревизии брюшной полости. В наших случаях с целью контроля 

проводили лапароцентез. 

Летальный исход наблюдался в двух случаях: 

1.Больной С.1981 г. Ds: Разрыв правого купола диафрагмы;  

2. Больной Т.1988г Ds: Разрыв обоих куполов диафрагмы.  
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Выводы: 

Таким образом, на базе РКБ для диагностики повреждения диа-

фрагмы по нашему исследованию наиболее достоверным, используе-

мым методом является КТ-диагностика.  

Клинические проявления травмы диафрагмы зависят от степени 

ее повреждений. Выявлено, что у 10 пострадавших разрыв диафрагмы 

был слева, который менее защищен, что объясняет ее более высокую 

частоту повреждения по сравнению с правым. Наиболее часто повре-

ждения диафрагмы ушивались через лапаротомный доступ. Леталь-

ность составила в 2х случаях и была обусловлена травмой головы и 

полиорганной недостаточности. 

При сочетанной травме в зависимости от механизма травмы и 

при дыхательной недостаточности необходимо быть настороженным 

в отношении повреждений диафрагмы. Травма диафрагмы является 

тяжелой патологией, требующей комплексного подхода в диагности-

ке и лечении.  

Благодаря открытию ОСТ и внедрение протоколов обследования 

(КТ-скрининг) удалось усовершенствовать и улучшить выявляемость 

травматических повреждений диафрагмы, что дало возможность ока-

зать квалифицированную помощь и снизить риск нежелательных 

осложнений.  
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В настоящей статье путем анализа темы социокультурной адап-

тации иностранных студентов постараемся раскрыть ряд вопросов ка-

сающихся данной проблемы, и так:  

В чем заключается актуальность проблемы адаптации?  

Интеграционные проекты введения Российских вузов в интерна-

циональное образовательное поле в целях сближения образовательных 

программ ведёт к увеличению роста иностранных студентов, которые в 

свою очередь испытывают определенные сложности в процессе адап-

тации, включающая в себя «приспособление к новым климатическим 

условиям, часовому поясу, освоение новой социокультурной среды, 

приспособление к новой системе образования» [2, с. 77].  

Оказания помощи в облегчении вхождения в новое социальное и 

образовательное пространство является одной из главных задач вуза 

при обучении иностранных студентов.  

Адаптация (образовано от латинского слова: adaptatio – приспо-

собление)- это процесс, в ходе которого устанавливается или поддер-

живается функционирование системы (то есть поддержание её основ-

ных параметров) при изменении условий внешней и/или внутренней 

среды. [1, с. 4]. 

Среди существующих видов адаптации выделим наиболее важ-

ные в изучении данной проблемы: 

 Адаптация к образовательной среде вуза – предполагается что 

это форма приспособительного поведения человека которая содержит 

те же компоненты, как и любые другие адаптивные процессы. Здесь 

под понятием адаптация говорится о поэтапном развитии и вхожде-

нии, а также становлении личности иностранного студента в образо-

вательной среде университета. 

 Социокультурная адаптация – рассматривается как сложный и 

многогранный процесс взаимодействия личности в новой социокуль-

турной среде в процессе, которого студенты иностранцы, имея свои 

специфические этнопсихологические особенности проходят различ-

ные барьеры (религиозные, морально – этические, психосоциальные) 

осваивая при этом новые виды деятельности и формы поведения. 

Почему естественный по своей природе адаптационный про-

цесс играет столь важную роль?  

Скорость адаптационных процессов в сменившийся окружающей 

обстановке является ключевым и определяющим моментом для ино-

странного студента, так как адаптация в психофизиологическом по-

нимании выступает как важнейший фактор в установлении уровня ак-

тивности и совокупности физиологических реакций, которые лежат в 
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основе приспособления организма к изменяющимся условиям среды. 

То есть между «быстротой» адаптации и успехом в учебе находится 

прямая связь.  

Каковы особенности адаптации иностранного студента? 

 Адаптационные особенности студентов – иностранцев состоят из  

o учебно – познавательных, 

o психофизиологических, 

o социокультурных  

o  бытовых составляющих. 

 Проблемы адаптации иностранного студента обуславливаются 

включённостью личности в новую социокультурную и учебно – по-

знавательную среду в которой протекает процесс формирования 

структур личностных отношений ко всем компонентам образователь-

ного процесса. 

Что является основной составляющей в успешности адапта-

ции иностранного студента?  

Важнейшим элементом в успешности социокультурной адапта-

ции иностранного студента по отношению к изменившимся условиям 

среды можно считать налаживание межличностных отношений меж-

ду студентами и преподавателями внутри студенческих групп, фа-

культетoв и вузов. Ещё одним немаловажным условием является 

включённость иностранного студента в практическую культурно – 

коммуникативную деятельность. 

Организация и проведение мероприятий вне аудитории способ-

ствуют ускорению процесса адаптации, а также формирует речевую и 

социокультурную компетенцию. Для ознакомления студента c куль-

турными ценностями страны оптимальным cчитается организация 

выездных экскурсий по культурно – историческим и памятным ме-

стам, походы в театр, посещение спортивно – развлекательных цен-

тров. Необходимым является непосредственное привлечение ино-

странных студентов к активным участиям в мероприятиях в рамках 

вуза и не только. 

По отношению к иностранным студентам исследователи выде-

ляют следующие три варианта типичной адаптации: 

1. Ассимиляция-полное перенятие иностранным студентом тра-

диций, обычаев, норм и ценностей из новой социокультурной среды, 

подавляющие первичные характерные этнические черты. 

2. Интеграция-частичное принятие «обязательных норм обще-

ства» новой социокультурной среды, при условии сохранения основ-
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ных этнических черт присущих иностранному студенту путём обра-

зования этнических групп. 

3. Автономность-своеобразное обособление от культурно-

ценностных норм характерных большинству представителей соци-

ального окружения. 

Подводя итоги аналитического анализа проблемы социокультур-

ной адаптации становится ясным что студенты - иностранцы при 

адаптации к вузовской среде встречаются с необходимостью интегра-

ции к новому социуму и усвоению существующих норм общества, 

особенностей моделей поведения, освоение социально- приемлемых 

норм, что свою очередь влечет за собой определенные трудности в 

адаптационном процессе. Так, адаптация иностранного студента к об-

разовательной среде есть совокупный феномен, сочетающий в себе 

различные виды адаптации успех, которого влияет на гармоничное 

содействие в социальном и интеллектуальном пространстве вуза. 

Определение эффективной стратегии в решении обозначенных 

проблем адаптации напрямую будет влиять на создание позитивной 

репутации страны в мировом образовательном сообществе. 
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Abstract. The article deals with the concept of role-playing in the as-

pect of teaching foreign languages. Also, the article provides a list of types 

of role-playing games in language training with a description of the fea-

tures of these types. In conclusion, the possibilities of using the game in 

classes in foreign languages are featured, as well as its connection with the 

formation of student’s competences. 
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Большинство навыков, необходимых в условиях реального обще-

ния, обычно, обойдено вниманием в пособиях по обучению иностран-

ным языкам. Среди таких навыков можно упомянуть умение адапти-

роваться, скорость реакции, чувствительность к интонации, озарения, 
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предчувствия, коротко весь приведенный выше перечень можно оха-

рактеризовать как уместность поведения в процессе общения.  

Во время пребывания в другой стране, а также в ситуациях ком-

муникации с носителями иностранного языка, люди, с которыми при-

ходится общаться, не носят простых имен, знакомых по страницам 

учебников, а также не сводят общение к очевидным утверждениям, не 

бывают безупречно вежливы и корректны каждый момент времени. 

Также, в ситуациях живого повседневного общения невозможно 

предугадать ход беседы заранее. Речь собеседников звучит не так 

размеренно и четко, как на записях: у каждого человека свой тембр 

голоса, своя манера речи, а фразы не настолько грамматически выве-

рены, как в учебных пособиях [4, с. 4-5].  

В процессе обучения иностранному языку обучаемым часто 

предлагается механически заучивать готовые фразы, которые могут 

быть использованы в той или иной ситуации общения. Такой подход 

неверен и губителен, так как он приучает строить коммуникацию по 

структурным шаблонам и совершенно не способствует развитию 

навыков адаптации. Следует сформировать у обучаемых понимание 

того, что в разных ситуациях значение одной и той же фразы зависит 

от обстоятельств и цели высказывания. Например, фраза «Сейчас 8 

часов» может иметь разные смысловые оттенки. Так, в ней может за-

ключаться просьба («Включи телевизор»), скрытое напоминание 

(«Поторопись, они вот-вот придут»), форма убеждения («Не кажется 

ли тебе, что нам уже пора»). Потому, искусственно ограничивать 

сферу употребления данной фразы, вводя ее в изучение исключитель-

но в качестве ответа на вопрос: «Который час?», неверно [4, с. 6]. 

Подход к преподаванию иностранных языков с позиций комму-

никативной лингвистики оказал большое влияние на методику препо-

давания, на первый план были выведены такие важные вопросы, как 

«ситуативно-обусловленное обучение устным видам речевой дея-

тельности, типология текстов и ситуаций, разработка коммуникатив-

но-ориентированных упражнений, широкое использование ролевых 

игр и др.» [2, с. 6]. В данном контексте начала набирать популярность 

ролевая игра. Вслед за Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным мы трактуем 

ее как форму организацииколлективной учебной деятельности наза-

нятии, имеющую своей целью формирование и развитие речевых 

навыков и уменийв условиях, максимально близких к условиям ре-

ального общения [1, с. 264]. 
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Согласно классификации Уильяма Литтлвуда можно выделить 

следующие типы ролевых игр, различающиеся по степени преподава-

тельского контроля и уровню креативности обучаемых: 

 разыгрывание выученных диалогов; 

 контекстуальные упражнения на закрепление; 

 диалог на заданную тему; 

 собственно ролевая игра; 

 импровизация [3, с. 50]. 

По мере возрастания уровня креативности обучаемых степень 

преподавательского контроля снижается. Так, разыгрывание выучен-

ных диалоговпредставляет собой разновидность ролевой игры с 

наименьшим уровнем творческого подхода обучаемого к материалу, в 

то же время степень преподавательского контроля в ходе данного ви-

да деятельности весьма высока. Обучаемые получают задание вы-

учить и разыграть ту или иную ситуацию, точно следуя букве данного 

для изучения диалога. Преподаватель следит за правильностью речи 

обучаемых и за тем насколько хорошо заучены конструкции и оборо-

ты. Данный вид игры направлен на развитие памяти обучаемых, а 

также на заучивание необходимых речевых клише, единственной 

возможной творческой деятельностью здесь является нестандартное 

обыгрывание первоисточника. 

Контекстуальные упражнения на закрепление также требуют вы-

сокой степени преподавательского контроля, их сущность состоит в 

разноплановом закреплении лексического и грамматического матери-

ала, а потому степень творческой активности обучаемых в процессе 

данного типа ролевой игры несколько выше. Например, обучаемым 

могут быть предложены картинки, которые предлагается описать по 

какому-либо образцу или с обязательным использованием той или 

иной лексики, грамматических конструкций. Преподаватель следит за 

правильностью речи обучаемых, вносит правки по мере необходимо-

сти и сообщает об ошибках. Грубые ошибки может исправлять непо-

средственно в ходе упражнения, не дожидаясь окончания. 

Следующая разновидность ролевой игры – диалог на заданную 

тему. Эта разновидность игры предполагает бо́льшую самостоятель-

ность обучаемых, нежели предыдущие две. Степень преподаватель-

ского контроля значительно понижается. Учащимся предлагается те-

ма для составления диалога, в этом диалоге следует употребить как 

можно больше изученного лексико-грамматического материала. Но 

как именно будет осуществляться применение познаний в теме, пред-
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стоит решить обучаемым, равно как и выбрать вариант обыгрывания 

предложенной темы. Преподаватель исправляет ошибки и неточности 

в диалоге после его окончания, оценивая уровень грамотности, рас-

крытие обучаемыми ситуации, объем диалога. 

Собственно ролевая играпредставляет собой создание учащимися 

игровых ситуаций, которые максимально близки к ситуациям реаль-

ного общения в жизни. Роль преподавателя в данном виде деятельно-

сти – координирующая, он задает тематику игры, раздает роли обуча-

емым, объясняет правила игры и ее цель, задачи участников игрового 

процесса. В такой разновидности игр часто используются игровые 

карточки с описанием роли, иногда – предлагается ход развития со-

бытий. Прежде чем приступить к игровой деятельности, обучаемые 

могут продумать план их взаимодействия в процессе игры, в соответ-

ствии с ее целью и их ролями. 

Импровизация – самая свободная от рамок разновидность игро-

вой деятельности учащихся. По аналогии с собственно ролевой игрой, 

обучаемым предлагается ситуация взаимодействия, раздаются роли 

(здесь также могут быть использованы карточки и прочие вспомога-

тельные материалы), ставятся цели игры. Однако, в отличие от 

предыдущей разновидности, данный вид игровой деятельности отли-

чается спонтанностью, он не предусматривает времени на разработку 

стратегии взаимодействия – она строится в процессе игры. Уровень 

преподавательского контроля – минимален.  

Таким образом, мы можем отметить, что ролевая игра в той или 

иной своей разновидности может быть включена в процесс обучения 

иностранным языкам на всех этапах обучения. Чем меньше уровень 

преподавательского контроля, тем более приближенную к условиям 

реального общения ситуацию удается смоделировать на занятии. Роле-

вая игра как форма деятельности обучаемых служит средством форми-

рования целого ряда компетенций, так, она способствует развитию 

коммуникативной, социокультурной и компенсаторной компетенций, 

что позволяет нам говорить о её особой дидактической ценности. 
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МОДУСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ  

 

Аннотация. В данной статье дается описание модусов художе-

ственности в современном литературоведении. Особое внимание уде-

лено художественному модусу как категории, которая может входить 

в перечень самых актуальных литературоведческих проблем. Она ак-

туальна потому, что затрагивает непосредственно феномен искусства, 

дает представление о нем и объясняет, чем этот род деятельности от-

личается от других видов творчества. Художественный модус дает 

раскрыть проблему целостности литературного произведения. В от-

личие от парадигматических изменений художественности, которые 

обозначают смену литературных эпох и направлений, модусы худо-

жественности проходят сквозь всю историю. Разные модусы художе-

ственности являются стратегиями произведения, которые создают 

уникальный художественный смысл целого. Модусов художествен-
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ности существует несколько типов. Современные ученые называют 

их по-разному: эстетическими категориями, категориями метафизиче-

скими, пафосами, модусами художественности, мировоззренческими 

эмоциями. 

Ключевые слова: модус художественности, литературоведение, 

категория, феномен, воплощение.  
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MODES OF ARTISTRY IN MODERN LITERARY STUDIES  

 

Abstract. This article describes the modes of artistry in modern liter-

ary studies. Special attention is paid to the artistic mode as a category that 

can be included in the list of the most urgent literary problems. It is rele-

vant because it directly affects the phenomenon of art, gives an idea about 

it and explains how this kind of activity differs from other types of crea-

tivity. The artistic modus reveals the problem of the integrity of a literary 

work. In contrast to the paradigmatic changes of artistry, which denote the 

change of literary epochs and trends, the modes of artistry pass through 

history. Different modes of artistry are the strategies of the work that create 

a unique artistic sense of the whole. There are several types of artistic 

modes. Modern scientists call them differently: aesthetic categories, meta-

physical categories, pathos, modes of artistry, ideological emotions. 

Keywords: modes of artistry, literary studies, category, phenomenon, 

embodiment.  
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Модусы художественности – одна из основополагающих проблем 

как отечественного, так и зарубежного литературоведения. Она акту-

альна потому, что затрагивает непосредственно феномен искусства, 

дает представление о нем и объясняет, чем этот род деятельности от-

личается от других видов творчества. В. Хализев, например, говорит о 

данной категории следующее: «Художественность – яркое, последо-

вательное и широкое раскрытие в произведении свойств и черт искус-

ства» [4, с. 82.].  

Г. Поспелов говорит, что «модусами художественности могут 

быть названы исторически продуктивные способы актуализации за-

конов искусства» [5]. В отличие от парадигматических изменений ху-

дожественности, которые обозначают смену литературных эпох и 

направлений, модусы художественности проходят сквозь всю исто-

рию [5]. Разные модусы художественности являются стратегиями 

произведения, которые создают уникальный художественный смысл 

целого.  

Целью данного исследования является описать модусы художе-

ственности в современном литературоведении.  

В литературном дискурсе понятие модуса впервые употребил Н. 

Фрай. Он рассматривал модус как способ воплощения героя в произ-

ведении, и в зависимости от способа действия героя классифициру-

ются и сами произведения [3]. Н. Фрай выделял пять основных моду-

сов: миф, сказание, высокий модус, низкий модус и иронический мо-

дус. Например, трагический жанр он относил к высокому литератур-

ному модусу. Тем не менее, Н. Фрай не разграничивал модусы худо-

жественности и литературные жанры. Это сделал Ф. Шиллер в статье 

«О наивной и сентиментальной поэзии» [6]: «<...> элегически на нас 

воздействует не только элегия, которая исключительно так называет-

ся: драматический и эпический поэт также могут настроить нас на 

элегический лад» [6, с. 421]. 

В теории литературы принято характеризовать модус с точки 

зрения художественного содержания: его сводят к пафосу (Г. Поспе-

лов) или к авторской эмоциональности (В. Хализев). Пафос определя-

ется Г. Поспеловым как «идейно-эмоциональная оценка изображае-

мых общественно-исторических характерностей жизни». В. Хализев 

говорит о том, что авторская эмоциональность неизменно содержит 

закономерно повторяющиеся начала: «В художественном произведе-

нии имеют место обладающие устойчивостью «сплавы» обобщений и 

эмоций, определенные типы освещения жизни. Это героика, трагизм, 

ирония, сентиментальность и ряд смежных им феноменов», В. Хали-
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зев, используя психологический термин, феномены человеческого со-

знания и бытия называет «мировоззренческими эмоциями, которые 

присутствуют в искусстве в качестве достояния либо авторов, либо 

персонажей» [4, с. 68.].  

Различные модусы художественности – суть стратегии, порож-

дающая специфически художественный смысл целого. Область дан-

ного значения подразумевает не только соответствующий тип героя и 

актуализированную вокруг него ситуацию, не только соответствую-

щую позицию автора и текст восприятия читателя, актуализируемый 

текстом, но и внутренне единую систему ценностей и соответствую-

щая поэтика: организация условного времени и условного простран-

ства, система мотивов, ритмико-интонационная структура текста. 

Художественный модус как категория может входить в перечень 

самых актуальных литературоведческих проблем. Модусы дают по-

нимание художественного произведения как целого. Особенно инте-

ресны типы художественной целости Нового времени, когда произо-

шел отказ от «рефлективного традиционализма» и случился переход к 

эпохе модальности.  

Модусов художественности существует несколько типов. Исто-

рически первоначальный модус основывается на героике – первона-

чальном концепте личности. Воспевание героев привело к появлению 

героического модуса художественности. Литература, философия и 

религия раньше были одной областью знания, и то время мифологи-

ческое сознание главенствовало среди умов. Постепенное освоение 

человеком внутренней стороны бытия и привело к возникновению 

литературы. 

Как модус художественности в совершенном произведении ис-

кусства героика – это не только поведение главного героя и его оцен-

ка автором, но это всеохватывающая эстетическая ситуация, которая 

управляется общим для искусства законом художественной целостно-

сти. Героическое созвучие внутреннего мира человека и внешнего 

миропорядка объединяет эти две стороны художественного мышле-

ния в единое целое.  

Другой модус художественности, сатира, показывает то, что ге-

рой не полностью присутствует в мире как личность. Допустим, есть 

некоторая ролевая граница личности, которая задана миропорядком, а 

личность героя не может выполнять эти границы. Следовательно, са-

тира – это не герой, а пародия на героя, который уже не герой вовсе, а 

антигерой, слишком героической герой, который скрывает свою не-

способность быть истинным героем за гиперболизацией героических 
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качеств. В таких произведениях автор стоит на активной позиции, 

осмеивая недогероя и оправдывая, таким образом, несоответствие 

претензий личности касательно действительности. Сатирик ведет 

персонажей по пути самоутверждения, которое приводит их к само-

отрицанию.  

Трагизм, в свою очередь, – это антитеза героике, далекая от сати-

ры. Трагическая личность здесь не меньше ролевой, а наоборот боль-

ше и шире. Именно это чрезмерное личностное «я» ведет к преступ-

лению границы ролевой и приводит к тому, что персонаж становится 

виноват перед миром. Если сатирическая вина – это вина самозван-

ства, то вина трагическая отражается в том, что личность героя всеми 

силами пытается остаться собой, даже будучи субъективно оправдан-

ной. В трагике личность раскалывается и становится двойственной.  

Комизм принципиально иной эстетической природы, нежели ге-

роика, сатира и трагизм, а комическая личность (дурак, шут, плут, чу-

дак), так или иначе, находится вне миропорядка. Ролевая граница са-

тирического персонажа подвижна, а его внутреннее «я» расходится с 

ролевой заданностью. Шутовские перемены масок обнажают безгра-

ничную внутреннюю свободу личности. В отличие от сатирического 

героя, юмористический смехом не уничтожается, а наоборот возвы-

шается – смех выявляет его не шаблонность. И для саркастической 

личности, и для юмористической важна индивидуальность. Но если в 

юмористическом модусе она скрывается под нелепицей масочного 

поведения, то в саркастическом она за эту маску держится и дорожит 

ею. Комический разрыв состоит в различии между внутренней и 

внешней сторонами «я-в-мире», между лицом и маской.  

Идиллический модус художественности, появился на основе 

жанра идиллии. В идиллическом мире герой существует в реальности, 

состоящей из межличностных взаимодействий, и ему нужно, чтобы 

его «я» гармонировало с этим миром, с внешней стороной жизни.  

Элегический художественный модус и связанная с ним категория 

«элегическое» в теории литературы используется не совсем коррект-

но. Существует традиция, при которой элегический модус отождеств-

ляется с пафосом сентиментальности (Г. Поспелов) или трагическим 

конфликтом (В. Маркович) [2]. В мире художественного произведе-

ния переживание элегического субъекта, которое появляется на базе 

элегии, создает конкретные формы времени и пространства, опреде-

ляемые категорией эстетического. Границы внутренней жизни элеги-

ческого героя оформляют время и пространство вокруг него. Эстети-

чески завершенное переживание, по М. Бахтину, диктуется эмоцио-

нально-волевым усилием, создавая целое элегической души.  
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Наравне с идиллией элегия как модус художественности транс-

формируется из эстетического освоения внутреннего «я» частного 

бытия. Но в мире элегии катарсис – это антиидиллическое отношение: 

чувство живой грусти об утраченном дает внутреннему «я» почув-

ствовать свое отстранение из дальнейшего течения жизни. Это внут-

реннее «я» ощущает свою недостаточность по сравнению с внешним 

миром. Элегическая картина мира, рассматриваемая как результат 

трансформации идиллической картины мира, нарушает гармонию 

между человеком и природой вследствие чего появляется осознание 

своей смертности.  

Элегический герой, ожидающий смерти в элегическом мире, вос-

принимает жизнь как путь в один конец, как ряд мгновений, а вместе 

со смертью утрачивается неповторимая жизнь лирического «я». 

Смерть для героя элегии означает высвобождение и слияние с панте-

истическим миром, она сообщает герою личную целостность. Пово-

дом для рефлексии является не только смерть, но и воспоминания, ко-

торые делают жизнь лишь вторичной реальностью.  

Драматическая дисгармоничность подобна трагической, однако 

между ними имеется принципиальная разница: драматическое «я» са-

моценно своим противостоянием не миропорядку, а другому «я». 

Наивное разграничение драматизма и трагизма по признаку доведен-

ности или не доведенности конфликта до смерти героя не лишено не-

которого основания. Трагическое «я» есть неотвратимо гибнущая, са-

моубийственная личность – в силу своей избыточности для миропо-

рядка. Драматическое же «я» в качестве виртуальной личности бес-

смертно, неустранимо как «реальная возможность <...>, подавляемая 

<...> обстоятельствами» [1, с. 586], но не устраняемая ими. Драмати-

ческая личность внутренне бесконечна, ее нельзя уничтожить, смерть 

может только разорвать внешние связи с бытием. 

В драматизме нет сентиментальности, присущей идиллии и эле-

гии, где она порождается воспоминаниями и рефлексией. Энергия, 

двигающая мир драматического произведения – страдания, что сбли-

жает драматизм с трагизмом. Однако семантика страдания в этих мо-

дусах различна: трагический герой страдает от своей вины, а драма-

тический переживает за свою несвободу во внешней жизни, хотя его 

внутреннее «я» свободно. Драматизм формируется как преодоление 

элегической уединенности.  

Следующий модус художественности – иронический. Ирония – 

это осмеяние чужого пафоса через притворное его принятие. Ирония 

не встречается в героическом и идиллическом модусе, но присуща в 
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той или иной мере всем остальным. Как модус художественности 

ирония возникла благодаря романтикам, придавшим этой разновид-

ности комического большое значение. Выведение иронии в статус 

модуса художественности позволило ей занять видные позиции в ху-

дожественной практике XX века. 

Таким образом, вопрос модусов художественности в отечествен-

ном литературоведении толкуется неоднозначно. В. Тюпа привычные 

всем пафосы (типы авторской эмоциональности), такие, как героику, 

трагизм, комизм и другие трактует как модусы художественности – 

всеобъемлющую характеристику художественного целого. С точки 

зрения В. Тюпы, каждое произведение искусства характеризуется тем 

или иным модусом, способом осуществления законов искусства. 

Основной показатель эстетической природы литературного про-

изведения, который представляет собой способ её осуществления, тип 

художественности, художественный модус может быть рассмотрен 

как один из наиболее актуальных для литературоведения. Художе-

ственный модус дает раскрыть проблему целостности литературного 

произведения.  
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Психология личности пытается описать человека в целом. Она 

учитывает как универсальные черты, так и индивидуальные различия. 
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Также эта наука исследует способы, благодаря которым определяется 

уникальность человека.  

Личность - это функция отклика, которая отображает черты лич-

ности в измеренную (проявленную) личность. Один ведущий психолог 

определяет черты личности следующим образом:«Личностные каче-

ства - это относительно устойчивые модели мыслей, чувств и пове-

дения, которые отражают тенденцию реагировать определенным 

образом при определенных обстоятельствах».[Roberts, 2009 , p. 140] 

Определение личностных черт Робертса относится к определе-

нию некоторых моделей поведения, таких как действия или реакции 

на ситуации, которые люди принимают, включая шаблоны мыслей 

или чувств. Восприятие, ожидания будущих событий и предпочтения 

также формируют поведение, чувства и мысли. Таким образом, по-

знавательная деятельность помогает определить личность человека.  

Размышляя о психологии личности, невольно возникает вопрос: 

«Влияет ли родной язык на наше мышление и поведение, и как чело-

век будет проявлять свои личностные качества, если он заговорит на 

абсолютно другом языке?». 

В настоящее время ученые многократно проводили эксперименты 

по заданной теме и пришли к выводу, что действительно, знание опре-

деленного языка значительно влияет на модель поведения человека. 

Так, например, зарубежные ученые взяли для эксперимента двух 

человек, являющихся билингвами. 

Маргарита, русско-американская иммигрантка, приехала в США 

в 19 лет. Сегодня ее опыт взаимодействия с обеими культурами, ме-

няет ее мышление, когда она говорит на каждом языке. 

Когда она говорит по-русски, она чувствует себя «сильной, сдер-

жанной». Но когда она говорит по-английски, она описывает себя 

«любопытной», «общительной» и «свободной». 

Точно так же Тони, который вырос, разговаривая на английском 

и испанском языках и начал изучать французский, говорит, что когда 

он говорит по-французски, он чувствует себя «утонченным, элегант-

ным, учтивым».  

Действительно, исследования показывают, что наше восприятие 

культуры, связанной с каким-либо, может влиять на наше поведение и 

восприятие окружающего мира. 
Также для людей, изучающих язык, связанный с культурой, кото-

рой они восхищаются, это еще одна причина погрузиться в изучае-
мый язык - означает ли это поездку за границу, просмотр фильмов на 
выбранном языке, поиск носителя языка, который может помочь вам 
узнать о своей стране, традициях и т.д. Когда вы изучаете новый 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3126096/#R30
https://qz.com/913941/one-simple-free-hobby-that-will-improve-your-understanding-of-the-world/


157 

язык, вы не просто запоминаете словарный запас и грамматические 
правила - у вас также есть возможность «разбудить» новые стороны 
своей личности. 

Недавно в серии гениальных экспериментов было продемонстри-
ровано, что мы даже воспринимаем цвета через линзу нашего родного 
языка. Существуют радикальные различия в том, как языки разделяют 
спектр видимого света; например, зеленый и синий являются разными 
цветами на русском языке, но считаются оттенками одного и того же 
цвета на многих других языках. И оказывается, что цвета, которые 
наш язык обычно обязывает нас рассматривать как отдельные, могут 
улучшить нашу чисто визуальную чувствительность к определенным 
цветовым различиям в реальности, так, что наш мозг обучен преуве-
личивать расстояние между оттенками цвета, если они имеют разные 
названия в наш язык. Как бы странно это ни звучало. 

«Безусловно, ошибкой является переоценивать важность аб-
страктного мышления в нашей жизни. В конце концов, сколько еже-
дневных решений мы принимаем на основе дедуктивной логики по 
сравнению с теми, которые руководствуются внутренним чувством, 
интуицией, эмоциями, побуждением или практическими навыками? 
Привычки, которые наша культура привила нам с младенчества, фор-
мируют нашу ориентацию на мир и наши эмоциональные реакции на 
объекты, с которыми мы сталкиваемся, и их последствия, вероятно, 
выходят далеко за рамки того, что было экспериментально продемон-
стрировано до сих пор; они также могут оказать заметное влияние на 
наши убеждения, ценности и идеологии. Возможно, мы еще не знаем, 
как измерить эти последствия напрямую или как оценить их вклад в 
культурные или политические недоразумения. Но в качестве первого 
шага к пониманию друг друга мы можем добиться большего успеха, 
чем делать вид, что все мы думаем одинаково» (Дойчер, 2014). 

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что 
язык, действительно влияет на наше мышление, восприятие и даже 
поведение. Однако это напрямую связано лишь с нашим пониманием 
о том языке, на котором мы говорим, независимо от того, родной это 
язык или выученный. 
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При определении уровня читательских компетенций у младших 

школьников с дислексией использовались следующие методики: 

1. «Скорость чтения» (Е.В. Мазанова),  

2.«Определение характера чтения текста» (Р.И. Лалаева), 

3. «Правильность чтения»(Г.В. Чиркина),  

4. «Выразительность чтения» (Т.В. Ахутина),  

5. «Понимание прочитанного» (Т.В.Ахутина). 

Исследование проведено на базе ГБОУ ЛНР «Луганский детский 

дом № 1», г. Луганск. 

Выборка включала 26 детей младшего школьного возраста, из 

них 12 детей 2-го класса с нормативным уровнем речевого развития в 

возрасте от 7 до 9 лет (средний возраст – 8 лет), мальчиков – 6 чело-

век, девочек – 6 человек, а также 14 детей 2-го класса с дислексией в 

возрасте от 7 до 9 лет (средний возраст – 8 лет 1 мес.), мальчиков – 8 

человек, девочек – 6 человек. 

Цель констатирующего эксперимента состояла в выявлении 

уровня читательских компетенций у младших школьников с дислек-

сией. 

Этапы проведения эксперимента: 

1) подбор диагностических методик; 

2) проведение методик и сравнительный анализ результатов; 

3) оформление результатов графически; 

4) качественное и количественное описание полученных резуль-

татов. 

Исследование скорости чтения у детей с нормой выявило высо-

кий уровень скорости чтения у 8 детей (66,4%), средний – 4 человека 

(33,6%), низкий уровень не показал никто. У детей с дислексией такие 

показатели: высокий уровень – 1 человек (7,2%), средний – 7 человек 

(50%), низкий  6 детей (42,8%).  

Исследование характера чтения текста у детей с нормой выявило 

высокий уровень у 5 детей (41,65%), средний – 7 человека (58,35%), 

низкий уровень не показал никто. У детей с дислексией такие показа-

тели: высокий уровень не показал никто (0%), ни у кого из детей с 

дислексией не сформирован навык словесно-фразового чтения; сред-

ний уровень – 7 человек (50%), у этих детей послоговое чтение; низ-

кий уровень также у 7 детей (50%), эти дети читают побуквенно, 

навык слияния звуков в слоги у данных детей отсутствует.  

Исследование правильности чтения выявило следующие резуль-

таты у детей с нормой развития: высокий уровень показали 4 человека 

 33,2%; средний уровень – 6 человек (50%): низкий уровень показали 
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2 человека. У детей с дислексией такие показатели: высокий уровень 

показал 1 человек  7,2%. Средний уровень показали 6 детей  42,8%. 

Низкий уровень показали 7 детей – 50%. 

В следующей методике было проведено исследование вырази-

тельности чтения и были получены такие результаты: 7 человек 

(58,31%) с нормой речи показали высокий уровень. Средний уровень 

показали 5 человек  41,69%. Низкий уровень не показал никто. Ни-

кто из детей с дислексией не показал высокий уровень, средний уро-

вень у 9 детей (64,26%), низкий уровень у 5 детей (35,74%). 

В методике на изучение понимания прочитанного результаты 

следующие: высокий уровень у 6 человек (50%) с нормой речевого 

развития; средний уровень также у 6 человек; низкий уровень не по-

казал никто. Среди детей с дислексией 6 человек (42,8%) показали 

высокий уровень, средний уровень у 7 детей (50%), низкий уровень у 

1 ребенка с дислексией – 7,2%. 

Количественный анализ проведенного исследования свидетель-

ствует о том, что младшие школьники с дислексией нуждаются в це-

ленаправленной работе по формированию читательских компетенций. 
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психологических аспектов эмоционального выгорания представите-

лей социально-ориентированных профессий. Проанализированы пер-

вичные и вторичные компоненты синдрома эмоционального выгора-

ния, рассмотрен наиболее распространенный в современной литера-

туре диагностический симптомакомплекс синдрома эмоционального 

выгорания.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, стресс, эмоцио-

нальное истощение, редукция личности.  
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В течение последних десятилетий, как в нашей стране, так и в 

других странах различными авторами, которые представляют самые 

разные научные направления (психология, педагогика, медицина, со-

циология), проведено множество исследований, посвященных про-

блеме эмоционального выгорания представителей социально-

ориентированных профессий. Несмотря на многочисленность подоб-

ных исследований, и работ, освящающих специфику генезиса и тече-

ния так называемого «синдрома эмоционального выгорания», данная 
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проблема не перестает быть актуальной для современной психологи-

ческой науки и практики. Так как невозможно проанализировать и 

изучить в одном или в нескольких исследованиях все социально-

психологические и биологические факторы блокирующие или спо-

собствующие развитию выгорания личности в контексте динамично-

сти развития научно-технического прогресса в мире. 

В литературе синдром эмоционального выгорания (отангл. 

burnout) определяется как состояние, характеризующееся прогресси-

рующим психологическим и эмоциональным истощением человече-

ского организма. Подобное состояние очень часто сопровождается 

значительными проблемами в коммуникации и практически во всех 

сферах личностного функционирования субъекта эмоционального вы-

горания.  

Одним из психологических аспектов эмоционального выгорания 

является то, что рассматриваемый феномен, по мнениюФрейденбер-

герасвязан с проблемой мотивации личности. Так данный автор счи-

тает, что существует группа риска, состоящая из людей, долгое время 

работающих без эмоциональной поддержки, которая могла бы выра-

жаться в форме благодарности, похвалы, положительных отзывов и 

иных теплых слов от коллег по работе и руководства. Разочарование, 

которое ощущает такой сотрудник, способно крайне пагубно повли-

ять на его работоспособность и энтузиазм. Как правило, такой со-

трудник становится менее эффективным и успешным [7, с. 14-15]. 

В отечественной психологии пристальное внимание к проблеме 

эмоционального выгорания возникло в 90-х годах ХХ столетия, что 

исторически связано с экономической и политической нестабильно-

стью в стране. До этого времени термин «эмоциональное сгорание» 

впервые появился в работах Б.Г. Ананьева и был обозначен как отри-

цательное явление, возникающее у людей профессий типа «человек - 

человек», которые связаны с межличностными отношениями [6, с. 12]. 

Интересна в этой связи и классификация В.В. Бойко [1], который 

рассматривает эмоционально-профессиональное с позиции трех фаз 

соответствующие фазам развития стресса: напряжения, резистенции и 

истощения. Под «синдромом эмоционального выгорания» автором 

понимается выработанный личностью механизм психологической за-

щиты в форме полного или частичного исключения эмоций (пониже-

ния их энергетики) в ответ на определенные психотравмирующие 

воздействия. В то же время по мнению автора следует отметить две 

причины эмоционального выгорания - внешние (организационные) 

факторы, включающие условия работы и социально – психологиче-
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ские условия деятельности, и внутренние факторы (индивидуально – 

психологические особенности) [2]. 

К числу симптомов эмоционального выгорания разные авторы 

относят [6]: физические симптомы, эмоциональные симптомы, пове-

денческие симптомы, низкая интеллектуальная продуктивность и со-

циальные симптомы. 

Вместе с тем, С. Maslach, S. Jackson [8] также, как и В.В. Бойко, 

предложили трехфакторную модель выгорания, которая в настоящее 

время является общепринятой. Согласно этой концепции, психическое 

выгорание – это «состояние физического, эмоционального и умствен-

ного истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы».  

В исследованиях W. В. Schaufeli, D. Dierendonck эмоциональное 

выгорание представлено двумя компонентами: эмоциональное исто-

щение и деперсонализация. Первый компонент, получивший название 

«аффективного», относится к сфере жалоб на свое здоровье, физиче-

ское самочувствие, нервное напряжение, эмоциональное истощение. 

Второй – деперсонализация – проявляется в изменении отношений ли-

бо к пациентам, либо к себе. Он получил название «установочного». 

В работах D. Green и соавторов феномен эмоционального выго-

рания рассматривается как двухкомпонентный феномен. По мнению 

автора, первым структурным компонентом рассматриваемого фено-

мена является снижение или же редукция профессиональных качеств 

и возможностей личности, при этом в качестве другого структурного 

компонента выступают одновременно истощение эмоциональных ре-

сурсов личности и ее и деперсонализация [9]. 

А.-М. Garden, напротив, выделяет эмоциональное истощение в 

качестве самостоятельного и ведущего компонента выгорания, считая 

наоборот редукцию профессиональных достижений второстепенным 

фактором и рассматривая деперсонализацию только как частный фе-

номен профессий сферы социального обслуживания [4]. 

Г. С. Абрамова и соавторы признавая эмоциональное выгорания 
(синдром развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к 
истощению эмоциональных энергетических и личностных ресурсов 
индивида) и профессиональную деформацию (психологические изме-
нения которые начинают негативно влиять на профессиональную де-
ятельность и психологическую структуру личности) одинаковыми, не 
имеющими отличий, выделяют две основные составляющие психоло-
гических изменений личности в системе профессий «человек-
человек». По мнению авторов, это болезнь, характеризующая состоя-
нием длительной усталости, не устраняющейся даже после продол-
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жительного отдыха. Комплекс эмоционально-личностных реакций, 
развивающихся на фоне хронического стресса и экстремальных 
нагрузок.  

Таким образом, подводя итог теоретического анализа отдельных 
психологических аспектов проблемы эмоционального выгорания, 
можно с уверенностью сказать, что данный феномен является доста-
точно сложным и не имеет четкого определения. По мнению одних 
авторов эмоциональное выгорание является результатом психологи-
ческого и эмоционального истощения человеческого организма, со-
провождающееся развитием различных психопатологических реак-
ций, по мнению других исследователей это скорее защитная реакция 
психики, направленное на социально-психологическую адаптацию 
организма в условиях значительных стрессовых нагрузок. 

В то же время следует отметить, что история изучения данного 
явления опирается на исследование сферы человеческих взаимоотно-
шений и их влияние на эмоциональное опустошение личности, вслед-
ствие того, что лица, работающие в сфере социально-
ориентированных профессий, так или иначе вынуждены тратить соб-
ственные психологические и эмоциональные ресурсы. Это в свою 
очередь ведет внутреннему опустошению личности и развитие на 
этом фоне психологической деструкции, в виде синдрома эмоцио-
нального выгорания. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты обще-

го образования определяют три группы образовательных результатов: 

личностные, метапредметные, предметные. Метапредметные резуль-

таты включают в себя овладение ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Анализ понятия «компетенция» показал, что оно имеет структу-

ру, в которую входят следующие основные элементы:  

1. Личностные черты и характеристики мотивации; 

2. Знания; 

3. Умения; 

4. Опыт. 

По нашему мнению, базисным фактором в этой структуре явля-

ются личностные черты, так как в основе качественного обучения ле-

жит желание школьника, его мотивация. 

Проблема повышения мотивации к обучению является одной из 

основных в педагогике. Её в разные времена решали различными спо-

собами, тем не менее проблема остаётся актуальной, т.к. предложен-

ные методы и средства её решения быстро устаревают. Этот вопрос 

изучали такие учёные и методисты как Ильин Е.П., Маркова А.К., 

Леонова Н.А. и другие. 

Для начала разберемся, что такое мотивация, мотивационное раз-

витие и в чем его необходимость для современных школьников. Мо-

тивация – причина действий, желания и целей людей. Мотивация 

происходит от слова «мотив», которое определяется как потребность, 

которая требует удовлетворения. Этими потребностями могут быть 

желания или мечты, которые приобретаются под влиянием культуры, 

общества, образа жизни и т.д. или, как правило, врожденные. Моти-

вация – это направление к поведению, или то, что заставляет человека 

хотеть повторить поведение, набор силы, который действует за моти-

вами. Мотивация считается одной из самых важных причин, побуж-

дающих человека двигаться вперед в жизни. Мотивация является ре-

зультатом взаимодействия как сознательных, так и бессознательных 

факторов. Овладение мотивацией для обеспечения устойчивой и об-

думанной практики имеет решающее значение для высоких уровней 

достижений, например, в мире элитного спорта, медицины или музы-

ки. В принципе это и называется мотивационным развитием [1]. 

Мотивация в обучении является очень острой темой. Мотивация 

представляет особый интерес для психологов-педагогов из-за реша-

ющей роли, которую она играет в обучении. Мотивация в обучении 

может [2]: 
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1. Способствовать рационализации поведения для достижения 

конкретных целей; 

2. Повысить активность и настойчивость в деятельности; 

3. Улучшить когнитивную обработку учебной информации; 

4. Привести к повышению результативности и эффективности 

обучения. 

Обычно мотивация концептуализируется, как внутренняя или 

внешняя. Классически эти категории рассматриваются как отдельные. 

Сегодня эти концепции с меньшей вероятностью будут использовать-

ся в качестве отдельных категорий, а вместо этого как два идеальных 

типа, которые определяют суть вещей [3]:  

1. Внутренняя мотивация возникает, когда люди делают что-то и 

это доставляет им удовольствие. Либо они думают, что их деятель-

ность важна, и они чувствуют, что то, что они изучают, является зна-

чительным.  

2. Внешняя мотивация вступает в игру, когда ученик вынужден 

что-то делать или действовать определенным образом из-за факторов, 

внешних по отношению к нему (поощрение, страх наказания). 

По нашему мнению, основной задачей педагога является созда-

ние условия, при которых первичной мотивацией, побуждающей к 

деятельности, будет внутренняя. Для этого можно использовать но-

вые формы обучения и некоторые другие методы, стимулирующие 

желание школьника учиться. 

Рассмотрим роль некоторых современных образовательных тех-

нологий в развитии учебной мотивации школьников. 

Игровые технологии. Игра – вид деятельности в условиях ситуа-

ций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведе-

нием. Особенностями игры в старшем школьном возрасте является 

нацеленность на самоутверждение в обществе, стремление к розыг-

рышу, ориентация на речевую деятельность. Этот вид деятельности-

развивает навыккритического мышления, при котором формируется 

способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные ар-

гументы, принимать независимые продуманные решения, что служит 

положительной мотивацией для старшеклассника. Сюда же относится 

развивающее обучение, направленное на развитие потенциала каждо-

го ученика в том направлении, к которому у него есть предрасполо-

женность. 

Дистанционное образование является современной формой обу-

чения, при которой человек может продолжать обучение из дома, без 
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необходимости личного посещения образовательного учреждения. 

Это очень хорошо может сказаться на личном интеллектуальном раз-

витии старшеклассников, для которых общение со сверстниками слу-

жит отталкивающим или отвлекающим фактором их обучения. Ди-

станционные формы обучения можно использовать при выполнении 

обучающимися внеаудиторных самостоятельных работ, что разнооб-

разит процесс обучения, придаст ему новые смыслы и, безусловно, 

положительно повлияет на мотивацию школьника.  

Информационно-коммуникационные технологии. В настоящее 

время многие классы оснащены, проекторами, интерактивными дос-

ками и другой техникой, позволяющей повысит эффективность учеб-

ного процесса. Стоит отметить, что их применение должно быть 

оправдано и необходимо соблюдать баланс, между традиционными и 

новыми формами подачи информации. Этот баланс должен опреде-

лять сам педагог, поскольку только он понимает, насколько это необ-

ходимо.  

Рассмотрим также некоторые приемы повышения учебной моти-

вации, которые необходимо применять при реализации в учебном 

процессе различных образовательных технологий: 

Конкретизация. Наверняка, каждому учителю не один раз зада-

вали вопрос о том, зачем учить, например, математику? Универсаль-

ного ответа нет, однако, некоторые вещи можно конкретизировать, 

привести примеры. Было показано, что конкретный материал, кото-

рый мог быть представлен абстрактно, существенно увеличивает 

внутреннюю мотивацию учеников. Например, при изучении произ-

водной функции понятие предела можно показать на примере реше-

ния задачи на нахождение расстояния видимости горизонта с некото-

рой высоты. Наступает момент, когда при выводе итоговой формулы 

в общем виде получается величина настолько малая, в сравнении с 

радиусом Земли, что ей можно пренебречь. 

Традиционные методы обучения, как правило, используют трево-

гу как отрицательную мотивацию (например, проявление негативных 

эмоций педагогом) в качестве метода заставить учеников работать. 

Тем не менее, было обнаружено, что прогрессивные подходы с упо-

ром на позитивную мотивацию позволили повысить эффективность 

обучения, поскольку тревога мешает выполнению сложных задач. 

Мотивация в образовании включает [4]: 

- Мотивация, направленная на обучение в школе; 

- Потребность в новых знаниях и умениях; 
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- Потребность в общении с взрослыми и сверстниками (социаль-

ная); 

- Адекватная и критическая самооценка. 

Все это стоит учитывать при мотивационном развитии учеников 

старшей школы. Повышение мотивации учеников – одна из самых 

трудных задач обучения в старшей школе. Это особенно верно для 

учеников, которым с большим трудом дается учеба, и которые были 

немотивированы в течение многих лет. Эти ученики начинают слу-

жить примером «усвоенной беспомощности». Именно здесь они счи-

тают себя неудачниками и не видят причин для того, чтобы попы-

таться улучшить себя. Они чувствуют, что потеряли причины и отка-

зываются от мысли о достижении. Тем не менее, есть способы, кото-

рыми родители и педагоги могут изменить ситуацию [5]. 

1) Нельзя обвинять ни одного ученика в лени. Стоит понять, что 

многие ученики проходят фазу усвоенной беспомощности и нужда-

ются в поддержке. Нужно обеспечить эту поддержку, когда речь идет 

о школьной работе, педагогам стоит быть более полезными, а не кри-

тическими в отношении школьника. 

2) Нужно использовать различные мотивационные факторы, 

чтобы преподавателю охватить всех учеников. Использовать проекты, 

чтобы мотивировать любознательного ученика. Дать неофициальные, 

необъявленные награды ученикам, которые мотивированы принад-

лежностью, социальным принятием. Дать сильным ученикам боль-

шую возможность проявить свои таланты. 

3) Использовать внутреннюю мотивацию для учеников, которые 

больше заинтересованы в своей работе. Дать им возможность больше 

вникать в свою работу, потому что они больше заинтересованы в 

предмете и более склонны к его овладению. Использовать внешнюю 

мотивацию для учеников, которые больше заинтересованы в получе-

нии хороших оценок. Дать им возможность выполнить несколько за-

даний, потому что они больше заинтересованы в конечных результа-

тах своих усилий. 

4) Больше прибегать к аспектам реальной жизни. Использовать 

текущие события, поп-культуру и примеры из семейной жизни при 

обучении старшеклассников. Найти образцы для подражания, таких 

как люди из поп-культуры и сверстники, чтобы влиять на поведение 

учеников. Использовать сверстников, которые когда-то были немоти-

вированными сами и преодолели барьеры, чтобы стать успешными в 

своем обучении. Пригласить таких образцов для подражания быть 

гостями в классе. 
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5) Баланс работы, которая преподается в классе. Нужно удосто-

вериться, что работа не слишком легка, что ученики бросают вызов 

трудностям. С другой стороны, не усложнять работу, чтобы не обес-

куражить учеников. Использовать обучение по типу строительных 

проектов, где сложность работы постепенно возрастает. Давать зада-

ния, которые немного выше понимания школьника, чтобы способ-

ствовать его академическому росту. 

Таким образом, мотивация учеников старшей школы является 

очень важной и актуальной проблемой современности, потому что у 

них уже выработались убеждения, мешающие эффективному обуче-

нию. И долг учителя понять, что за ленью и раздражительностью 

школьников скрываются неудовлетворенные потребности, которые 

могут являться стимулятором к обучению при верных действиях пе-

дагога. 
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thor notes the relationship between the development of the information so-

ciety and the educational process. The author notes the importance of im-

plementing measures aimed at protecting the information space of the uni-

versity. In conclusion, the author concludes that the digitalization of the 

higher education system is promising. 

Keywords: digital economy, digitalization, information technology, 

information law, information environment, higher education institutions, 

higher education, information society. 

 

Развитие информационного общества является непрерывным 

процессом, который постоянно развивается и эволюционирует. Так, 

сегодня, процесс его развития сопровождается формированием в Рос-

сии цифровой экономики. В этих условиях происходит изменение 

всех сфер жизни общества и государства, так как цифровая реаль-

ность требует модернизации и применения новых подходов к при-

вычным явлениям.  

Цифровые технологии оказали влияние и на систему высшего об-

разования. Так, начиная с 2012 года происходило формирование пра-

вовых основ обеспечивающих функционирование института высшего 

образования в нашей стране.  

Правовое обеспечение деятельности организаций высшего обра-

зования в условиях цифровой экономики основывается, прежде всего 

на положениях статьи 16 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»[5], в которой обосновывается необходимость 

реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения. Важное значение, в исследуемой сфере имеет также приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816, утверждающий порядок применения образова-

тельными учреждениями электронного обучения, а также различных 

дистанционных образовательных технологий[4]. Организации высше-

го образования разрабатывают и применяют локальные нормативные 

акты, регламентирующие порядок осуществления дистанционного и 

электронного обучения. 

Развитие информационного общества, способствовало значи-

тельному увеличению количества электронных средств обучения, 

электронных образовательных ресурсов. Данные процессы еще раз 

подчеркивают особую важность информационно-коммуникационных 

технологий(ИКТ) в жизни общества. Кроме того, был осуществлен 

переход к компетентностному подходу изучения дисциплин.  
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В этих условиях происходит процесс формирования новых циф-

ровых компетенций, как нового порядка использования ИКТ в много-

образных видах деятельности. Цифровая регистрация результатов де-

ятельности человека позволяет качественно оценивать эффективность 

работы и её соответствия новой экономической реальности. Важным 

элементом деятельности организаций высшего образования в услови-

ях цифровой реальности, выступает Сетевая образовательная среда. В 

которой фиксируется весь ход и результаты образовательной дея-

тельности, а также взаимодействие участников образовательного 

процесса[1, с.13]. 

Однако, несмотря на возможности, которые открываются перед 

высшим образованием, в условиях цифровой реальности, внедрение в 

образовательный процесс цифровых технологий сталкивается с рядом 

трудностей. Так, не вызывает сомнений тот факт, что простое внедре-

ние цифровых технологий, не ведет к повышению результативности 

образования. Кроме того, сохраняется проблема подготовки кадров 

для цифровой экономики, а также нежелание использовать цифровые 

технологии. Как известно внедрение цифровых технологий сопро-

вождается проблемой недостаточности финансирования, что может 

привести к информационному разрыву между различными ВУЗами 

станы. 

Процесс развития цифровых технологий и их применения в обра-

зовательном процессе, выводит на новый уровень проблему обеспе-

чения информационной безопасности ВУЗов. По нашему мнению, де-

ятельность по обеспечению информационной безопасности образова-

тельных учреждений должна иметь четко проработанные правовые 

рамки. 

Цифровая экономика, предполагает трансформацию различных 

сфер жизни общества. Суть цифровой трансформации образования - 

движение к персонализации образовательного процесса на основе ис-

пользования цифровых технологий[2, с.84]. Ее главная особенность в 

том, что цифровые технологии помогают на деле использовать новые 

модели организации и проведения учебной работы, которые ранее не 

занимали достойного места в массовом образовании в связи со слож-

ностями их осуществления средствами традиционных «бумажных» 

информационных технологий [3, с.28]. 

Учитывая позитивный опыт использования ИКТ в различных 

сферах общественной жизни в прошлые годы, можно прогнозировать 

интенсификацию процесса цифровизации высшего образования в 

России. Видится, что цифровые технологии будут способствовать 
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улучшению работы учреждений высшего образования, повышая его 

доступность и эффективность. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы по 

применению здоровьесберегающих технологий на уроках английско-
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го языка в начальной школе. Образовательный процесс в условиях 

меняющегося современного мира постоянно усложняется и требует от 

детей младшего школьного возраста большого умственного и нервно-

психического напряжения. Поэтому здоровьесберегающая технология 

– это система мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на 

всех этапах его обучения и развития.  

Ключевые слова: урок, английский язык, повышение мотива-

ции, здоровьесберегающие технологии. 

 

Фалес Милетский сказал: “Блаженство тела состоит в здоровье, 

блаженство ума – в знании”. Здоровье-это неотъемлемая часть в жиз-

ни каждого из нас. Существует множество определений термина здо-

ровье. Здоровье-это не только отсутствие болезни и немощи, а состо-

яние полного физического, психического и социального благополу-

чия. 

Здоровье так же очень важно и для обучения. Ведь, когда обуча-

ющийся здоровый он обширнее осваивает материал. Показатели здо-

ровья школьников в последнее время ухудшаются. Вот почему сейчас 

уделяют значительное внимание здоровье сберегающим технологиям. 

Педагоги не только помогают ученикам осваивать новый материал, 

но и обеспечивают возможность сохранения здоровья за период обу-

чения в школе. 

В период обучения дети испытывают стресс. Стресс влияет на 

развитие психического и физического развития. Чаще всего в млад-

шем школьном возрасте учащиеся испытывают стресс из-за боязни не 

охватить учебный материал, большое количество предметов в распи-

сании, много домашней работы на дом, боязнь совершить какую-либо 

ошибку. Помочь ребёнку выйти из такого положения должен помочь 

педагог. Перед ним стоит задача-способствовать сохранению здоро-

вья учащихся. 

Усваивать материал английского языка в младшем школьном 

возрасте бывает трудно. Этот предмет требует высокой концентрации 

внимания: дети много слушают, запоминают, пишут на незнакомом 

им языке. Для того, чтобы снять напряжение учащихся нужно менять 

вид деятельности на уроке: работа с учебником, аудирование, игра. 

Благодаря смене деятельности ученику не надоедает процесс обуче-

ния, повышается умственная способность и мотивация к дальнейше-

му изучению языка. 

Поэтому сейчас актуален здоровье сберегающий подход, который 

направлен на улучшение здоровья школьников. При его использова-

нии нужно учитывать физиологические и психологические особенно-
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сти учащихся. Педагогу важно подобрать такие виды работы, которые 

снимали бы напряжение и стресс. 

Для этого в урок включаются зарядки-релаксации. Релаксация-

это снятие напряжения поле умственной деятельности. Направлена на 

то, чтобы ученики расслабились. Эта зарядка помогает улучшению 

усвоения материала. Данную зарядку педагог должен провести, когда 

наблюдает у детей отсутствие интереса к уроку: дети начинают разго-

варивать, внимание учащихся зациклено на другом. Всё это можно 

проводить в качестве физминутки. Физминутка-это один из главных 

элементов урока в начальной школе, направленный на восстановле-

ние работоспособности. Это могут быть различного рода движения, 

игры, инсценироание. 

Что бы разогнуть части тела предлагаю такой вариант: 

One, two – tie your shoe! (Try to tie shoes) 

Three, four – mop the floor! (Move as you mop the floor) 

Five, six – pick up bricks! (Make an imaginary wall) 

Seven, eight – wash a plate! (As you wash plates with a duster) 

Nine, ten – begin again! 

(That’s the end!) 

(повторяется несколько раз с увеличением темпа выполняемых 

действий). 

Такая зарядка требует много движений. Дети не представляют 

свою жизнь без движения! Это хороший вариант для того что бы 

снять усталость детей и вернуть их интерес к уроку. 

Упражнения для кисти рук и для пальцев так же важны. Извест-

но, что любая деятельность, в которой задействованы кисти рук и 

пальцы, способствует развитию речи. На ладони находится более 

1000 биологически активных точек. Данную физминутку можно ис-

пользовать после длительного письма на уроке. 

Look through the window! What’s the weather like today? 

Is it sunny? (Скрещиваем ладошки и двигаем пальчиками – лучи-

ками) 

Is it rainy? (Постукиваем кончиками пальцев по парте) 

Is it windy? ([w – w - w] размахиваем руками, показывая порывы 

ветра) 

Is it cloudy? (прикрываем лицо ладонями) 

Is it dry? (имитируем вытирание рук, пальчиков полотенцем) 

Is it wet? (стряхиваем с рук воду). 

Инсценирование поможет снятию усталости в процессе обучения 

иностранному языку. Можно провести инсценирование по пройден-
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ной теме. Например:<<Animals>>.Сказать ребёнку, что бы он показал 

животное, без помощи слов, которое было изучено на уроке. 

На выполнение этих упражнений уходит небольшое количество 

времени, но у ребят сразу активизируется умственная деятельность, 

повышается настроение, что способствует повышению мотивации 

изучения иностранного языка. 

Отсутствие стрессовых ситуаций, адекватность требований учи-

теля, создают благоприятные эмоционально-психологические условия 

обучения на уроке и в школе. Необходимо так же отметить, что про-

ведение праздников, конкурсов- это мощный инструмент для повы-

шения мотивации к изучению английского языка, который способ-

ствует не только более высокому усвоение материала, но и «эконо-

мит» силы и здоровье ребенка. 

Таким образом, применение здоровье сберегающих технологий 

на уроке и внеурочной деятельности, благоприятно сказываются на 

здоровье младших школьников. Они помогают создавать благоприят-

ные условия для повышения мотивации к обучению и способствует 

сохранению психического и физического здоровья. 
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СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. Особое значение в статье приобретает проблема 

смыслообразования как необходимого содержания и качества совре-
менного образовательного процесса, обеспечивающего становление 
обучающегося как осмысленного субъекта культурно-исторического 
процесса. Для организации условий смыслообразования необходимо 
учитывать особые свойства данного процесса и, прежде всего, его акту-
ализацию в пространстве «педагог-студент». Отмечены необходимые 
предпосылки, реализуемые через образовательную среду, определяю-
щие ценностно-смысловой контекст образовательного процесса высше-
го образования. Результатом анализа теоретических исследований про-
блемы диалога как смыслопорождающей технологии стала концептуа-
лизация типов диалогов в практике учебного процесса, с учетом дидак-
тического инструментария педагогического общения, что в свою оче-
редь дает возможность формирование инновационных категорий в пси-
холого-педагогическом направлении - смысловая дидактика. 

Ключевые слова: смыслообразование, педагогические комму-
никации, смысловые коммуникации, ценностно-смысловая сфера 
личности. 
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WAYS OF ACTIVATION OF SENSE EDUCATION IN THE  

PROCESS OF TEACHING HIGHER SCHOOL 

 

Annotation. Of particular importance in the article is the problem of 

sense formation as the necessary content and quality of the modern educa-

tional process, ensuring the formation of the learner as a meaningful sub-

ject of the cultural and historical process. To organize the conditions of 

meaning formation, it is necessary to take into account the special proper-

ties of this process and, above all, its actualization in the space of “teacher-

student”. The necessary prerequisites are realized through the educational 

environment, which determine the value-semantic context of the educa-

tional process of higher education. The analysis of theoretical studies of the 

dialogue problem as a meaning-generating technology resulted in the con-

ceptualization of dialogue types in the practice of the educational process, 

taking into account the didactic tools of pedagogical communication, 

which in turn makes it possible to form innovative categories in the psy-

chological and pedagogical direction - semantic didactics. 

Key words: semantic formation, pedagogical communications, se-

mantic communications, value-semantic sphere of personality. 
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Природа современной профессиональной деятельности педагога 

требует нового профессионального мышления, ценностным каче-

ством которого является приоритет индивидуальности над единомыс-

лием, его динамичность и практическая направленность. Гармониза-

ция и гуманизация личности – воспитание и поддержание мотивации 

учащихся в практике учебного процесса, где диалоговые отношения 

пронизывают «коммуникативное смысловое поле», где наличествует 

сотрудничество с учащимся, осуществляемое через взаимодействие. 

Дидактический материал должен быть воспринят учащимся, коррели-

ровать с их практическим опытом, в самом опыте должны присут-

ствовать такие компоненты, с которыми, при реализации диалога, об-

разовываются новые смыслы, значения, знания. Диалогические смыс-

лотехнологии педагогического общения связаны и с процессом смыс-

лообразования учащихся [1, с. 215]. 

Смыслообразующая характеристика педагогического общения 

включает в себя следующие компоненты: 

1)  порождение смысла; 

2)  речевого кодирования смысла; 

3)  взаимодействие в едином акте педобщения [1, с. 217]. 

«Смыслообразующий эффект проблемы тем больше, чем глубже 

проблема и для самого учителя. Смыслообразующий и развивающий 

эффект обучения связан с личностью преподавателя, который несет в 

себе определенные знания и культурные образцы и может воплотить 

их в межличностном диалоге, характере его проведения и направлен-

ности» [2, с.57]. «В процессе диалога учащиеся выступают на равных 

с педагогом, и, следовательно, вопрос о диалоге из гностической, тра-

диционно-дидактической сферы переходит в нравственно-этическую, 

новодидактическую, социально-психологическую плоскость» [4, с. 

258]. «Диалог как технология межличностного взаимопроникновения 

«учитель-ученик» опирается на актуальные постулаты гуманизации 

образования, ориентированный на индивидуальные особенности лич-

ности учащихся» [5, с.68]. Понятие «проблема» как и «задача», берет 

свое начало в осознании учителем разрешения коммуникативных 

трудностей и противоречий, возникающих на уроке в конкретной си-

туации. Любая проблемная ситуация преобразуется либо в проблему, 

либо в задачу. Задача может быть передана учащегося через диалог 

как часть содержания обучения. В рамках диалоговых технологий 

преобразование проблемной ситуации в задачу или серию задач явля-

ется актом продуктивного мышления учащегося и преподавателя, где 

раскристаллизируются смыслы «почему, по какой причине, какие су-
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ществуют закономерности?». Проблема осознается учащимися субъ-

ективно в диалоге как противоречивая ситуация, в которой имеют ме-

сто противоположные позиции. Возникшая проблемная ситуация яв-

ляется первичной по отношению к инициации смыслообразования у 

учащихся. Для решения проблемы она должна быть превращена в 

творческую познавательную задачу, позволяющую проверять модели 

сознательных или интуитивных решений. Диалог-переживание рож-

дает у учащихся осознание интеллектуального затруднения в про-

блемных ситуациях, проблемных задачах, пробуждению эмоций, по-

знавательной мотивации, что способствует в свою очередь более эф-

фективному усвоению учебного материала, знания будут включены в 

область актуальных смысловых отношений. «Любой факт действи-

тельности, попав в жизненную орбиту человека через диалог, может 

инициировать возникновение смыслового к нему отношения, напол-

няя ее новым смысловым содержанием», «смысл определяется жиз-

нью» [4, с.258; 6, с. 123]. У учащихся и педагога в учебной деятельно-

сти существуют психо-социальные потребности. Удовлетворение по-

требностей могут быть ограничены затруднениями в обучении, отсут-

ствием диалога как коммуникативной технологии. Результатом осо-

знания данного «жизненного смысла» является коммуникативная 

проблема. Затруднения в обучении анализируются педагогом с целью 

их продуктивного решения, для совместного обсуждения с другими 

категориями педагогических работников. «Диалог, сопровождаемый 

проблемностью, максимально значимый фактор смыслообразования» 

[3, с. 205]. Для организации диалога как технологии смыслообразова-

ния в условиях учебной деятельности и профилактики возникновения 

коммуникативных барьеров педагогу следует учитывать ряд факто-

ров. Эффекты при восприятии учителя и ученика: первичность - если 

представить сначала положительные стороны ученика, а затем отри-

цательные, отношение к нему будет более благоприятным, чем, если 

представить информацию в обратном порядке; новизна - о давно зна-

комом учащемуся более значимой является последняя информация, 

чем новые сведения о нем. Частично восприятие «троечника» или 

«отличника» стереотипная, что снижает эффективность педагогиче-

ского прогноза; эффект ореола - если первичная информация была 

благоприятная, то и в последующем черты личности ученика пере-

оцениваются в благоприятную сторону; стереотипизация - возникает 

относительно принадлежности к социальной группе, слою. «Троеч-

ник» - часто характеризуется преподавателем - «в семье сложные от-

ношения»; «эффект края» - лучше запоминается информация о начале 
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и конце ряда стимулов. Педагогический прогноз часто бывает оши-

бочным. Недостатки при диагностике могут быть связаны с отноше-

нием фиксации внимания на каком-то отдельном факте; происходит 

необъективное выдергивание событий, подтверждающих педагогиче-

ский прогноз. Данное положение способствует повышению внимания 

со стороны администрации к речевым действиям педагога, умению 

применять диалог как дидактическую технологию. Наблюдения ад-

министрации за речевым поведением педагога на занятии показывают 

влияние принципов гуманизации образования на позитивное общение 

в учебном процессе.  

Ситуативный анализ учебной деятельности помогает педагогу в 

определении позитивных и негативных проявлений на занятии.  

Педагогом должно анализироваться: 

1. Ослабление рефлексии: снижена или повышена критичность к 

себе, игнорирование мнения окружающих; 

2. Выделение малого количества различий в воспринимаемой ин-

формации; 

3. Низкий уровень обобщения учащимися информации; 

4. Замедленность и поверхностность мышления; 

5. Чувство юмора преподавателя и учащихся, тонкость улавлива-

емых нюансов на уроке; 

6. Различные несоответствия, изменение в поведении, неадекват-

ные изменениям в ситуации урока, несоответствие слов и жестов. 

 

Схема 1. Влияние принципов гуманизации  

на профессиональное общение преподавателя 

1. Преподаватель 2. Педагогический процесс 

3. Личностные отно-

шения 

4.  

 Самоопределение 

 Установка на самообразование 

 Социально-нравственное развитие 

5. Душевно – духовные 

отношения 
 Комплексность 

 Демократизация отношений 

 Контроль и самоконтроль 

5.1. Диалогизация  

 

6.  

 Социальная обусловленность целей 

 Единство профессиональных взглядов 

 Социальная устойчивость в своей дея-

тельности 
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6.1. Индивидуально – 

творческий процесс 
 Выделение стержневых понятий 

  Усвоение основных понятий за преде-

лами содержания педагогического про-

цесса 

 Концентрация на главном 

 Высокий уровень трудности 

 Быстрый темп педагогического процес-

са 

 

Диалог-успех в учении, утверждает А.С. Белкин, - единственный 

источник для внутренних сил учащегося, рождающий энергию для 

преодоления трудностей в желании научиться учиться. Различаются 

понятия «успех» и «ситуация успеха». Первое - как переживание ра-

дости, удовлетворение от того что результат, к которому личность 

учащегося стремилась в деятельности, совпала с результатом, либо 

превзошла его. Второе - рассматривается как целенаправленно-

организованное сочетание условий, при которых создается возмож-

ность самоактуализироватьсяв процессе обучения [1, с. 255]. 

Таким образом, диалог как смыслотехнология инициации смыс-

лообразования в практике учебного процесса актуален и востребован 

для закрепления учебного процесса на личностно-смысловом уровне. 

Модернизация высшего образования потребует создание новых си-

стем педагогических технологий, целенаправленно воздействующих 

на смыслообразования обучающихся как компонентов ценностно-

смысловой сферы личности. [1, с.55]. 
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DESIGNING THE EDUCATIONAL PROCESS FOR CHILDREN 

WITH HEARING IMPAIRED IN A COMPREHENSIVE SCHOOL 

 

Annotation. The article reveals the main problems of the formation of 

the design of the educational process for children with hearing impairment 

in a comprehensive school. 

Key words: education; hearing impairment; socialization; compre-

hensive school. 

 

Специализированная образовательная среда для обучающихся с 

нарушением слуха должна включать в себя организационные, техни-

ческие, методологические элементы работы, регулирующийся норма-

тивно-правовой базой. 

Проектирование образовательного процесса для детей с наруше-

нием слуха стоится из следующих направлений: 

• гуманизация педагогического сознания членов коллектива; 

• создание модели сотрудничества детей и взрослых, исключаю-

щей развитие неадекватного отношения к детям с особенностями раз-

вития как к инвалидам (пренебрежительно-барского, умилително-

снисходительного); 

• достижение качественно нового уровня дифференциации и ин-

дивидуализации образовательного процесса, организация обучения с 

максимальной индивидуализацией приемов, оптимальным сочета-

нием индивидуальных и фронтальных форм учебной деятельности; 

• обеспечение успешной учебной деятельности как основной 

психологической предпосылки формирования положительной 

направленности и социализации ребенка, подростка; 

• забота о взаимопонимании и взаимоподдержке родителей, сти-

муляция положительного опыта взаимоотношений, вовлечения роди-

телей в оценку результативности личностного развития ребенка. 

Так, психофизические и социально-адаптивные особенности тре-

буют внесения корректировки в учебные планы и программы. Так, 

каждый предмет должен иметь специализированное учебное пособие 

в бумажном, а также электронном варианте, применение средств 

наглядности, а также мультимедийное оборудование [1]. 

Одним из наиболее важных компонентов проектирования обра-

зовательного процесса для детей с нарушением слуха является орга-

низационно - педагогические условия. Данные условия ориентируют-

ся на эффективное получение образования всеми обещающимися 

данного процесса. В связи с этим необходимо применение современ-
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ных технологий, адаптирование учебного материала, выявление не-

обходимого для освоения ребенком с нарушением слуха, разработка 

дидактического материала и многое другое. 

Важным компонентом проектирования образовательного процес-

са является создание условий адаптации детей с нарушением слуха в 

группе сверстников с развитием в норме. Эти условия необходимо ре-

ализовывать в процессе раскрытие творческого потенциала каждого 

ребенка, посредством его стремления к самовыражению [2]. 

Также, необходимо обеспечить комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха в общеоб-

разовательной организации. Для этого необходимо организовать дея-

тельность специалистов для обследования детей и разработка инди-

видуальных программ с учетом особенностей. 

В выстраивании образовательного процесса для детей с данным 

нарушением немало важным является и различные методики слухо-

речевого развития детей, к примеру, программа реабилитации «Я 

слышу мир!» [3]. 

Таким образом, конструирование образовательного процесса для 

детей с нарушением слуха в соответствии с содержанием новых обра-

зовательных стандартов нацелено на овладение учащимися такими 

компетенциями, которые позволят им самореализовываться в даль-

нейшей жизни, получать удовольствие от процесса образования и до-

стижения результатов, осознавать ответственность за свое обучение с 

педагогами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНКЛЮЗИВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ  

 

Аннотация. В статье раскрывается концептуальная основа инклю-

зивного социально-образовательного проекта «Трогательная клумба». 

На базе идеи проекта сформирована программа дополнительного обра-

зования по курсу «Трогательная клумба». Образовательная программа 

предусматривает выращивание сенсорно- и эмоционально-значимых 

растений младшими школьниками в рамках проектной деятельности 

для передачи их в детские сады для детей с ОВЗ по зрению. 

Ключевые слова: сенсорные растения, эмоционально значимые 

растения, «Трогательная клумба», школьники, дошкольники, инклю-

зивное образование, дети с ОВЗ по зрению. 
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ACTUAL ISSUES OF INCLUSIVE EDUCATION  

IN PRIMARY SCHOOL 

 

Abstract. The article describes the conceptual basis of the inclusive 

socio-educational project «Touching flowerbed». Аn additional education 

program was formed for the course «Touching flowerbed» оn the basis of 

the project idea. The educational program provides for the cultivation of 

sensory and emotionally significant plants by schoolchildren. Then the 

plants are transferred to kindergartens for children with visual impair-

ments. 

Key words: sensory plants, emotionally significant plants, «Touching 

flowerbed», schoolchildren, preschoolers, inclusive education, children 

with visual impairment. 

 

В России как и в большинстве стран постсоветского пространства 

в среде детей младшего школьного возраста актуальными являются 

проблемы: 

- ухудшение здоровья детей в целом и отдельного индивидуума 

(физическое, психологическое, нравственное, духовное); 

- сокращение времени общения с природой, стремительный рост 

времяпрепровождения с гаджетами; 

- отсутствие групповой возможности и внутренней потребности 

комфортного взаимодействия с другой социальной группой; 
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- зарождение искаженного восприятия детей из других социаль-

ных групп, в том числе детей с ОВЗ. 

Авторы статьи, принимая во внимание широту и острую актуаль-

ность вышеприведенных проблем, видят возможное их разрешение в 

рамках реализации инклюзивного образовательного проекта есте-

ственнонаучной направленности «Трогательная клумба». 

Цель статьи: раскрыть сущность, роль и основные элементы ин-

клюзивно-образовательного проекта «Трогательная клумба» в обра-

зовании младших школьников и формировании их социальных ком-

петенций при взаимодействии с детьми с ОВЗ. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Раскрыть сущность инклюзивно-образовательного проекта 

«Трогательная клумба» 

2. Выявить основные элементы дополнительной образовательной 

программы «Трогательная клумба» в системе обучения младших 

школьников. 

Основная часть. Проект «Трогательная клумба» направлен на со-

здание инклюзивной среды в г. Севастополе и вовлечение дошколь-

ников (с ОВЗ по зрению) и младших школьников в инклюзивное про-

ектное образование при совместном участии в краеведческих и эколо-

го-агрономических тематических работах для комплексной социали-

зации детей и раскрытия их потенциала в разновозрастной инклюзив-

ной группе.  

Проект «Трогательная клумба» объединяет в едином инклюзив-

но-образовательном пространстве: 

1. Школьников младших классов и коллектив школы (СОШ № 57 

г.Севастополя); 

2. Дошкольников с ОВЗ по зрению специализированных детских 

садов г. Севастополя и педагогов детсадов (коррекционные детские 

сады № 22 и №33); 

3. Коллектив Автономной некоммерческой организации «Белая 

трость. Севастополь», в том числе инвалидов по зрению; 

4. Коллектив «Отдела для незрячих людей» Библиотеки для 

взрослых им Л.Н. Толстого и Медицинской библиотеки г. Севастопо-

ля; 

5. Родителей и родственников школьников и дошкольников; др. 

Реализация проекта осуществляется при непосредственном вы-

ращивании посадочного материала младшими школьниками в рамках 
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дополнительной общеобразовательной программы «Трогательная 

клумба» и передачи его на доращивание дошкольникам в детские са-

ды. Одновременно школьники обучают дошкольников правилам по-

садки и ухода за растениями (беседуют, выступают с докладами и 

презентациями своих проектов, лично демонстрируют приемы пере-

садки и размножения растений в детских садах), а так же помогают 

дошкольникам с ОВЗ благоустроить территорию детсадов и посадить 

растения на клумбы. Наличие общих интересов, а так же совместный 

систематический труд при позитивном настрое со стороны опытных 

педагогов позволит школьникам и дошкольникам с ОВЗ получить 

уникальный опыт продуктивного взаимодействия детей из разных со-

циальных групп в единой инклюзивно-образовательной среде.  

Трудовая деятельность школьников и дошкольников направлена 

на выращивание и размножение только тех видов и сортов растений, 

которые можно отнести к сенсорным[2] и эмоционально-значимым 

неядовитым гипоаллергенным растениям, устойчивых (терпимых) к 

частым тактильным контактам, что позволяет: 

1. педагогам коррекционных детских садов существенно расши-

рить дидактическую базу для работы со слепыми и слабовидящими 

детьми; 

2. значительно обогатить эмоциональную составляющую позна-

вательной и трудовой деятельности детей. 

Предполагаемый частый тактильный контакт дошкольников с 

растениями и выращивание растений на территории детских образо-

вательных учреждений исключает возможность применения при их 

выращивании «классических» приемов агрономии (частое примене-

ние средств защиты растений со средним и высоким классом опасно-

сти для человека), что позволит детям на практике изучить приемы 

органического земледелия для региона, где земледелие относится к 

рисковому виду деятельности. 

Целью программы дополнительного образования «Трогательная 

клумба» является создание образовательной среды, побуждающей ре-

бёнка младшего школьного возраста к познанию окружающей приро-

ды; формирование интереса и способности ребёнка к самостоятель-

ному решению доступных познавательных естественнонаучных за-

дач, умение осознанно использовать разные способы и приёмы по-

знания, интерес к исследовательской и творческой деятельности; во-

влечение и социализация младших школьников в инклюзивном про-
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ектном образовании при совместном участии в краеведческих и эко-

лого-агрономических тематических работах для раскрытия их иссле-

довательского и творческого потенциала в разновозрастной инклю-

зивной группе.  

Предметные знания и умения школьников, формируемые при 

обучении по программе дополнительного образования «Трогательная 

клумба», представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Предметные знания и умения школьников программы  

дополнительного образования «Трогательная клумба» 

Младшие школьники должны 

знать 

Младшие школьники должны 

уметь: 

- основы конструктивного вза-

имодействия с детьми с ОВЗ (по 

зрению); 

- основы ботаники, агрономии и 

краеведения; 

- основные растения Красной 

книги Крыма и Севастополя; 

- основные агрономические 

приемы по выращиванию и раз-

множению растений; 

- базовые механизмы защиты 

растений от болезней и вредите-

лей; 

- основы техники безопасности 

при работе в открытом и закры-

том грунте. 

 

- применять агрономические при-

емы по посеву и выращиванию 

растений; 

- распознавать отдельные расте-

ния, вошедшие в Красную книгу 

Севастополя в лесах, парках и 

скверах города; 

- применять экоудобрения и от-

дельные приемы экологической 

защиты растений от вредителей, 

болезней, сорняков; 

- использовать средства индиви-

дуальной защиты и оказать первую 

медицинскую помощь при работе с 

химическими средствами 4 класса 

опасности; 

- оказать методическую и практи-

ческую помощь детям с ОВЗ при 

посадке и уходе за растениями на 

территории детских садов 

 

В зависимости от уровня успеваемости, умственно-

физиологических возможностей и потребности в самореализации 

младшего школьника он может сформировать навыки и умения в 

рамках образовательной программы на нескольких уровнях: базовый, 

средний и выше среднего, что наглядно отражено в таблице 2. 
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Таблица 2  

Классификация уровней сформированности умений  

и навыков школьника 

Уровень сформи-

рованности уме-

ний и навыков 

Тип работ Навыки и умения 

Базовый  1. Текущая ра-

бота 

Выполнение детьми практиче-

ских действий по уходу и раз-

множению растений; отработка 

кейсов по взаимодействию со 

слабовидящими и слепыми 

людьми разных возрастов 

Средний (в том 

числе включает 

освоение нижеле-

жащих навыков и 

умений) 

2. Подготови-

тель-ная работа 

Сбор, систематизация и обоб-

щение накопленных знаний и 

умений в рамках группы вы-

бранных растений (поисковая и 

экспериментально-

исследовательская деятельно-

сти) 

3. Отчетная ра-

бо-та.  

Выступление и работа на тер-

ритории детских садов; взаимо-

действие с другой социальной 

группой; практическое приме-

нение навыков, полученных в 

кейсах по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ по зрению 

Выше среднего ( в 

том числе включа-

ет освоение ниже-

лежащих навыков 

и умений) 

4. Модифика-

ция отчетной 

работы 

Завершенный проект модифи-

цируется в зависимости от те-

матики и особенностей конкур-

сов и конференций, на которые 

он представляется; корреляция 

структуры и содержания проек-

та с учетом поставленных соци-

альных задач 

5. Формирова-

ние сборника 

методических 

материалов 

Адаптация содержания проек-

тов школьников под концепт 

сборника методических матери-

алов проекта под названием 

«Живая книга: Трогательная 

клумба». 
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Содержание программы дополнительного образования «Трога-

тельная клумба» и виды контроля полученных знаний и умений пред-

ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Сводная информация по программе дополнительного  

образования «Трогательная клумба» 

Наименование раз-

дела, темы (часы) 

Основные элементы 

содержания раздела  

Виды и уровни 

контроля 

1.Пропедевтика бо-

таники/агрономии. 

Введение в инклю-

зивное взаимодей-

ствие с детьми с 

ОВЗ (5 ч.): 

Ботаника как наука, изу-

чающая растения. Мно-

гообразие растений. 

Классификация расте-

ний. Виды размножения 

растений. Растения 

школьного двора. Агро-

номия как практическая 

область размножения и 

выращивания полезных 

для человека растений. 

Основы полеводства, 

овощеводства и цвето-

водства. Органическое 

земледелие. Понятия 

«ограниченные возмож-

ности здоровья» и «ин-

валидность». Базовые 

правила общения со сле-

пыми и слабовидящими 

людьми. Способы по-

знания мира слепыми 

детьми. Сенсорные рас-

тения. Эмоционально-

значимые растения. 

Предварительный и 

промежуточный: 

социальный аспект - 

оценка толерантно-

сти детей к другой 

социальной группе 

и готовности к вза-

имодействию (те-

стирование и 

опрос);  

1.1 Введение в бота-

нику (2 ч). 

1.2 Введение в агро-

номию (2 ч). 

1.3 Особенности по-

знания мира детьми 

с ОВЗ по зрению (1 

ч). 

2.Тактильно- и эмо-

ционально значимые 

растения дома, на 

клумбах города, в 

огороде (51 ч): 

Агрономические приемы 

размножения и ухода за 

овощными, декоратив-

ными и лекарственными 

культурами в открытом 

Текущий: социаль-

ный аспект – анке-

тирование, наблю-

дение. 

Промежуточный : 
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2.1«Трогательная 

клумба» на под-

оконнике (6 ч). 

2.2 «Трогательная 

клумба» на грядке 

(14 ч). 

2.3 «Трогательная 

клумба» с лекар-

ственными растени-

ями (13ч). 

2.4 «Трогательная 

клумба» с овощны-

ми растениями (10 

ч). 

2.5 Мой проект: 

«Доброе сердце!» (8 

ч) 

и закрытом грунте на 

примере: группы сукку-

лентных растений, гера-

ниевых, бромеллиевых, 

орхидных, мальвовых, 

пасленовых и прочих 

семейств. Правила тех-

ники безопасности при 

агрономических работах. 

Вредители и болезни 

растений. Экологически 

чистые средства защиты 

растений и удобрения. 

Семеноводство и селек-

ция. Сбор теоретическо-

го и практического ма-

териала, систематизация 

и обобщение информа-

ции, подготовка и защи-

та проектных (творче-

ских) работ. 

естественнонаучный 

и творческий аспек-

ты - текущее оцени-

вание «базового» и 

«среднего» уровня 

сформированности 

умений и навыков; 

Завершающий: 

естественнонаучный 

и творческий аспек-

ты - оценивание 

уровень «выше 

среднего» сформи-

рованности умений 

и навыков (выступ-

ление, доклад, пре-

зентация, проект). В 

том числе с привле-

чением сторонних 

специалистов и ор-

ганизаций (эксперт-

ное заключение). 

Промежуточная 

оценка толерантно-

сти детей к другой 

социальной группе 

и готовности к вза-

имодействию 

(наблюдение). 

3.Осторожно: Ядо-

витые растения 

и/или редкие расте-

ния Крыма(12 ч): 

Общая совокупность 

смертельно ядовитых 

растений Крыма. Ядови-

тые комнатные растения. 

Идентификация ядови-

тых растений парков и 

скверов Севастополя. 

Профилактика отравле-

ния ядовитыми растени-

ями. Первая помощь при 

отравлениях ядовитыми 

Текущий: есте-

ственнонаучный ас-

пект (опрос, кон-

трольная работа). 

Завершающая оцен-

ка толерантности 

детей к другой со-

циальной группе и 

готовности к взаи-

модействию (тести-

рование и опрос) 

3.1 Опасно для жиз-

ни: эти растения 

ядовиты! (6 ч) 

3.2 Красная книга 

Севастополя: эти 

растения на грани 

вымирания(6 ч) 
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растениями.  

Что такое «Красная кни-

га»? Почему некоторым 

растениям грозит полное 

уничтожение. «Красная 

книга Севастополя»[1]. 

Идентификация редких 

растений в лесах, пар-

ках, скверах и в школь-

ном дворе. 

 

Таким образом, инклюзивный образовательный проект «Трога-

тельная клумба» имеет существенную социальную значимость и 

формирует у младших школьников углубленные знания по предмету 

«Окружающий мир». Реализация проекта позволит получить уни-

кальный опыт взаимодействия нескольких социальных групп в рам-

ках инклюзивного образования. Апробация представленной образова-

тельной программы с последующей рефлексией позволит сделать вы-

воды о возможности и целесообразности ее маштабирования в другие 

регионы страны. 
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Аннотация. Неотъемлемой частью здорового образа жизни яв-
ляются высокие моральные, нравственные и этические ценности че-
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том таких особенностей развития личности как: возрастные, индиви-
дуальные морфофизиологические и психологические.  
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At the present time in the educational process, the main activities to 

promote a healthy lifestyle should be carried out by the teaching staff of 

the educational institution, taking into account such features of personal 

development as age, individual morph physiological and psychological.  

A special role in this process is played by the correct assessment of 

the psychological situation in the family and society (that is, in kindergar-

ten, school, circles of additional education and other social groups, where 

the younger generation is). 

Keywords: Healthy lifestyle, optimal daily routine, proper nutrition, 

rejection of bad habits, mandatory physical activity, mandatory personal 

hygiene, professional activity of the teacher, promotion of healthy life-

styles. 

 

Здоровый образ жизни – это особый склад жизни человека, кото-

рый направлен на сохранение и укрепление здоровья человека. 

Для реализации поставленных целей человек должен быть физически 

активным, в его рацион должна входить «здоровая пища», он обяза-

тельно должен соблюдать правила личной гигиены. Отказ от вредных 

привычек – ключевая задача человека, который стремиться быть здо-

ровым.  

Неотъемлемой частью здорового образа жизни являются высокие 

моральные, нравственные и этические ценности человека. Большое 

внимание надо уделять формированию сознания личности как обще-

ственной единицы. 

На сегодняшний момент времени в образовательном процессе 

основную деятельность по пропаганде здорового образа жизни дол-

жен проводить преподавательский состав учебного заведения с уче-

том таких особенностей развития личности как: возрастные, индиви-

дуальные морфофизиологические и психологические.  

Особую роль в данном процессе играет и правильная оценка пси-

хологической ситуации в семье и социуме (то есть в детском саду, 

классе школе, кружках дополнительного образования и прочих соци-

альных группах, где находится подрастающее поколение). 

В данном случае преподаватель должен выполнять следующие 

функции: 

1. диагностическую, которая подразумевает определение и 

предотвращение ситуаций, которые могут повлечь за собой приобще-

ния детей к спиртному. Для реализации этой функции необходимо 

оценить особенности каждой личности в классе; получить информа-

цию о семье ребенка; попытаться определить источники отрицатель-
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ного воздействия на ребенка, провоцирующих алкоголизацию ребен-

ка; проводить с детьми, оказавшимися в «зоне риска» отдельные до-

верительные беседы с целью направить его в нужное русло. 

Сбор информации происходит посредством опроса самого под-

ростка, его родителей, при необходимости других значимых для ре-

бенка людей. Также применяется стандартизированное интервьюиро-

вание, наблюдение, изучение документации о семье и ребенка. 

[2,с.267]. 

2. прогностическую, которая сводится к тому, что на основе вы-

явленной проблемы необходимо разработать конкретную педагогиче-

скую программу взаимодействия с ребенком, имеющем негативные 

склонности. 

3. воспитательную функцию, предполагающую: 

- выявление социально-значимых приоритетов, которые должны 

быть сформированы у подростка в процессе диагностики и работы с 

ним; 

- обеспечение целенаправленного педагогического влияния на 

поведение и деятельности детей; 

- налаживание эмоционально-доверительного контакта с под-

ростком с целью раскрытия его внутреннего мира и пояснения ему о 

негативных последствия вредных привычек; 

- работа над пробелами в знаниях ребенка о здоровом образе 

жизни и его положительном влиянии на жизнедеятельность человека. 

4. защитную, суть которой сводится к тому, что педагогическая 

деятельность строится на правовой основе, предусматривающей как 

соблюдение, так и защиту прав ребенка. [1,с.122]. 

5. организаторская. Данная функция предусматривает следую-

щее: 

- участия и скоординированной деятельности разных специали-

стов в зависимости то глубины проблемы; 

- формулирование целей и определенного круга задач, которые 

может выполнять подросток, находясь в той или иной социальной 

среде, которые натолкнут его на понимание ценности здорового обра-

за жизни. 

6. коммуникативная функция, реализация которой сводится к 

взаимодействию и сплочению участников, воздействующих на пове-

дение ребенка, зависимого от вредных привычек. 

7.предупредительно - профилактическая, которая направлена на 

достижение положительного эффекта от уже проделанной ранее ра-

боты по поддержанию здорового образа жизни. 
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Таким образом, своей профессиональной деятельности препода-

ватель выступает в трех основных ролях:  

- информатора, который информирует родственников и расска-

зывает о развитии ребенка; 

- советчика, который разъясняет вопросы, касающиеся области 

психологии, педагогики, социальной педагогики; консультирует по 

вопросам разрешения проблем жизненных ситуаций, по вопросам 

воспитания детей в семье; 

- попечителя, который помогает ребенку в случае нарушения 

прав ребенка со стороны родственников или социума. [3,с.72] 

В заключении хотелось бы отметить, что проблема алкоголизма 

детей - это комплексная проблема. Так как ее решение может дать по-

ложительные плоды только тогда, если ее реализация будет осу-

ществляться и усилиями преподавательского состава, и всех субъек-

тов деятельности, окружающих этого ребенка. Соттветственно, что 

значимость преподавателя в воспитании культуры здоровья трудно 

недооценить.  
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Аннотация. Автор в научной статье рассматривает проблему ор-

ганизации исследовательской деятельности студентов педагогическо-

го вуза и утверждает, что учебный и воспитательный процесс вуза 

должен быть направлен на совершенствование и активизацию науч-

ной деятельности студента. Научный кружок это одна из организаци-

онных форм проведения научно-исследовательской работы и служит 

для более широкого привлечения студентов к выполнению научно-

исследовательской работы. Таки образом, по мнению автора статьи, 

такой подход даст возможность привлечь заинтересованных студен-

тов участвовать в различных научных мероприятиях и содействовать 

при поддержке профессорско-преподавательского состава качествен-

ной профессиональной и научной подготовке будущего учителя в об-

ласти технологии досуговой деятельности. 
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THE PROBLEM OF ORGANIZATION OF RESEARCH  

ACTIVITIES OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

Annotation. The author in the scientific article considers the problem 

of organization of research activities of students of pedagogical University 

and argues that the educational process of the University should be aimed 

at improving and activating the scientific activity of the student. Scientific 

circle is one of the organizational forms of research work and serves to at-

tract students to perform research work. Thus, according to the author of 

the article, this approach will provide an opportunity to attract interested 

students to participate in various scientific events and to promote, with the 

support of the teaching staff, high-quality professional and scientific train-

ing of the future teacher in the field of leisure activities technology. 

Keywords: pedagogical University, research activity of the student, 

leisure, leisure activities, student scientific circle 

 

«Люди, выбирающие профессию учителя, должны прислуши-

ваться к своему сердцу и делать выбор душой, ибо профессия учителя 

– это образ жизни. В каком бы учебном заведении ни преподавал пе-

дагог, он всегда должен являться примером для своих учеников», 

владеть инновационными технологиями и идти в ногу со временем [2, 

с. 60]. 

Шаг в науку это последовательный и осознанный путь каждого 

обучающегося вуза для того, чтобы трансформировать и реализовать 

научные мысли и идеи в собственный интеллектуальный продукт. Та-

ким образом, научно-исследовательская работа студентов педагоги-

ческого вуза – это та обязательная часть учебного процесса, без кото-

рого трудно представить обучение в современном вузе. 

«Рассматриваемая проблема не является новой. Организации ис-

следовательской деятельности студентов в вузе и ее методическому 

обеспечению посвящены работы Л.Ф. Авдеевой, Г.Н. Александровой, 

А.Н. Алексеевой, В.И. Бабурова, М.А. Байдан, В.И. Грошева, В.Е. 

Евлютиной, В.И.Загвязинского, C.И. Зиновьева, Н.В. Кузьминой, В.С. 

Кузнецовой, И.Я. Макаровой, М.И. Махмутова, Г.А. Николаева, Е.С. 

Спициной, Г.М.Храмовой и др.» [1]. 

В настоящее время в системе высшего образования под влиянием 

различных факторов происходят трансформационные процессы. Од-

ним из существенных факторов, повлиявших на российскую систему 

высшего образования, явился переход от привычного традиционного 

образования к трехуровневой системе высшего образования «бака-
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лавр-магистр-аспирант». Таким образом, стратегической целью выс-

шего образования является привлечение студентов участвовать в раз-

личных научных мероприятиях, к написанию и защите курсовых и 

выпускных квалификационных работах. Подготовка к научно-

исследовательской деятельности бакалавра поможет студенту полу-

чать новые знания, а также развивать исследовательские навыки и 

умения.  

Современный учитель должен: 

 разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин 

в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта (ФГОС); 

 систематически анализировать эффективность занятий и подхо-

дов к обучению; 

 тестировать знания обучающихся в соответствии с реальными 

учебными возможностями;  

 осваивать и применять психолого-педагогические технологии, в 

том числе и инклюзивных; 

 применять специальные технологии, позволяющие проводить 

коррекционное-развивающую работу. 

Конкурентоспособность и привлекательность вуза характеризу-

ется высоким уровнем подготовки профессиональных и компетент-

ных кадров. Следовательно, учебный и воспитательный процесс вуза 

должен быть направлен на совершенствование и активизацию науч-

ной деятельности студента. Главной характеристикой выпускника пе-

дагогического вуза является его компетентность и мобильность, кото-

рая зависит от организации педагогических условий, инновационных 

методов и приемов формирования навыков научной, творческой и ис-

следовательской деятельности студентов. У студентов должны быть 

сформированы не только универсальные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции, но и умения психолого-

педагогической диагностики, позволяющие оценить результаты осво-

ения образовательной программы. Учебная деятельность современно-

го студента тесно связана с научными исследованиями. 

Научно-исследовательская деятельность студентов может прово-

диться в различных формах: 

 проблемные лаборатории; 

 студенческие научные кружки. 

Научный кружок это одна из организационных форм проведения 

научно-исследовательской работы и служит для более широкого при-
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влечения студентов к выполнению научно-исследовательской работы 

(НИР).  

«Основной целью научно-исследовательской работы студентов 

является реализация творческих способностей личности, развитие 

профессиональных навыков работы в научных коллективах, включе-

ние студентов в научно-исследовательскую деятельность кафедры и 

вуза в целом, а так же для повышения качества подготовки будущего 

специалиста» [3]. 

Студенческое научное общество (СНО) – это добровольное твор-

ческое объединение студентов, активно занимающихся самостоятель-

ной творческой научно-исследовательской деятельностью, стремя-

щихся совершенствовать свои знания в области профессиональных 

наук, изучаемых учебных дисциплин под руководством преподавате-

лей и руководителей лабораторий. 

Задачи студенческого научного общества: 

1)Обучающие – расширение и углубление знаний, умений и спо-

собов деятельности в области технологии организации молодежного 

досуга; проведение научно-исследовательской работы с целью углуб-

ления знаний о молодежном досуге. 

2)Развивающие – развитие у студентов умение учиться, добывать 

самостоятельно новые знания; стимулирование интереса студентов к 

изучению технологий организации молодежного досуга и применение 

в своей профессиональной деятельности. 

3) Воспитательные – воспитание у студентов чувство ответ-

ственности, доброты, чуткости, отзывчивости. 

Цель студенческого научного кружка «Технологии организации 

молодежного досуга»: развитие досуговой развивающей и воспита-

тельной среды студентов вуза. 

Задачи СНК: 

 Развитие творческой активности и креативных способностей 

студентов. 

 Углубление и расширение знаний студентов в области техноло-

гии организации молодежного досуга. 

 Привлечение студентов к научно-исследовательской работе. 

 Участие студентов в научно-исследовательской деятельности и 

в организации молодежного досуга кафедры методик начального об-

разования и института. 

 Подготовка докладов и выступлений на научных студенческих 

конференциях с результатами собственных экспериментальных ис-
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следований, в том числе и в области технологий организации моло-

дежного досуга. 

 Публикация тезисов и статей. 

 Участие в подготовке демонстрационного материала к практи-

ческим занятиям и лекциям по дисциплине «Организации музыкаль-

ного досуга младших школьников» и других дисциплин кафедры ме-

тодик начального образования. 

 Оказание поддержки в организации и проведении досуговых 

мероприятий в институте.  

 Организация и проведение детского и молодежного досуга по 

собственному разработанному сценарию в школе и институте. 

 Содействие качественной подготовке будущего учителя в обла-

сти технологий досуговой деятельности младших школьников. 

Организационные формы: 

 учебная и исследовательская деятельность; 

 изготовление учебных продуктов; 

 работа в системе погружения. 

Воспитательные технологии: 

 Технологии воспитания поликультурной личности студента. 

 Технологии организации ученического и студенческого само-

управления. 

 Технология организации и проведения воспитательных меро-

приятий. 

 Технологии организации молодежного досуга. 

 Игровые технологии. 

 Проектные технологии.  

 ИКТ технологии. 

 Технологии тьюторской поддержки детей и молодежи. 

 Технологии диалогового взаимодействия (дебаты, дискуссии, 

диспуты и др.). 

Основные задачи по организации деятельности научного кружка 

«Технологии организации молодежного досуга» заключаются в том, 

чтобы привлечь обучающихся к научно-исследовательской деятель-

ности, оказать помощь в выборе научного направления, проведении 

собрания, на котором студенты выступают с докладами, в подготовке 

к написанию докладов и выступлению на конференциях, конкурсах и 

других научных мероприятиях Института педагогики, психологии и 

дефектологии ЧГПУ. Студенты будут учиться разрабатывать сцена-

рии молодежного досуга, организовывать и проводить его для студен-
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тов института. Лучшие сценарии будут опубликованы в Методиче-

ском пособии для организаторов досуга «Организация молодежного 

досуга в педагогическом вузе». 

Студенческий научный кружок «Технологии организации моло-

дежного досуга» был создан по решению кафедры методик начально-

го образования Института педагогики, психологии и дефектологии 

Чеченского государственного педагогического университета. В сен-

тябре организована работа по привлечению студентов для работы в 

научном кружке кафедры, проведено организационное собрание и со-

ставлен список членов научного кружка. В помощь руководителю 

научного кружка для организации его текущей работы из числа сту-

дентов единогласно выбрали старосту кружка. Руководитель СНК 

разработал План работы на 2019-2020 учебный год. Заседания науч-

ного кружка проводятся в дни, установленные в Плане работы СНК. 

На собрании выбраны направления работы членов кружка со сту-

дентами каф. МНО, а также распределены темы для написания статей 

и докладов к конференциям, которые будут проходить на базе 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ».  

В заседании кружка (октябрь) группа студентов подготовили до-

клады с презентациями на тему: «Как написать и выступить с докла-

дом на конференции?». Заслушав доклады, кружковцы задавали во-

просы по данной теме. Докладчики отвечали на вопросы и помогали 

студентам овладеть и закрепить знания. Задание домашнее для сту-

дентов заключалось в том, чтобы подготовить тезисы научного до-

клада, отрепетировать чтение доклада. 

Таким образом, проведение заседаний научного кружка направ-

лено на внедрение новых технологий научно-исследовательской ра-

боты студентов с учетом современных научных методов, овладения 

обучающимися технологиями организации молодёжного досуга, раз-

работкой сценариев молодежного досуга. Проблематика обсуждае-

мых тем ориентирует студентов на решение задач как профессио-

нального, так и общеобразовательного, научного характера.  

Тематическое разнообразие обеспечивает большой диапазон ин-

новационных подходов, форм и методов:  

 ведение дискуссии (беседа, спор, вопросно-ответный диалог, со-

размышление), выработка коллективного мнения, использование сту-

дентами дополнительной научно-публицистической литературы по 

теме, умении обосновывать и отстаивать собственную точку зрения;  

 публикация методического пособия для организаторов моло-

дежного досуга «Организация молодежного досуга в педагогическом 
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вузе», проведение Конкурса на лучший сценарий молодежного досу-

га. 

По нашему мнению, занятия в студенческом научном кружке 

направленные на систематическое обогащение научного терминоло-

гического аппарата, овладения знаниями и умениями в области науч-

но-исследовательской направленности, самостоятельному поиску, 

анализу и обобщению информации формирует профессиональную 

компетентность и научное мышление у обучающихся. Такой подход, 

даст возможность привлечь заинтересованных студентов к участию в 

различных научных мероприятиях и содействовать при поддержке 

профессорско-преподавательского состава качественной профессио-

нальной и научной подготовке будущего учителя в области техноло-

гии досуговой деятельности. 

«Известный канадский исследователь М.Фуллан (M.Fullan) отме-

чает, что мы не можем иметь общество, которое учится без учителей, 

которые учатся». Исходя из этого, вывод напрашивается сам: для со-

временного учителя очень важно никогда не останавливаться на до-

стигнутых успехах, а обязательно идти вперёд, совершенствуя самого 

себя» [4, с. 113]. 
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Цель педагогического взаимодействия в профессиональном обра-

зовании является системообразующим элементом воспитательной 

технологии. От нее зависят остальные элементы: содержание, методы, 

приемы и средства достижения воспитательного и образовательного 

эффекта. Цель как научное понятие есть предвосхищение в сознании 

субъекта результата, на достижение которого направлена его деятель-

ность.  

Вследствие этого в педагогической литературе цель воспитания 

рассматривается как мысленное, заранее определяемое представление 

о результате педагогического взаимодействия, о качествах и состо-

янии личности, которые предполагается сформировать [1, с. 27].  
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Определение целей воспитания имеет большое практическое зна-

чение. Педагогический процесс - это всегда целенаправленный про-

цесс. Без ясного представления о цели, на наш взгляд, нельзя достичь 

эффективности применяемой педагогической технологии. Все это 

предопределило сущность понятия целеполагания в воспитатель-

ной технологии, под которым подразумевается процесс выявления и 

постановки целей и задач педагогической (воспитательной) деятель-

ности. [3, с. 117]  

Выбор целей воспитания не должен носить волюнтаристский ха-

рактер. Он обусловлен методологией педагогики, философскими 

представлениями о целях и ценностях общества, а также социально-

экономическими, политическими и другими особенностями развития 

общества и государства.  

В воспитательной технологии цели могут быть разного масштаба 

и составлять некоторую иерархию. Высшая ступень - государствен-

ные цели, общественный заказ. Можно сказать, что это цели-

ценности, которые отражают представление общества о человеке и 

гражданине страны. Они разрабатываются специалистами, принима-

ются правительством, фиксируются в законах и других документах. 

Следующая ступень - цели-стандарты, цели отдельных образователь-

ных систем и этапов образования, которые отражаются в образова-

тельных программах и стандартах. Более низкая ступень - цели вос-

питания людей определенного возраста.  

На двух последних уровнях цели в воспитательной технологии 

принято формулировать в терминах поведения, описывая планируе-

мые действия воспитуемых. В связи с этим различают собственно пе-

дагогические задачи и функциональные педагогические задачи. Пер-

вые из них - это задачи на изменение человека - перевод его из одного 

состояния воспитанности, в другое, как правило, более высокого 

уровня. Вторые рассматриваются, как задачи развития конкретных 

качеств личности. 

В истории человеческого общества глобальные цели воспита-

ния изменялись и изменяются в соответствии с философскими кон-

цепциями, психолого-педагогическими теориями, с требованиями 

общества к образованию. Например, в США в 20-е годы XX века вы-

работана и, с незначительными изменениями, продолжает реализовы-

ваться концепция адаптации личности к жизни, согласно которой 

школа должна воспитать эффективного работника, ответственного 

гражданина, разумного потребителя и доброго семьянина. Гумани-

стическая, либеральная педагогика Западной Европы провозглашает 
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целью воспитания формирование автономной личности с критиче-

ским мышлением и самостоятельным поведением, реализующей свои 

потребности, в том числе высшую потребность в самоактуализации, 

развитии внутреннего «Я». При этом различные направления зару-

бежной педагогики довольно недоверчиво относятся к наличию обя-

зательных для всех целей воспитания. Крайним выражением этой по-

зиции является взгляд, по которому образовательное учреждение во-

обще не должно ставить целей формирования личности. Его задача - 

давать информацию и обеспечить право выбора направления само-

развития (экзистенциализм) человека, его общественного и личност-

ного самоопределения и профессиональной деятельности. 

В отечественной педагогике с 20-х по 90-е годы прошедшего 

столетия целью воспитания было формирование всесторонне и гар-

монично развитой личности. Она исходила из педагогических тради-

ций Древней Греции, Европы эпохи Возрождения, западных и рус-

ских утопистов, французских просветителей. Учение о всестороннем 

развитии личности как о цели воспитания разрабатывалось основате-

лями марксизма, которые считали, что именно всесторонне развитая 

личность - цель исторического процесса. Всестороннее развитие лич-

ности как цель воспитания и сейчас прямо или косвенно утверждается 

многими странами и международным сообществом, о чем говорят и 

документы ЮНЕСКО. 

В новых социально-экономических и политических условиях 

развития нашей страны весьма критично оценивается всестороннее 

развитие личности как цель воспитания. Однако такую позицию раз-

деляют далеко не все специалисты. Это объясняется тем, что до 90-ых 

годов XX века цели воспитания определялись потребностями автори-

тарного государства и носили идеологический характер, а теперь, 

считают ученые, в воспитании надо исходить от потребностей лично-

сти в самореализации, в развитии способностей каждого. Поэтому 

цель воспитания и образования, на которую необходимо ориентиро-

вать современные образовательные технологии в самом общем виде 

формулируется как создание условий для разностороннего развития 

личности. В связи с этим, в Законе РФ «Об образовании» решение 

воспитательных задач в образовательном процессе направлено на вы-

работку личностью жизненного самоопределения, создание условий 

для ее самореализации, формирование гражданина, интегрированного 

в обществе и направленного на его совершенствование [2, с. 12].  

 Следовательно, идеологический подход к постановке целей вос-

питания заменяется личностным, что придает разрабатываемым и ре-
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ализуемым в российском обществе педагогическим технологиям чер-

ты западной гуманистической педагогики. 

Решение задач целеполагания как бы завершает формирование 

методологической базы воспитательной и образовательной техноло-

гии. Однако это не дает оснований для предварительной оценки ее 

эффективности. Эта проблема во многом снимается в результате мо-

делирования тех или иных образовательных технологий на этапе их 

теоретической разработки и обоснования. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: В статье раскрываются теоретические основы орга-

низации коррекционно-развивающей работы в плане умственного 

развития детей, предлагается систематическая коррекционно-

развивающая работа с младшими подростками с целью их умственно-

го развития. 

The article reveals the theoretical foundations of the organization of 

correctional and developmental work in terms of mental development of 

children, proposes a systematic correctional and developmental work with 

younger adolescents for their mental development. 

Ключевые слова: Развитие интеллектуальной сферы, процесс 

развития интеллектуальной сферы, психологическая коррекция, ум-

ственное развитие, психические процессы, мыслительные операции, 

факты. 
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Одной из самых существенных психологических характеристик 

обучающегося, с которой связывают успешность обучения, является 

развитие его интеллектуальной сферы. Современная школа выдвига-

ет задачу умственного развития учащихся наряду с задачей обучения 

основам наук. 

Не секрет, что в последние десятилетия требования федеральных 

образовательных программ настолько высоки, что большое количе-

ство детей испытывают трудности в ходе обучения. Расхождение 

школьных требований и психологических возможностей учащихся 

касается, в первую очередь, уровня умственного развития детей. 

Трудности в выполнении требований учебной деятельности возника-

ют даже у детей, не имеющих нарушений с точки зрения медицины. 

Организация дополнительных занятий ученикам не является выхо-

дом из ситуации, прежде всего, необходимы изменения в мысли-

тельной деятельности детей.  

Теория и практика проблемы развития интеллектуальной сферы 

показывают, что детей с низким уровнем интеллектуального разви-

тия достаточно много. В стимулировании мыслительных операций 

нуждаются даже дети, соответствующие возрастным нормам, не го-

воря уже о педагогически запущенных.  

Одним их направлений работы педагога-психолога является пси-

хологическая коррекция. В практической психолого-педагогической 

литературе предложено множество упражнений, техник и игр, 

направленных на развитие познавательных психических процессов. 

Принципиально важно осуществление коррекционно-развивающей 

работы по специально разработанным программам, которые состав-

ляют единый развивающий курс. Только систематизированный, ло-

гически выстроенный комплекс, в отличие от разрозненно и случай-

но проводимых упражнений, может дать эффективный результат.  

Цель научного исследования: рассмотреть сущность и содержа-

ние психологической коррекции интеллектуальной сферы школь-

ников. 

Процесс развития интеллектуальной сферы является одной из 

составляющих компонентов общего процесса развития психики ин-

дивида. В связи с этим в рамках отечественной психологической 

науки под интеллектуальным развитием понимают специфический 

процесс, заключающийся в присвоении индивидом опыта предше-

ствующих поколений.  

По мнению А.Н. Леонтьева, развитие интеллектуальной сферы 

человека протекает в процессе освоения тех знаний и опыта, которые 
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выработаны человечеством в общественно-историческом развитии. 

[6, с.87] И это факт неоспорим. 

Таким образом, одной из существенных сторон развития интел-

лектуальной сферы является процесс усвоения знаний, и значимыми 

показателями эффективности данного процесса можно выделить их 

содержание и объем. Необходимо помнить, что интеллектуальное 

развитие нельзя сводить к одному лишь количественному показателю 

объема знаний, т.к. невозможен разрыв между содержанием усвоен-

ных знаний и механизмами, процессом их усвоения. Л. С. Выготский 

впервые высказал положение о том, что содержание знаний и форма 

их усвоения являются двумя составляющими, которые имеют суще-

ственную внутреннюю связь, а не случайную. [5] Данный тезис в 

настоящее времяочевиден для специалистов-педагогов и специали-

стов-психологов. Из этого следует, что в процессе усвоения познава-

тельного материала у человека формируются определенные формы и 

способы их освоения. 

Рассмотрим психические процессы, функционирующие и необ-

ходимые для приобретения и усвоения новых знаний. Известно, что к 

познавательным психическим процессам относят ощущение, воспри-

ятие, память, мышление и воображение. Однако, среди них основны-

ми для специально организованного процесса обучения выделяют 

восприятие, память и, как основополагающий, мышление. Несо-

мненно, адекватное восприятие определенного содержания знаний 

возможно только в определенных формах интеллектуальной дея-

тельности. Школьник, прежде всего, усваивает научное знание. Это и 

есть основная цель его учебной деятельности. Того же требует от ре-

бенка общество в целом. Научное же знание адекватно воспринима-

ется и усваивается в форме логического мышления. Качественные 

знания возможны только при наличии последнего. Например, в 

младшем школьном возрасте более доступно усвоение конкретной 

информации, т.к. уровень мышления носит наглядный характер. 

Младшим школьникам недоступно глубокое понимание логических 

связей и отношений между предметами и явлениями окружающего 

мира, у них недостаточно развиты мыслительные операции, обеспе-

чивающие понятийное мышление. Эти характеристики мышления 

развиваются только в подростковом возрасте. [7]  

Таким образом, естественным и закономерным является выделе-

ние в интеллектуальном развитии двух сторон, которые тесно взаи-

мосвязаны. Первой стороной является совокупность, сумма, фонд 

усвоенных знаний, аккумулированных в виде понятий, образов, 
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представлений. Второй стороной определяют набор интеллектуаль-

ных приемов, операций, действий, которые хорошо отработаны и 

прочно закреплены в человеческом опыте, т.е. данная сторона явля-

ется процессуальной. Между этими двумя неразрывно связанными 

друг с другом сторонами интеллектуального развития существуют 

сложные, неоднозначные отношения. 

Важным фактором развития интеллекта выделяют общение че-

ловека с окружающими. При всем этом основная, определяющая 

роль в формировании последовательного и систематического мышле-

ния ребенка отводится школе. 

В рамках диагностической работы педагог-психолог школы 

особое внимание уделяет диагностике интеллектуальной сферы. 

Изучение показателей интеллектуального развития - обязательное 

условие и важнейшее звено обратной связи между школьным обу-

чением и усвоением изучаемого.  

Диагностика интеллектуального развития школьников позволяет 

определить эффективность школьного обучения, его влияния на 

каждого учащегося. От уровня интеллектуального развития, как уже 

отмечалось, зависит продуктивность обучения. Низкие показатели 

обусловливают слабую успеваемость или неуспеваемость.  

Относительно процесса обучения необходима коррекция педа-

гогическая и психологическая. 

Педагогическая коррекциянаправлена на устранение проблем в 

усвоении знаний по отдельным учебным предметам или разделам. 

Обычно эти проблемы решаются институтом репетиторства или ор-

ганизацией дополнительных занятий для отстающих.  

Психологическая коррекция своей основной целью имеет ис-

правление недостатков интеллектуальной деятельности, развитие 

мыслительных операций. Этот вид коррекции осуществляется, преж-

де всего, педагогом и школьным психологом, но включение родите-

лей в процесс реализации специально разработанных психологами 

коррекционно-развивающих программ также является действенным. 

Обоснуемнеобходимость и возможность коррекционно-развивающей 

работы. [9]  

Еще в 30-е годы прошлого века Л.С. Выготский высказывал 

идеи, затрагивающие проблемы обучения и интеллектуального раз-

вития детей школьного возраста, которые сохраняют свою актуаль-

ность и в наше время. [2; 3;4; 5]  

Швейцарский ученый Ж. Пиаже считает, что обучение и ум-

ственное развитие ребенка находятся в относительной независимо-
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сти друг от друга. Под психическим развитием он рассматривает 

вполне самостоятельный процесс, в основе которого лежат соб-

ственные внутренние закономерности. Ж. Пиаже считает, что разви-

тие детского мышления протекает по определенным стадиям, сво-

дящихся к спонтанному последовательному переходу от одной ста-

дии к другой: сенсорная стадия переходит к дооперациональную, а 

потом к стадии конкретных и формальных операций. Обучение, как 

процесс внешний, пользуется достижениями развития, а не влияет на 

него; развитие «тянет» за собой обучение и выступает в качестве 

психологических предпосылок процесса обучения. 

Такое понимание соотношения обучения и развития отвергает 

роль коррекционно-развивающей деятельности, подчеркивая ее 

бесперспективность, так как развитие основных психических про-

цессов протекает в соответствии со своими внутренними законами. 

[2] 

Подход Л.С. Выготского к данной проблеме прямо противопо-

ложен - обучение - важнейший источник развития. Он считал хоро-

шим только то обучение, которое позволяет «забегать вперед разви-

тия». Л.С. Выготский говорил, что, если правильно организовать 

обучение ребенка, то это приведет к детскому умственному разви-

тию, вызовет к жизни процессы развития, которые вне обучающего 

процесса было бы невозможным. [2, с. 97]  

Нами разделяется позиция Л. С. Выготского, подтвержденная 

разными психологическими экспериментами, теоретическими иссле-

дованиями и практической жизнью школы. 

В коррекционном процессе необходимо соблюдение следующих 

двух правил: в первую очередь, психолог должен иметь знание о 

норме исправляемой функции мышления, о «правильном» и эффек-

тивном ее проявлении, выполнении мыслительного действия; во 

вторую очередь, необходима тщательно проведенная психологиче-

ская диагностика с использованием адекватных, валидных методов 

для постановки правильного диагноза и констатации исследуемого 

дефекта.  

Осуществление индивидуального подхода в проведении диагно-

стических мероприятий, а также в планировании специальных мер 

развивающего характера для развития мыслительных процессов яв-

ляется базой, основой психокоррекции. Сущность индивидуального 

подхода тесно связана с «личным достижением», сравнением своих 

достижений с предыдущими своими успехами. [9]  
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Направления коррекционной и развивающей работы можно и 

необходимо совместить, потому что овладение новым содержанием, 

усвоение новых способов и операций мыслительной деятельности 

способствует сложной перестройке в рамках деятельности и функци-

онирования мышления и продвигает обучающегося по пути обуче-

ния. А мыслительная деятельность, как известно, является главным 

показателем интеллектуального развития. 

Коррекционные занятия должны проводиться в виде свободного 

общения. Они обязательно включают игровые моменты. Важным 

условием проведения групповой коррекционной работы является 

адекватная реакция детей на достижения и ошибки друг друга. 

Необходимо следить за эмоциями, чтобы не было обидных высказы-

ваний и действий. 

Очень важно соблюдение дисциплины. Это не означает, что де-

ти должны молчать, не двигаться, быть в форме «оловянных солда-

тиков». Дети могут переговариваться, спрашивать друг у друга, со-

ветоваться, делиться своими мыслями, идеями, соображениями. Не 

следует делать замечания тем детям, которые обращаются за помо-

щью, подсказками, подтверждением того, думают ли они правиль-

но. Безусловно, такая совместная деятельность нескольких детей яв-

ляется источником их развития. Ситуации сотрудничества, взаимо-

помощи, соревнования ровесников, способствуют усвоению и разви-

тию новых мыслительных операций и форм, повышению мотивации 

к занятиям и в целом активизируют учащихся. Важным моментом 

является инициативность взрослого (учителя, педагога-психолога) в 

создании таких ситуаций. Перед началом занятия участникам про-

цесса можно настроить на следующее правило: «В случае, если у ко-

го-то возникнут трудности или сомнения, правильно ли он рассужда-

ет, можно обратиться за помощью к своим друзьям или ко мне». 

Необходимо заметить, что подсказка готового ответа – это не по-

мощь; помощью является объяснение, в наводящих вопросах, сов-

местные рассуждения.  

Важным условием эффективности коррекционно-развивающих 

упражнений является их сознательное выполнение ребенком; ребенку 

должна быть понятна не только цель работы, но и весь процесс. 

Место проведения коррекционно-развивающих занятий – от-

дельный класс или кабинет, чтобы педагогу и детям никто не смог 

помешать. Проведение занятий возможно и в рамках урока и во вре-

мя внеурочных мероприятий или в группах продленного дня.  
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Рекомендуемое время проведения коррекционно-развивающего 

занятия - максимум 40 минут. Удлиненное занятие может быть не-

эффективным - усталость приводит к спаду активности и снижению 

мотивации. 

К сожалению, практика показывает, что уровень интеллектуаль-

ного развития учащихся может сильно различаться при одинаковых 

условиях обучения.  

Одной из причин такого положения является тот факт, что до 

сих пор актуальна точка зрения, согласно которой в приоритете со-

держательная сторона учебной информации и структура ее подачи, 

чтобы развивалась интеллектуальная деятельность. Однако, стихий-

ность овладения интеллектуальными действиями и операциями не 

обеспечит полноценного усвоения знаний и умственного развития 

ребенка. 

Интеллектуальное развитие не является чем-то неизменным. 

Возможно его развитие и улучшение. В связи с этим в процессе обу-

чения в школе можно ставить цель усвоения операциональной сто-

роны мыслительной деятельности. Безусловно, несформированные 

основные умственные действия и навыки отрицательно влияют на 

успеваемость.  

Научно-психологический анализ проблем школьного обучения 

свидетельствует о необходимости организации и проведения кор-

рекционно-развивающих мероприятий в современной массовой 

школе, целью которых является активное воздействие взрослого 

(педагога и психолога) на процесс формирования и развития интеллекту-

альной сферы ребенка.  

Глубокие психологические знания и понимание психологических 

особенностей детей, а также знание и учет принципов и правил коррек-

ционно-развивающей работы дают возможность оказания профессио-

нальной помощи в формировании интеллектуальной деятельности ре-

бенка. Такая работа требует тесного взаимодействия учителей и педаго-

гов-психологов. 

Коррекционно-развивающая работа должна проводиться с учетом 

психологических особенностей детей разных возрастных групп. Наряду 

с возрастными психологическими особенностями проявляются индиви-

дуальные личностные свойства школьников, их эмоциональные и пове-

денческие реакции, которые также необходимо учитывать при организа-

ции коррекционно-развивающих занятий. В решении этих вопросов педа-

гогу-психологу и учителям важно сотрудничать.  
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tional space. Various theoretical approaches to the concept of psychologi-

cal security are considered. Modern scientific views on understanding of 

psychological safety of educational space are presented. 

Keywords: psychological safety, education, educational environment, 

safety. 

 

В настоящее время в современных условиях в социокультурном 

пространстве имеется много факторов, которые негативно влияют на 

полноценное развитие личности. Ведь безопасность личности стала 

весьма актуальным направлением исследования теоретического и 

прикладного характера как отечественных, так и зарубежных ученых. 

Интерес психологов к изучению безопасности в образовательной сре-

де и ее психологическим характеристикам стремительно возрос, в 

связи с с активным развитием социума в образовании в России и в 

других странах наблюдается современное отношение к организации 

процесса обучения, воспитания и развития.  

Безопасность является основной потребностью человека и она 

играет ключевую роль в обеспечении психического здоровья и разви-

тия детей. Поиск средств психологического сопротивления и условий, 

снижающих угрозы риски безопасности является не только социаль-

ной потребностью, но и задачей специальных исследований для обес-

печения психологического благополучия участников образовательно-

го процесса.  

Психологическая безопасность - это состояние образовательной 

среды, свободное от психологического насилия при взаимодействии 

людей в них; психологическая безопасность способствует удовлетво-

рению потребности в личном доверии и общении, создает для участ-

ников комфортность, возникает чувство сопричастности (референтная 

значимость окружающей среды) и способствует их психическому 

здоровью. 

Образовательная среда занимает особое место, потому что о важ-

ности ее влияния на развитие личности подчеркивал Л.С. Выготский 

«Воздействие окружающей среды на развитие ребенка будет огром-

ным среди других влияний, а также степень понимания, осознания и 

понимание того, что происходит в окружающей среде» [2, с.97].  

Многие организации обеспечивают безопасность: от государ-

ственной безопасности до безопасности в образовательной организа-

ции. Каждый элемент этой системы остро нуждается в психологиче-

ском облегчении своей деятельности, в понимании особенностей пси-
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хологической безопасности и умении использовать их для повышения 

эффективной деятельности.  

Психологически безопасная образовательная среда – это та среда, 

в которой большинство участников имеют положительное отноше-

ние, высокий уровень удовлетворенности с характеристиками окру-

жающей среды, и защиты против психического насилия во взаимо-

действии.  

Один из примеров успешной модели безопасной среды, предло-

жен американскими специалистами Robers, S.,Чжан, Я., Ж. Трумана, 

который включает в себя два показателя при обсуждении безопасно-

сти образовательной среды: объективные показатели, факты, которые 

могут быть задокументированы образовательной организацией, адми-

нистрацией и местными органами власти; показатели, основанные на 

мнениях и оценках участников образовательной среды [1, с.94]. 

Среди основных путей создания безопасной образовательной 

среды зарубежные исследователи М. А. Ривз, Л. М. Канан и А. Е. 

Плог отмечают следующие: 

-с точки зрения комплексного подхода взаимодействие различ-

ных социальных структур должно быть выполнено через оказание 

психолого-педагогической и академической поддержки обучающим-

ся; 

-применение многоуровневой системы поддержки; 

-увеличение доступности поддержки в области психического 

здоровья; 

-постоянное поддержание благоприятной окружающей среды и 

соблюдение правил техники безопасности для предотвращения кри-

зисных ситуаций; 

-достижение баланса физической и психологической безопасно-

сти во избежание чрезмерно ограничительных мер. 

Концептуальная сущность подходов к определению психологи-

чески безопасной образовательной среды отражается в следующих 

терминах [3]: 

-степень защищенности национальной системы образования от 

неблагоприятных внешних и внутренних факторов; 

-влияние на всестороннее развитие личности, семьи, общества и 

государства; 

-среда взаимодействия, свободная от актов психологического 

насилия, имеющая референтный характер;  

-значимость для включенных субъектов; 
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-система защиты субъектов от угроз позитивного развития, физи-

ческого и психического здоровья в процессе педагогического взаимо-

действия; 

-результат комплексного, систематического, долгосрочного, спе-

циально организованного психологического и педагогического про-

цесса;  

-вовлечение личности в образовательный процесс на предметную 

позицию; 

-наличие значимых сообществ для обучающихся обеспечиваю-

щих удовлетворение их потребностей в межличностном общении;  

-наличие отношений, основанных на взаимном уважении. 

Психологическая безопасность образовательной среды является 

наиболее важной составляющей, позволяющей придать развивающий 

характер, влияющий на психосоциальное развитие.  

Согласно А.К. Марковой потенциал педагога для проектирования 

образовательной среды заключается в развитии у обучающихся от-

сутствующих уровней активности, умение к самостоятельной дея-

тельности, умение разрабатывать с учетом индивидуально-

возрастных особенностей индивидуальные программы. 

Также научная позиция Л. В. Блиновой указывает на основное 

качество педагога заключающееся в способности преодолевать воз-

никающие препятствия, снятие эмоционального дискомфорта, возни-

кающего в связи с имеющейся стереотипностью понимания ситуации, 

а также монотонности в трудовой деятельности. 

Психологическая деятельность по обеспечению мер безопасности 

в образовании способствует передаче ценностей безопасности в об-

щественную жизнь, снижает уровень насилия в обществе и предот-

вращает несогласованное поведение и неуместные действия людей в 

чрезвычайных ситуациях. Поддержка высокого уровня психологиче-

ской безопасности в образовательной среде снижает риски и помехи в 

психическом развитии обучающихся. 

Таким образом, изучение психологической безопасности образо-

вательной среды рассматривается как психолого-педагогическая ре-

альность и совокупность условий, обеспечивающих позитивное раз-

витие и формирование личности каждого участника образовательного 

процесса. Создание психологически безопасной среды обеспечивает 

психологическое благополучие всех участников образовательного 

процесса. 

Психологическая безопасность представляет собой сохранение и 

укрепление здоровья членов общества, создание безопасных условий 
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труда и обучения в образовательном учреждении, защищающая от 

всех форм дискриминации, может служить альтернативой агрессив-

ной социальной среде.  

Таким образом, можно сказать, что процесс проектирования без-

опасной образовательной среды является весьма сложным процессом, 

в котором в первую очередь необходимо организовать моделирование 

образовательной ситуации с учетом целей, задач, принципов, техно-

логий и во-вторых, важно создать комфортные, безопасные, психоло-

го-педагогические условия, содействующие формированию навыков 

и личностных черт обучающихся. 

Таким образом, изучение психологической безопасности образо-

вательной среды рассматривается как психолого-педагогическая ре-

альность и совокупность условий, обеспечивающих позитивное раз-

витие и формирование личности каждого участника образовательного 

процесса. Создание психологически безопасной среды обеспечивает 

психологическое благополучие всех участников образовательного 

процесса. 
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Манипуляция - это вид психологического воздействия, искусное 

исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого чело-

века намерений, существующими желаниями.[3] Все делают это в той 

или иной мере в рабочем коллективе, в семье, в образовательных 
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учреждениях и т.д. И у большинства из них изначально способность 

манипулирования закладывается на практике семейных манипуляций, 

то есть с детства. Но проблема в том, как себя вести с манипулятором, 

как правильно отреагировать на манипуляцию в конкретной ситуа-

ции. 

 Детям свойственна незрелость таких процессов, как умение до-

говариваться, сотрудничать, мыслить аналитически, то есть они жи-

вут чувствами. И вместо того, чтобы объективно оценить ситуацию, 

они дают волю эмоциям. 

Представим ситуацию, которая проиллюстрирует поведение ма-

ленького манипулятора. 4-летний мальчик просит маму принести во-

ды, но она отказывает и спокойно объясняет, что он сам может встать 

и выполнить свою просьбу. Проявляется эмоциональная реакция ре-

бенка – обижается, поворачивается спиной, говорит, что она его не 

любит. Мама молча уходит в другую комнату, оставляя спектакль без 

внимания. Мальчик мгновенно успокаивается, как видит, что мамы 

рядом нет, и занимает позицию, готового принять свой стакан воды. 

Таких примеров можно привести достаточно много, но нет никаких 

сомнений в том, что в каждом из них место имеет попытка манипули-

ровать со стороны ребёнка.  

Надо отметить, что так действуют не только дети. Взрослые на 

собственном примере могут показать каким эффективным может 

быть такой подход: «Хочешь мороженное? Убери за собой игрушки», 

«Только не плачь! Купим тебе куклу». Таким образом, как взрослые 

манипулируют своими детьми, так дети в свою очередь впитывают 

подобную программу поведения, тем самым перенимая этот опыт. 

Манипулирование является социально значимым и широко рас-

пространенным явлением. Человек может желать добиться цели с ми-

нимальными усилиями, но учитывая, что необходимо доказывать 

свою точку зрения, брать за дальнейшее протекание действий ответ-

ственность, иметь возможности для активных действий для достиже-

ния результата. У детей все доступные средства сильно ограничены. 

Желания есть, а донести свою мысль и «протолкнуть» идею, как пра-

вило, не получается. Тогда они ищут способ контролировать взросло-

го, предлагая свою сделку «Делаешь то, что мне нужно, а я станов-

люсь послушным ребенком и дарю тебе спокойствие». 

Известны психологические приемы, с которыми мы сталкиваемся 

в повседневной жизни. Необходимо изучить эти приемы, чтобы уметь 

распознавать и противостоять их удивительной силе. [2] 
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• Плач. Встречается чаще всех остальных способов управления 

взрослыми. Исходя из собственного опыта, сформировавшегося с 

рождения (заплакал-покормили, взяли на ручки), ребенок знает, что 

подкрепив свои требования слезами, они могут добиться желаемого. 

• Истерика. Это может быть падение на пол, громкие крики, завы-

вания. Взрослые пугаются и расстраиваются до такой степени, что го-

товы пойти на встречу. Чтоб овладеть таким способом манипуляции 

ребенку достаточно понаблюдать за другими детьми. Случайная сце-

на может подтолкнуть его повторить и проверить, насколько удачно 

это сработает у него.  

• Привязанность. Это хитрая ловушка. С помощью признаний в 

любви, поцелуев и объятий ребенок прокладывают путь к своей цели. 

Главная задача взрослого – это правильно отреагировать. Если же он 

отвечает взаимностью, но при этом необходимо отказать в просьбе, то 

делать это надо объясняя ребенку, что его решение никак не связано с 

личными чувствами к нему. 

• Показательная обида. Так же встречаеся довольно часто. Выра-

жена нежеланием разговаривать и отсутствием реакции на попытки 

обсудить ситуацию  

• Симуляция болезни. Чтобы избежать обязанности пойти в дет-

ский сад или в школу, дети могут симулировать слабость, головную 

боль, видя, что родители готовы потыкать ребенку, если он неважно 

себя чувствует. 

Такое поведение детей можно прекратить родительским твердым 

«нет». Чтобы ребенок успокоился, родителям необходимо чувство-

вать безоговорочную уверенность в том, что они действительно отка-

зывают. Детям присуща хорошая интуиция. Они способны улавить 

нотки сомнений в голосе взрослых. Поэтому необходимо дать им 

знать, что попытка управлять родителями, таким образом, абсолютно 

недопустима, и также необходимо обозначить последствия такой по-

литики.[1] Если против манипуляции детей эффективных способов не 

нашлось, то в дальнейшем это может повлиять на установление соци-

альных контактов - он, по привычке, будет ожидать от окружающих 

того, что они будут поступать в точности, как мать с отцом.  
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Abstract. This article is devoted to the problem of phonemic percep-

tion in older preschool children with general speech underdevelopment. A 

quantitative analysis of the study of phonemic perception in children of 

senior preschool age with a general speech underdevelopment is given. 

The necessity of compulsory speech therapy work on the formation of 

phonemic perception in older preschool children with general speech un-

derdevelopment is substantiated. 
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С целью диагностики фонематического восприятия у детей стар-

шего дошкольного возраста были отобраны пять методик: 

1. «Поймай звук». Цель: Изучение фонематического восприятия. 

2. «Найди ошибку». Цель: различение слов в предложении, близ-

ких акустически, но разных по смыслу. 

3. «Выбери картинки». Цель – изучение элементарных форм зву-

кового анализа. 

4. «Покажи картинку». Цель: Различение слов, близких по звуко-

вому составу, но разных по смыслу, обследование дифференциации 

слов-квазимонимов, умения ребенка различать значение слово лишь в 

одной измененной фонеме. 

Методика 5. «Выделение начального звука из слова». Цель  ис-

следование сложных форм фонематического анализа. 

База исследования – Муниципальное дошкольное образователь-

ное учреждение «Ясли-сад № 122 комбинированного типа г. Макеев-

ки», ДНР. 

В исследовании принимали участие дети 2х групп общей числен-

ностью 44 человека: 24 ребенка с нормой речевого развития и 20 де-

тей с ОНР III уровня. Средний возраст детей – 5 лет 10месяцев. 

mailto:kosha_lyb@mail.ru
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Методика «Поймай звук» выявила высокий уровень развития фо-

нематического восприятия у 12 детей (50%) с нормой речи, у 6 детей 

(25%) – средний уровень, у такого же количества детей – низкий уро-

вень (25%).  

В данной методике дети с нарушением речи показали следующие 

результаты: у 20% детей (4 человека) был выявлен высокий уровень 

развития фонематического восприятия, они справились более чем с 

80% заданий, 8 челове (40%) имеют средний фонематического уро-

вень развития, 8 человек (40%) показали низкий уровень развития, 

они справились менее чем с 30% заданий.  

Методика «Найди ошибку» выявила следующие показатели 

уровня сформированности фонематических представлений у детей с 

нормативным речевым развитием: высокий у 10 детей (41,6%), у 8 де-

тей (33,4%) – средний уровень, у 6 детей (25%) – низкий уровень.  

В данной методике дети с нарушением речи показали следующие 

результаты: у 10% детей (2 человека) был выявлен высокий уровень 

развития фонематических представлений, 8 человек (40%) имеют 

средний уровень эмоционального развития, 10 детей (50%) показали 

низкий уровень развития.  

Методика «Выбери картинки» выявила высокий уровень сфор-

мированности элементарных форм звукового анализа у 8 детей 

(33,3%) без речевой патологии, у 12 детей (50%) – средний уровень, у 

4 детей – низкий уровень (16,7%).  

В данной методике дети с ОНР показали следующие результаты: 

высокий уровень не показал никто, 8 человек (40%) имеют средний 

уровень сформированности элементарных форм звукового анализа, 12 

детей (60%) показали низкий уровень.  

Методика «Покажи картинку» выявила высокий уровень у 12 де-

тей (50 %) с нормой речи, у 8 детей (33,3%) – средний уровень, у 4 де-

тей – низкий уровень (16,7 %).  

В данной методике дети с нарушением речи показали следующие 

результаты: высокий уровень не показал никто, 8 человек (40%) име-

ют средний уровень, 12 детей (60%) показали низкий уровень.  

Методика «Выделение начального звука из слова» выявила высо-

кий уровень сформированности сложных форм звукового анализа у 

10 детей (41,6%) с нормальной речью, у 10 детей (41,6%) – средний 

уровень, у 4 детей – низкий уровень (16,8%).  

В данной методике дети с ОНР показали следующие результаты: 

высокий уровень сформированности сложных форм звукового анали-
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за не показал никто, 4 ребенка (20 %) имеют средний уровень, 16 де-

тей (80 %) показали низкий уровень.  

Проведенное исследование показало, что у детей с ОНР уровень 

сформированности фонематического восприятия гораздо ниже, чем у 

детей с нормативным речевым развитием. Дети с речевыми наруше-

ниями затрудняются при выделении заданного звука из звукового ря-

да, имеют определенную сложность при выполнении заданий на 

дифференциацию артикуляторно далеких, но акустически близких 

звуков. Самыми сложными для детей с ОНР оказываются задания на 

выделение звука в слове, на дифференциацию слов-квазиомонимов. В 

отличие от детей с нормативным речевым развитием дети с ОНР де-

лали большее количество ошибок. Также надо отметить, что на вы-

полнение заданий им требовалось большее количество времени. 
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Abstract. The article proposes a solution to the problem of low educa-

tional motivation of students by gamification of the educational process. 

The role of modern educational technologies in the implementation of 

gamification is highlighted. The expected results of this process are de-

scribed. 

Keywords: motivation, gamification, educational technology. 

 

Проблема формирования и развития учебной мотивации была и 

остается одной из актуальнейших для системы образования. Суще-

ствующее в настоящее время отставание образовательной среды шко-

лы от реального мира и увлечений учеников приводит к снижению их 

мотивации и познавательного интереса. Как показывает практика, 

школьный мир, включающий в себя классно-урочную систему, типо-

вые домашние задания, традиционные уроки, применение бумажных 

учебников и т.п., создает искусственную среду, противоречащую ин-

тересам учащихся и ограничивающую их. Каковы реальные интересы 

учеников? Чем они занимают свое свободное время? Изучение досуга 

современных детей и подростков позволяет сделать вывод, что боль-

шую долю среди всех увлечений занимают компьютерные игры.  

Именно использование в образовательном процессе «мотивиру-

ющих фишек» компьютерных игр – так называемая геймификация 

образования, позволяют учителю и ученикам говорить «на одном 

языке» и повышает мотивацию к обучению. 

Рассмотрим сущность понятия «геймификация» и ее мотивиру-

ющие возможности. Под геймификацией большинство авторов пони-

мают использование игровых элементов и методов игрового дизайна 

в неигровых контекстах; применение подходов, характерных для 

компьютерных игр для неигровых процессов с целью привлечения 

пользователей и повышения их вовлечённости в решение прикладных 

задач [2]. Попросту говоря, геймификация – это проявление игровых 



232 

процессов в какой-либо деятельности. Что же так привлекает под-

ростков в компьютерных играх, заставляет снова и снова возвращать-

ся к игре, проходить уровень за уровнем? Сегодня среди подрастаю-

щего поколения особенно популярны различные виды многопользо-

вательских ролевых онлайн-игр (RPG). Эти игры представляют собой 

продвижение игрока и выполнение им какой-либо миссии в соответ-

ствии с игровой легендой. Наличие легенды создает у пользователей 

ощущение сопричастности, вклада в общее дело, интереса к достиже-

нию каких-либо вымышленных целей. При этом для поддержания ин-

тереса к игровому процессу разработчиками игр используются раз-

личные игровые механики. Как показывает анализ компьютерных 

игр, их перечень достаточно разнообразен: бейджи, уровни, экран до-

стижений, бонусная система, аватары, ники, виртуальная валюта, по-

дарки, поощрения, роли, легенды, квесты, акции и пр. Применение 

поэтапного изменения и усложнения целей и задач по мере приобре-

тения пользователями новых знаний и умений обеспечивает сохране-

ние пользовательской вовлечённости. Обеспечение постоянной, из-

меримой обратной связи и взаимодействие пользователей обеспечи-

вает возможность корректировки поведения игроков и, как следствие, 

быстрое освоение всех функциональных возможностей игрового про-

странства. 

Рассмотрим, как применить перечисленные игровые элементы в 

учебном процессе. На наш взгляд, эффективная реализация геймифи-

кации в образовании возможна на основе комплексного использова-

ния различных современных образовательных технологий. Рассмот-

рим данное положение подробнее: 

1. Использование элементов модульно-рейтинговых техноло-

гий. Геймифицируя образовательный процесс, следует разделить со-

держание учебного предмета на блоки (модули), а их изучение пред-

ставить в виде различных видов деятельности, за которые будут 

начисляться какие-то определенные баллы (очки). Использование си-

стемы накопительной оценки, отсутствие боязни ошибиться, прибли-

жает образовательный процесс к интересным для школьников ком-

пьютерным играм. Переход с одного уровня на другой (с одного мо-

дуля на другой) возможен при наборе нужного количества этих бал-

лов. 

2. Применение технологий смешанного обучения. Одной из 

технологий смешанного обучения является «Перевернутый класс». 

Согласно данной технологии, основное (базовое) содержание матери-

ала школьники изучают дома на репродуктивном и алгоритмическом 
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уровнях. При этом информация предлагается им в различных формах 

(тексты, аудио- и видеоролики, презентации, анимации и пр.). кроме 

того, на данном этапе с целью закрепления изученного материала 

школьники выполняют различные тесты, решают задачи, проходят 

квесты и пр. Тем самым зарабатывают различные бонусы и баллы. На 

уроках в школе происходит разбор непонятных моментов изученного 

содержания и его отработка на творческом и эвристическом уровнях. 

Это может происходить в виде командной работы, различных дискус-

сий, соревнований, проектной деятельности и прочее. Продолжением 

урока является дальнейшее закрепление, расширение и углубление 

изученного материала во внеурочной деятельности по предмету.  

3. Использование элементов технологии формирующего (кри-

териального) оценивания. Каждый вид деятельности, за выполнение 

которой школьники будут получать какие-либо поощрения, должен 

соответствовать определенным критериям. Эти критерии разрабаты-

ваются в результате коллективной работы учеников класса либо 

предлагаются учителем для всеобщего обсуждения и уточнения. 

4. Использование возможностей информационно-

коммуникационных технологий для создания виртуальной образова-

тельной среды. Именно виртуальная среда будет являться игровым 

пространством школьников. Создание такой среды возможно, напри-

мер, в сервисе GoogleClass. 

Геймификация образовательного процесса позволяет школьни-

кам достичь широкий спектр личностных, предметных и метапред-

метных результатов, а именно: 

 повышение учебной мотивации и познавательного интереса 

(через интерес к процессу у школьников постепенно развивается ин-

терес к содержанию – привлекая школьников к игре, включающей в 

себя различные виды деятельности, у школьников постепенно фор-

мируется интерес к предметному содержанию предложенных зада-

ний, внешняя мотивация трансформируется во внутреннюю); 

 углубленное изучение предмета (реализация технологии «пе-

ревернутый класс» позволяет усваивать учебный материал на творче-

ском и эвристическом уровнях); 

 развитие навыков работы в команде (ряд заданий, предложен-

ных в игре, требуют командного выполнения, например, прохождение 

квеста, тем самым у школьников формируются умения распределять 

роли в команде, чувство «локтя» и пр.); 

 формирование компьютерной грамотности (современные 

школьники достаточно активно пользуются различными гаджетами. 
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Это позволяет вынести часть обучения в режим online, за рамки ака-

демических часов. Организация игрового процесса в виртуальной об-

разовательной среде развивает у школьников навыки работы с раз-

личными компьютерными приложениями, например, приложения для 

онлайн-опросов, тестирований, проведения виртуальных лаборатор-

ных работ и экспериментов, моделирования событий и пр.). 

Таким образом, геймификация школьного образования способ-

ствует самостоятельному, активному стремлению учащихся к полу-

чению знаний и умений, развивает критическое мышление, формиру-

ет умения принимать решения, работать в команде, быть готовым к 

соперничеству сотрудничеству, раскрывает творческие способности и 

мотивирует самообразование личности. 

 

Список литературы: 

1. Корнилов Ю.В. Геймификация и веб-квесты: разработка и 

применение в образовательном процессе / Корнилов Ю.В., Левин 

И.П. // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – №5.  

URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=26865 (дата об-

ращения: 10.10.2019). 

2. Никитин С.И. Геймификация, игрофикация, играизация в об-

разовательном процессе // Молодой Ученый. – 2016. – №9. – С.1159-

1162. 

3. Орлова О.В. Геймификация как способ организации обучения 

/ Орлова О.В., Титова В.Н. // Вестник ТГПУ. – 2015. – №9. – С.60-63. 

 

 



235 

УДК: 373.31 

 

Минциева Айхант Саламуевна 

Студент 4 курса профиля «Специальная психология» 

Чеченский государственный педагогический университет 

г. Грозный, Российская Федерация 

E-mail: ayna001@icloud.com 

Научный руководитель: 

Ганиева Фатима Солт-Ахмедовна 

Старший преподаватель, кафедра  

специальной психологии и дошкольной дефектологии, 

Чеченский государственный педагогический университет  

г. Грозный, Российская Федерация 

E-mail:ganieva.fatema@yandex.ru 

 

РАЗВИТИЕ ТВОЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности раз-

вития творческого мышления детей дошкольного возраста (несфор-

мированность операций обобщения, синтеза, сравнения, затруднения 

в установлении взаимосвязи между предметами). Эффективным спо-

собом развития творческого мышления детей дошкольного возраста 

является игровая деятельность. 

Ключевые слова: мышление, творческое мышление, развитие 

мышления, творческая активность, воспитание, дошкольники, игро-

вая деятельность. 

 

Mintsieva Aikhant Salamuevna  

4-year student of the special psychology profile  

Chechen State Pedagogical University  

Grozny, Russian Federation  

Email: ayna001@icloud.com 

Supervisor: 

 Ganieva Fatima Salt-Ahmedovna  

Senior Lecturer, Department special psychology and preschool defectolo-

gy, Chechen State Pedagogical University  

Grozny, Russian Federation  

Email: ganieva.fatema@yandex.ru 

 

mailto:ayna001@icloud.com
mailto:ganieva.fatema@yandex.ru
mailto:ayna001@icloud.com
mailto:ganieva.fatema@yandex.ru


236 

DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING  

OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Annotation. This article discusses the features of the development of 

creative thinking of preschool children (unformed operations of generaliza-

tion, synthesis, comparison, difficulties in establishing the relationship be-

tween subjects). An effective way to develop creative thinking of pre-

school children is through gaming. 

Key words: thinking, creative thinking, development of thinking, cre-

ative activity, education, preschoolers, game activity. 

 

Все удобства нашей жизни, без которых жизнь эта и не мыслит 

существования, созданы благодаря уму творческих людей.  

Умение мыслить творчески «снабжает человечество жизнью, 

следовательно, культурную совокупность (цивилизацию) и развитие». 

 «Именно на воспитание творческой активности, без которой 

немыслимо гармоническое развитие личности, направлены регуляр-

ные усилия тысячи педагогов» [2]. 

«Вопрос формирования творческих способностей детей является 

наиболее сложным и труднореализуемым. Связано это с тем, что в 

данном вопросе заложено противоречие. С одной стороны, для каж-

дого ребенка нужно создать условия, благодаря которым свободно и 

раскованно решаются разного рода проблемы. С другой стороны, весь 

этот «свободный полет» мыслей ребенка не должен выходить из ра-

мок программ общеобразовательных дисциплин и норм поведения, 

которые поддерживает школа. Тут только опыт работы и интуиция 

помогут учителю определить ту возможную степень подсоединенно-

сти определенных учеников определенной школы в творческую дея-

тельность, которая сделает обучение интересным для учеников и оси-

лит всю учебную программу» [3]. 

Наряду с этим реализовать готовность к творческой деятельности 

важно уже в младшем школьном возрасте, когда формируются пути 

учебной работы».  

Человеческое мышление развивается и способности интеллекта со-

вершенствуются. Этот вывод давно сделали психологи в результате 

наблюдений и применения на практике методов развития мышления [3]. 

Один из числа известных психологов швейцарский ученый Ж. 

Пиаже выдвинул теорию развития интеллекта в детстве которая ока-

зывает большое значение на современное понимание его развития. 
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Теоретически он придерживался мысли о практическом, деятельност-

ном происхождении лидирующих интеллектуальных операций.  

Теорию, которую предложил Ж. Пиаже, называют «операцион-

ной» (от слова «операция»). Операция, по соображениям Пиаже, явля-

ется «внутренним действием, продуктом преобразования внешнего 

предметного действия, скоординированного с другими действиями в 

одну систему, основным свойством которой является обратимость» [6]. 

В развитии операционного интеллекта у детей Ж. Пиаже выделил 

четыре стадии: 

1. Стадия сенсомоторного интеллекта, захватывающая период 

жизни ребенка с момента рождения до 2 лет. Свойственно развитие 

способности воспринимать и познавать окружающие малыша пред-

меты в их свойствах и признаках. 

2. Стадия операционного мышления, включает развитие от 2 до 7 

лет. Тут у ребенка складывается речь, начинается активный процесс 

взаимодействия с предметами, складываются наглядные представления. 

3. Стадия конкретных операций с предметами. Эта стадия харак-

терна детям от 7-8 до 11 лет. Умственные операции здесь становятся 

обратимыми. 

4. Стадия формальных операций. Характерна детям от 11-12 до 

14-15 лет. Эта стадия выделяется способностью ребенка производить 

операции в уме, используя логические рассуждения и понятия [6]. 

Также новые идеи внес в данную область исследований П.Я. 

Гальперин. Он разработал теорию о формировании мышления, кото-

рая получила название концепция планомерного возникновения ум-

ственных действий. Петр Яковлевич выделил этапы перехода внеш-

них действий, выявил условия, предоставляющие их полный и эффек-

тивный перевод во внутренние действия с заранее заданными свой-

ствами [4]. 

Касаемо мышления творческого, Гальперин проанализировал по-

ведение испытуемых при решении творческих задач и выделил-

испытуемые бегло ознакамливались с задачей и немедленно присту-

пали к решению на основе быстро составленных гипотез, в которых 

не все условия учитываются: правильные гипотезы появляются вме-

сте с неверными. 

Гальперин считал, что не надо учить творчеству, построению до-

гадок, а надо учить облегчающему их исследованию поля, в котором 

творчество должно раскрыться. [4] 
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Также Гальперин сформировал некие «законы» решения творче-

ских вопросов. «Первое и самое важное: не кидаться решать, а прежде 

всего, тщательно исследовать вопрос: 

1. Переписать условие и задачи столбиком. 

2. Выделить точный смысл каждого положения. 

3. При необходимости «начертить» адекватное соответствие 

условий вопроса (графики-схемы). 

4. Выявить качественные и количественные варианты условий: 

отношение между развитием одного условия с развитием других; 

покрытие развитий одних условий развитием других. 

5. Вывести невозможные гипотезы. 

Современная педагогическая наука предоставляет методы для 

развития творческого мышления. В процессе обучения перед препо-

давателем стоит ряд задач, которые не относятся непосредственно к 

обучению, тем не менее являются требуемыми для достижения успеха 

в обучении и развитии учащихся. 

Наилучший эффект вырабатывается благодаря таким методам, как:  

 творческое задание; 

 постановка проблемы или создание проблемной ситуации; 

 дискуссия; 

 создание творческого поля; 

 перевод игры на более сложный, творческий уровень. 

Время для творческого мышления детей есть на всех предметных 

уроках, внеклассных работах и вообще в воспитательном процессе [5]. 

Большое влияние на развитие умственной активности имеет шко-

ла. Только развитие мышления, особенно творческого, может быть 

формировано только тогда, когда:  

 Ребенок знает, что идеи ценятся; 

 Ребенок чувствует поддержку, также высокую оценку своих 

усилий от учителя и других детей, одноклассников; 

 Акцент ставится на качество, а не только на количество вы-

полненной работы; 

 Индивидуальные особенности ребенка выявляются, привет-

ствуются и вознаграждаются; 

 Ученикам объясняют, что все делают ошибки и это нормально. 

Только вот развитие творческого мышления детей не может 

ограничиться работой только на уроках, в школе. Эта проблема давно 

волнует педагогов и психологов. И ими был разработан ряд программ 

по развитию творческого мышления в системе дополнительного обра-

зования, факультативов и кружков. 
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Примеры: 

1. Игра «Муха» 
 

 

Ученикам предлагается нарисовать прямоугольник и разделить 

его на 9 клеточек. Предупреждают, что в центре сидит «муха». Муха 

может делать движения на одну клетку вправо, влево, вниз или вверх. 

Обратные действия делать нельзя. Миссия игроков-не выпустить 

«муху» ха пределы поля. 

В игре участвуют 2-3 человека. Каждый по очереди озвучивает 

свой ход перемещения «мухи». Проигрывает тот, кто допускает ход, 

выпускающий «муху» за пределы поля 

2. Игра «Почему это произошло?» 

Предлагается назвать как можно больше возможных причин для 

каждой из приведенных ниже ситуаций: 

В доме внезапно выключились электрические лампы. 

Река зашла за берега и затопила окрестные луга. 

3. Игра «Хорошо – плохо» 

Каждое событие можно оценить с хорошей или плохой позиции. 

Например: Драка-это ХОРОШО или ПЛОХО? 

Подытожив, хочется отметить, что творческое мышление является 

составной частью человеческого интеллекта. Интеллект создается в 

процессе практической деятельности. Действие выявляет также и ход 

развития мышления. Только значения этих понятий не совпадают. Если 

мышление-это процесс, то интеллект-это качество данного процесса. 

Творческое мышление дает человечеству жизнь, культурный 

континуум и развитие. Поэтому важно формировать эти качества с 

самого детства. 
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ПРОБЛЕМЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются такие ак-

туальные вопросы, как формирование и развитие личности в совре-

менном обществе. Выделяются всевозможные благоприятные условия 

развития всесторонней гармоничной личности, активно адаптирован-

ная в социуме и способной реализовать свои жизненно необходимые 

потребности, а также потенциал в современном обществе. 
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В современной психологии нет точного понятия личности, одна-

ко, большинство исследователей предполагают, что личность-это есть 

прижизненно образующаяся и по индивидуальности своеобразная со-

вокупность черт, определяющих образ мышления данного человека, 

строй её чувств и поведения. 
Личность имеет сложную структуру и множество её измерений. 

Те ситуации, в которые включена личность и отношения, устанавли-

вающиеся с объектами внешнего мира, создают, во многом, внешнее 

пространство личности. Её представления о себе и окружающем ми-

ре, переживания различных событий, отношение к самому себе, само-
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контроль и саморегуляция, самосовершенствование, жизненные пла-

ны и цели, в целом, всё перечисленное составляет внутренний мир 

личности. 

Социальное пространство личности представлено в её внутрен-

нем мире. Каков социальное окружение, таков и внутренний мир че-

ловека, и наоборот. 

Одним из важных условий формирования всесторонне развитой 

личности является усвоение или присвоение индивидом общественно 

выражаемого опыта, имеющее конкретное и непосредственное отно-

шение личности, т.е. представление о ценностях жизни, нормах чело-

века, о поведении, общей устремленности в отношениях к другим 

людям, к себе, к социуму в целом. 

Вторым условием развития полноценной личности, по своей 

важности, является первооснова организма, наследие его отцов или те 

антропологические особенности, составляющие основу для развития 

личности. 

Следует обратить внимание и на биологический фактор, связан-

ный с условиями зачатия и развития человеческого организма. От не-

благоприятной психической или невропатической наследственности, 

физических недостатков, а также заболеваний матери во время зача-

тия и внутриутробного развития, результатом которых является деге-

неративные особенности потомства, могут привести к нарушениям и 

разложению личности, как острого, так и несложного характера по-

ражения [4, c.92]. 

Важно отметить, что на развитие и формирование личности влия-

ет окружающая природа, т.е. среда обитания: климат, различные ме-

теорологические и географические условия, и другие [2, с. 140]. 

Следующее условие разностороннего развития личности-это фи-

зическая активность человека, способствующая гармоничному разви-

тию тела и духа, правильному совершенствованию личности [1, c.17]. 

Если физическое развитие от природы слабо, то расцвет личности бу-

дет в какой-то мере задержан. К физическому ослаблению приводит 

такое влияние как экономически вредные условия, которые подрыва-

ют питание организма и приводит к сбою работы мозга, способству-

ющий нарушению его же развития, что, следовательно, сказывается 

на структуру личности. 

Важное место в становлении личности человека занимает обще-

ние, имеющее напрямую отношение к развитию личности детей с са-

мого рождения, оно приводит к введению связей в эмоциональной 



242 

форме с окружающими людьми, является первым элементом, состав-

ляющим образ личности. 

Воспитание-это процесс социализации индивида, становления и 

развития его личности на протяжении всей жизни в ходе собственной 

активности и под влиянием природной, социальной и культурной 

среды [3, c. 332]. 

Огромное влияние на данный процесс оказывает семья. Правиль-

ное и рациональное воспитание должно начинаться с первый дней 

жизни человека. Все его основные личностные новообразования свя-

заны, главным образом, с ней. Основные аспекты интенсивной эво-

люции будущей личности формируется ещё в дошкольном возрасте. 

В этом возрасте к семье добавляется влияние общения со сверстника-

ми, взрослыми и обращение к средствам массовой информации в до-

ступной форме. 

Главным фактором развития личности является общественная де-

ятельность. Общество-самый лучший учитель в формирование основ-

ных сфер личности. Где нет общественной деятельности, там и нет 

полноценной социализации [5, c.136]. Без активной работы с обще-

ством личность приостанавливает своё совершенствование на опре-

деленной ступени формирования. 

Для многих она является пассивным членом общества, лишённой 

той инициативы и самостоятельности, служащей основным пунктом 

нормального развития общественной жизни. 

Направленность личности характеризуется уровнем зрелости, 

широтой, интенсивностью, устойчивостью, действенностью [6, c.211]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что формирова-

ние личности-это очень сложный процесс, непрерывный, который со-

стоит из множества последовательно сменяющихся стадий, где каче-

ственные особенности зависят от конкретных условий и обстоятель-

ств, и длится это на всю жизнь. Стоит помнить, что личностью не 

рождаются, а становятся, это значит, занять определенную жизнен-

ную, нравственную позицию, сознавать её и нести за неё ответствен-

ность, утверждая своим поступками, делами, поведением в течение 

всей своей жизни. 

Невозможно выделить один из критериев становления личности 

и определить его самым значимым фактором, так как все условия 

формирования личности имеют тесную взаимосвязь. И в заключении, 

можно сделать вывод, что какими бы не были пути продвижения лич-

ности человека, все вышеуказанные в статье условия формирования 

воздействуют на его гармоничное развитие совместно и поэтапно. 
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ации, которые радуют и огорчают учеников, особенно - отношение 

учителя к нему. Доверие учителя в большей степени побуждает уче-

ника на преодоление собственных слабостей, лени, неудач, в частно-

сти, и страхов. Если правильно подобрать ключ к каждому ученику с 

правильным и искренним отношением во время обучения и воспита-

ния, то можно добиться эффективного результата.  

Ключевые слова: ученик, учитель, взаимодействие, конфликт, 

учебный процесс, воспитательный процесс, профессионализм, лич-

ность.  

 

 Данная тема актуальна тем, что в настоящее время важное место 

отводится проблеме взаимодействия педагога и учащихся.  

Учитель - то самое чистое прозрачное стекло, через которое уче-

ник смотрит на жизнь и воспринимает именно так, как ему показыва-

ют. Учитель является личным примером для воспитательной цели [1, 

c.11].  

Учитель, как и воспитатель, обязан знать, чем живут и интересу-

ются его ученики.  

В школе возникают такие ситуации, которые радуют и огорчают 

учеников, особенно - отношение учителя к нему. Доверие учителя в 

большей степени побуждает ученика на преодоление собственных 

слабостей, лени, неудач, в частности, и страхов.  

Как писала Н. К. Крупская: «То, что говорит любимый учитель, 

воспринимается по - другому, чем то, что говорит презираемый или 

чуждый им человек» [5]. 

Если правильно подобрать ключ к каждому ученику с правиль-

ным и искренним отношением во время обучения и воспитания, то 

можно добиться эффективного результата. 

Приведём мнение В. Ключевского в пример: «Чтобы быть хоро-

шим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить 

тех, кому преподаёшь...» [5]. 

Две основные фигуры в школе - это учитель и ученик, основной 

компонент фундамента учебно-воспитательного процесса - это благо-

творное взаимодействие педагога и воспитанника; общение на уроке, 

во внеклассных работах, во время отдыха или досуга является важ-

ным составляющим условием эффективного протекания учебно-

воспитательного процесса и средством формирования личности каж-

дого школьника [3, c.57]. Полагаясь на то, что встречи учителя и уче-

ника ограничены, естественно, они продолжаются в течение опреде-

лённого времени, но тем менее на учителе лежит задача создать и 
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поддерживать доброжелательность, взаимопонимание, так как дети 

очень переживают, когда у них отношение с учителем не складыва-

ются. Весь учебно-воспитательный процесс, во многом, зависит от 

учителя: его умения организовывать со школьниками педагогически 

целесообразные и дружеские отношения как основой творческого 

общения. Учитель -это ещё один источник получения полезной ин-

формации, знаний и умений, с многолетним опытом; это тот, кто де-

лится с мудростью, а ученик их перенимает. Ученик как губка, впи-

тывает всё, что его окружает. 

Можно построить очень комфортные отношения с учеником, но 

конструктивность по решению образовательных и развивающих задач 

будет минимальна. Задается вопрос: как построить отношения с уче-

ником, чтобы взаимодействие с ним позволяло получать максималь-

ный результат в сфере образования и развития личности, и чтобы 

оставалось перспективным для дальнейшего конструктивного обще-

ния? Ответ на этот вопрос скорее всего является модель взаимодей-

ствия «учитель –ученик», главной задачей которой является - оптими-

зация учебного процесса.  

Учителя не всегда могут осознать свою ведущую роль в органи-

зации контактов. В общении учителя и учащихся главными должны 

быть отношения, построенные на уважении и требовательности [4]. 

У педагога с устойчивым и прочным эмоционально - положи-

тельным отношением к своим воспитанникам, деловой реакцией на 

недостатки в учебной работе и поведении, спокойным и уравнове-

шенным тоном в обращении школьники намного общительны, довер-

чивы, раскрепощены, свободны. Правильно выбранный стиль обще-

ния создаёт атмосферу эмоционального благополучия, которая, в ос-

новном, определяет эффективность учебно-воспитательной работы. 

Верно найденный стиль педагогического общения, который соответ-

ствует неповторимому своеобразию педагога, способствует решению 

многих задач. 

Не стоит забывать о том, что правильное педагогическое обще-

ние имеет познавательный аспект: оно направлено на повышение ин-

тереса и мотивации овладения предметом, умений и навыков в про-

цессе обучения. 

Важен и эмоциональный аспект, который проявляется в эмоцио-

нальном отношении, в процессе возникает атмосфера доверия, где 

учащийся расположен более раскрепощенно и свободно. 

Педагогический такт, чуткое отношение к учащимся играют 

большую роль в успешности труда педагога. Это, безусловно, важная 
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сторона профессионализма педагога. Неумение реализовать ожидания 

учащегося и невнимание к этим ожиданиям могут создать негативное 

отношение как к самому учителю, так и к его предмету, приводить к 

острым конфликтам и ситуациям [1, c.67].  

Немного про конфликты субъектов учебно-воспитательного про-

цесса. Как мы знаем, конфликты - это столкновения между спорящи-

ми несогласованными сторонами, различные по своему характеру 

возникновения. В школах всегда случаются конфликты между учите-

лем и учеником, в основном, в подростковом периоде. Профиль об-

щения учителей зависит от того, в каком классе они преподают уроки, 

интенсивность обращений учителей особенно в старших классах по-

нижается. Это можно объяснить так: старшие школьники более по-

нятливые и выполняют, в основном, уже знакомые им упражнения. В 

средних классах увеличивается интенсивность воспитательных обра-

щений, по особенностям соответствующего возраста. Интенсивность 

поучающих обращений учителей от младших классов к старшим 

снижается, а продуктивность их использования увеличивается.  

Каждое слово учителя воздействует на ученика как положитель-

но, так и отрицательно, может повлиять на настоящее и будущее уче-

ников. Важно, чтоб учитель исключал из своей речи, обращённого к 

учащимся, обидные слова и высказывания, которые могут задеть его, 

а также вызвать отрицательное отношение к педагогу. Слова с нега-

тивом могут повлиять на личность школьника, то есть он может стать 

неуверенным, замкнутым.  

Обязательные требования к современному учителю являются та-

кие качества и свойства как любовь к детям, к своей профессии, вни-

мательность, наблюдательность, доброта, честность, справедливость 

и профессионализм. 

Невозможно рекомендовать один и тот же способ учения любому 

учителю, забывая его индивидуальность и уникальность. Главное, 

чтобы общение было личным и естественным для учителя [3, c.201]. 

Для плодотворной коммуникации необходимо поддерживать 

ученика на занятиях, включать учащихся в деятельность парами, 

группами, давать творческие задания, различные беседы на интерес-

ные темы, экскурсия, ролевые и деловые игры, всё это сближает уча-

щихся, вместе решая вопросы, они учатся к общению, учитывая при 

этом мнение своих товарищей.  

 Следовательно, для эффективного достижения образовательной 

цели необходимо создать в классе такой микроклимат, элементами 

которого являются доброжелательность, справедливость, умение пра-
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вильно контактировать с учениками, уважение, взаимопонимание, 

поддержка, продолжительное и плодотворное взаимодействие. Все 

это будет благотворно влиять и на результат, и на самочувствие уче-

ников, к тому же обучение и воспитание зависят от уровня активно-

сти личности учителя и ученика, богатства и разнообразия их взаимо-

связей, отношений и совместной работы. 
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Дошкольный возраст является самоценным этапом развития по-

знавательной активности ребенка, когда происходит поиск знаний, 

приобретение этих знаний самостоятельно или совместно с взрослым. 

Поощрять детскую любознательность, утолять жажду познания сле-

дует не только через занятия и игры, но и через организацию познава-

тельного детского досуга.  

Культурно-досуговая деятельность является одним из суще-

ственных ресурсов оптимизации социальной активности детей, обла-

дает способностью стимулировать процесс социализации, инкульту-

рации и самореализации личности. К средствам, обеспечивающим 

детское развитие, традиционно относят игру, общение детей с взрос-

лыми и сверстниками, детскую литературу, разнообразные виды ху-

дожественной деятельности ребенка, обучение. Развивающий, содер-

жательный досуг - мощное средство развития личности человека, по-

казатель общего уровня его культуры. [1, с.98] 

В работах А.В.Антоновой, М.Б.Зацепиной, Т.С.Комаровой досуг 

дошкольников рассматривается как сложное социальное явление, 

включающее творчество, отдых, развлечение. Досуг может включать 

разнообразные продуктивные виды деятельности (изобразительную, 

познавательно-практическую, двигательную, конструирование, руч-
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ной труд, игровую и т.д.), которые являются эффективным средством 

развития творческого потенциала ребенка. 

К основным видам досуга можно отнести: 

Отдых – это состояние покоя либо такая досуговая деятельность, 

которая снимает усталость и напряжение, восстанавливает 

физические и эмоциональные силы. Отдых может быть пассивным и 

активным. При пассивном отдыхе напряжение снимается, прежде все-

го, расслаблением, рассматриванием красивых предметов, слушанием 

музыки, созерцанием произведений искусства или окружающей при-

роды, непринужденной беседой. Активный отдых может включать 

разнообразную двигательную деятельность: занятия гимнастикой, 

подвижные игры и т.д. 

Развлечение способствует эстетическому развитию ребенка и 

является одним из путей расширения кругозора дшкольников в 

области искусства.  

В процессе развлечений дети знакомятся с лучшими образцами 

художественного слова, слушают музыкальные произведения, 

смотрят представления кукольных театров. 

Развлечения – это красочные моменты в жизни детей. Они 

вызывают радостные чувства и эмоции, поднимают настроение и 

жизненный тонус, обогащают их впечатлениями и развивают 

творческую активность.  

На таких мероприятиях ребенок может принять участие в 

различных видах деятельности, проявить самостоятельность, 

приобрести уверенность в себе, веру в свои возможности. Здесь 

формируются его положительные качества: доброжелательность, вза-

имопомощь, доброта, симпатия, жизнерадостность и т.д. [2, с. 47] 

Развлечения дают возможность для ор ганизации взаимодействия 

детей, которое имеет большое воспитательное значение. Выполняя 

работу сообща, дети учатся согласовывать свои действия с 

действиями других детей, у них формируется способность сочетать 

личные интерес с интересами других.  

Участие каждого ребенка и всего коллектива в целом будет 

зависеть от целей и задач, которые ставит педагог при проведении 

конкретного развлечения. При этом обязательно учитываются 

индивидуальные особенности и возрастные возможности детей, их 

интересы, умения, навыки. 

Следующей формой досуговой деятельности является праздник. 

Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце 

каждого ребенка.  
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С праздником связаны самые большие надежды и ожидания де-

тей. Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями 

и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти 

воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни. 

Поэтому хорошо спланированный, подготовленный по специальному 

сценарию праздник доставит радость не только детям, но и взрослым. 

Ведь нет ничего желаннее, чему видеть счастливую улыбку на лице 

ребенка, знать, что именно вы помогли ему почувствовать себя 

хозяином веселого торжества, лидером среди друзей, подарили ему 

дополнительные мгновения счастья [2, с. 36]. Праздники и 

развлечения в детском саду позволяют ребенку открыть в себе новые 

способности и таланты, развить уже имеющиеся навыки.  

На данных мероприятиях дети показывают свои достижения, и, 

кроме этого, праздники и развлечения являются источником новых 

впечатлений для ребенка, стимулом его дальнейшего развития [2, с. 

156-160]. 

Анализ по исследуемой проблеме психолого-педагогической 

литературы дает возможность предполагать, что детская досуговая 

деятельность может быть эффективным средством развития 

познавательных интересов старших дошкольников приследующих 

условиях: 

1) по этапной педагогической технологии сотворчества ребенка и 

взрослого как деятельностных субъектов, основанного на принципах 

создания познавательной атмосферы, демонстрации взрослым 

образца занимательности, креативного поведения; психолого-

педагогического сопровождения детского досуга в соответствии с 

индивидуальными особенностями, половозрастным и интересами и 

склонностями ребенка; модульной организации развивающей среды 

ДО Одля различных видов продуктивного досуга; 

2) в процессе познания происходит чувственное эмоциональное 

постижение окружающей действительности; появляются новые 

познавательные интересы и способы познания; формируются 

фундаментальные представления о мире.  

При правильной организации обучения познавательное 

отношение к действительности характеризуется переходом от прак-

тической, игровой деятельности к интеллектуальной, 

характеризующейся мотивами познания. 

Диалог является основным механизмом развивающего обучения. 

Активизация детской познавательной деятельности может быть реа-

лизована через игру и через создание проблемной ситуации. Познава-



251 

тельное полноценное развитие подразумевает объединение усилий 

воспитателей и родителей ребенка; 

3) развитие детского познавательного у старших дошкольников 

посредством досуговой деятельности – основное направление в фор-

мировании детской психики в дошкольном возрасте. Оно предполага-

ется не только получением определённой суммы знаний, но, в основ-

ном, развитием психических умственных процессов, познавательных 

способностей, овладением приёмами и способами познавательной де-

ятельности. [4, с.106] 

Лишь тогда дошкольник научится самостоятельно усваивать зна-

ния и правильно использовать их на практике.  
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Радикальные экономические преобразования в России, иннова-

ционные процессы во всех сферах хозяйственной и производственной 

деятельности, а также обострение рыночной конкуренции и глобали-

зация экономики вызывают глубокий интерес отечественной науки и 

практики управления к мировому опыту активизации человеческого 

фактора для достижения эффективности и конкурентоспособности 

организаций. 

Они относятся к своим работникам не как к наемным лицам, а 

как к членам общей корпоративной сети. Они развивают систему об-

щих ценностей. Исходя из критической важности долгосрочного бла-

госостояния корпорации, их руководители проявляют реальную пре-

данность бизнесу вместо погони только за финансовыми результата-

ми. 

В целом тенденции управления человеческими ресурсами имеют 

глобальный характер и отражают поиски передовых компаний в со-

здании высокоэффективных систем реализации творческого и произ-

водительного потенциала. Основополагающим теоретическим поло-

жением новой концепции является признание экономической полез-

ности и социальной ценности человеческих ресурсов, освоение и раз-

витие которых нуждается в инвестиционных вложениях подобно дру-

гим видам экономических ресурсов. В этом заключается не термино-

логическое, а принципиальное отличие концепции управления персо-

налом от концепции управления человеческими ресурсами.[1, с.105] 

В уходящем веке в теории и практике управления произошла 

смена концепций кадрового менеджмента, обусловленная изменения-

ми в экономическом, социальном, техническом развитии общества.  

От рабочего не требовались ни высокая квалификация, ни прояв-

ление инициативы, творчества на рабочем месте. Работники рассмат-

ривались как средство достижения организационных целей, подобно 

машинам, оборудованию, сырью. Поэтому на этом этапе формируется 

система управления кадрами, при которой вместо человека как лич-

ности рассматривается лишь его функция - труд, измеряемый через 

затраты рабочего времени. Кадровые службы выполняли в основном 

учетно-контрольные и административно-распорядительные функции. 

Внедрение новой техники и технологии потребовали кардиналь-

ной перестройки организации и управления трудом: усложняется ме-

ханизм трудовой мотивации с переориентацией его на творчество, по-

вышение квалификации; создается система непрерывного профессио-

нального образования; развивается социальное партнерство, повыша-

ется роль организационной культуры; пересматриваются принципы 
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занятости с акцентом на гибкие и индивидуальные формы трудовой 

деятельности.  

В этих условиях система управления персоналом охватывает ши-

рокий круг управленческих проблем: подбор и профессиональная 

адаптация новых работников, разработка социальных программ, во-

влечение работников в управление предприятием, разработка систе-

мы стимулирования производительного и творческого труда. В дан-

ной концепции человек рассматривается не просто как исполнитель 

трудовой функции, а как элемент организации, субъект трудовых от-

ношений.[2, с.87] 

Рассмотрим основные типы управления, получившие широкое 

распространение в фирмах развитых стран, в которых нашли отраже-

ние основополагающие принципы современной концепции управле-

ния человеческими ресурсами. 

Управление по результатам - это система не только управления, 

но и мышления и поведения членов организации. Поэтому целевое 

управление делает основной упор на мотивацию человеческих ресур-

сов, обеспечение сотрудничества между всеми членами трудового 

коллектива, развитие работников, постоянное обогащение труда. 

Таким образом, управление по результатам можно определить, 

как процесс, направленный на достижение задач и результатов, в ко-

тором: 

• с помощью процесса планирования определяются в разных ин-

тервалах времени устремления организации и ее членов (другими 

словами, требования к результатам и ожидаемые результаты); 

• настойчивое осуществление планов подкрепляется сознатель-

ным ежедневным управлением делами, людьми и окружением; 

• результаты оцениваются для принятия решений, ведущих к 

проведению последующих мероприятий 

Управление посредством мотивации. Эта модель опирается на 

изучение потребностей, интересов, настроений, личных целей со-

трудников, а также на возможность интеграции мотивации с произ-

водственными требованиями и целями предприятия. Кадровая поли-

тика при такой модели ориентируется на развитие человеческих ре-

сурсов, укрепление морально-психологического климата, на реализа-

цию социальных программ. 

Мотивационный менеджмент - это построение системы управле-

ния на основе приоритетов мотивации, на основе выбора эффектив-

ной мотивационной модели. Как известно, в управленческой науке 

разработаны различные мотивационные модели, которые нашли ши-
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рокое практическое применение в преуспевающих фирмах развитых 

стран. Среди них наиболее традиционными являются: 

• рациональная мотивационная модель, в основе которой исполь-

зование материальных стимулов, то есть посредством награждения 

или взысканий по результатам работы; 

• мотивационная модель самореализации, суть которой состоит в 

активизации внутренних мотивов человека возможности самовыра-

жения, творчество в труде, признание заслуг, расширение самостоя-

тельности и ответственности, перспективы карьеры и профессиональ-

ного роста; 

• мотивационная модель сопричастности (соучастия) через разви-

тие сотрудничества, партнерства, участие в управлении, собственно-

сти, делегирование полномочий. 

В современной науке и практике менеджмента, как свидетель-

ствует выше проведенный анализ, происходит постоянный процесс 

совершенствования, обновления и поиска новых подходов, концеп-

ций, идей в области управления человеческими ресурсами как ключе-

вым и стратегическим ресурсом деловых организаций. На выбор той 

или иной управленческой модели влияют тип бизнеса, корпоративная 

стратегия и культура, организационная среда. [3, с.125] 

При всем многообразии существующих в мире подходов к 

управлению людьми в организации, отличиях в средствах и методах 

их практической реализации, можно сформулировать основополага-

ющий принцип современной концепции управления человеческими 

ресурсами: главное - это признание человеческих ресурсов как реша-

ющего фактора эффективности и конкурентоспособности организа-

ции, как ключевого ее ресурса, имеющего экономическую полезность 

и социальную ценность. 
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shapes, origami. 
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Геометрия как наука родилась из необходимости решать важные 

жизненные проблемы, из человеческой практики, из наблюдений за 

окружающим миром. Стоит только посмотреть вокруг – всюду гео-

метрия. Современные здания и космические станции, интерьеры 

квартир и бытовая техника. Геометрия во всем: на железных дорогах 

и в городских парках, на заводах и в научных лабораториях, на чер-

тежном столе конструктора и в мастерской скульптора, в рекламных 

роликах и простейших микросхемах. 

В настоящее время можно сказать, что геометрическое образова-

ние является основным для людей многих профессий, а проблема ка-

чества обучения и воспитания, развития геометрических способно-

стей учащихся приобретает еще большую остроту и актуальность. 

Требования ФГОС к предметным результатам по геометрии 

включают в себя: умение проводить классификацию; овладение гео-

метрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представ-

лений, изобразительных умений, навыков геометрических построе-

ний; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дис-

циплин. В соответствии с рабочей программой, изучение геометрии 

основывается на аксиоматическом методе, который предполагает 

умение учащихся оперировать с формальными понятиями. Однако, 

психолого - педагогические исследования показывают, что суще-

ствуют проблемы связанные с формированием предпонятий, а, сле-

довательно, несоответствием формального содержания понятий гео-

метрии и тем практическим опытом, который связан у учеников с 

этими понятиями. 

Отметим, что предпонятием называется набор различных обра-

зов понятия (образующих объем понятия) и свойств, существенных 

для межпредметного понятия (образующих содержание понятия). [2, 

с.35] 

Если у учащегося, сформированы широкий запас свойств, суще-

ственных для соответствующего геометрического понятия (образую-

щих более чем один необходимый и достаточный набор), и объём по-

нятия, который может дифференцироваться в дальнейшем, т.е. можно 

констатировать неполную систематизацию на уровне обобщённых 

представлений, то можно сказать, что он овладел предпонятием гео-

метрической фигуры. При этом ученик ещё может не уметь выделять 
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минимального достаточного набора свойств геометрического объекта, 

на основе которого формируется определение, а геометрический объ-

ект может описывать не через ближайшее родовое понятие, т.е. у уче-

ника ещё не сформирована иерархия понятий вышележащих уров-

ней.[3, с.47] 

Необходимо привести практический опыт учеников в соответ-

ствие с формальным содержанием геометрических понятий.  

Решением данной проблемы может быть формирование предпо-

нятий с помощью оригами. 

В классическом понимании, оригами – искусство складывания из 

квадратного листа бумаги. При построении оригами - моделей линии 

сгибов образуют разные геометрические фигуры. Можно сказать, что 

это искусство непосредственно связано с различными разделами гео-

метрии, поэтому формирование предпонятий возможно осуществить 

путем совместного изучения оригами и геометрии. 

В таком случае, рассмотрим содержание предполагаемого про-

цесса обучения и пример реализации этого содержания. 

Процесс формирования предпонятий с помощью оригами должен 

содержать в себе как оригамную, так и геометрическую составляю-

щие. 

Первая из них включает: 

 введение в мир оригами,  

 освоение техники выполнения оригами-изделий, 

 знакомство с условными знаками,  

 основными базовыми формами, схемами. 

Вторая - направлена на выделение свойств геометрических фи-

гур, встречающихся и использующихся при оригамных построениях. 

Формирование предпонятий геометрических фигур происходит 

при построении моделей оригами. Для достижения наилучшего ре-

зультата, по нашему мнению, лучше всего использовать для построе-

ния моделей классическое или модульное оригами, поскольку они до-

статочно просты в использовании, а так же модели, построенные эти-

ми методами, получаются прочными без использования клея, что то-

же важно. 

Рассмотрим, что необходимо, чтобы сформировать предпонятия 

плоских и объемных геометрических фигур с помощью оригами. 

Сформировать предпонятие плоской геометрической фигуры 

можно, если выполнить следующие действия:  
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 рассмотреть всевозможные признаки геометрической фигуры, 

для которой планируется формирование предпонятия; 

 определиться с видом оригами (желательно классическое); 

 выбрать подходящую модель оригами для изучения признаков 

геометрической фигуры, то есть, выбрать такую модель, чтобы в ходе 

ее построения, линии сгиба образовывали геометрическую фигуру, 

для которой формируется предпонятие, в противном случае, от по-

строения модели не будет получено необходимой практической поль-

зы; 

 выбрать схему построения; 

 в процессе сборки модели оригами, нужно обязательно уде-

лять внимание существенным признакам, изучаемой геометрической 

фигуры [1, с.14]; 

 в ходе построения модели оригами, можно отрабатывать, по-

мимо существенных признаков, различные несущественные призна-

ки. Чем больше признаков фигуры рассмотрено на модели, тем лучше 

сформирован образ фигуры у учащихся. 

Сформировать предпонятие объемной геометрической фигуры 

можно, если выполнить следующие действия:  

 рассмотреть всевозможные признаки геометрической фигуры, 

для которой планируется формирование предпонятия; 

 определиться с видом оригами (желательно модульное); 

 выбрать подходящую модель для работы (реберную или 

сплошную), в зависимости от признаков, которые отрабатываются; 

 выбрать схему построения; 

 в процессе сборки модели фигуры, нужно обязательно уделять 

внимание существенным признакам многогранника, чтобы получи-

лась максимально точная его модель. Упустив какой-либо признак, 

дать учащимся понять, что без наличия упущенного признака, полу-

ченная в итоге модель, не будет являться моделью многогранника, 

предпонятие которого формируем. Желательно, параллельно с по-

строением модели, показывать учащимся, модели фигур, которые мо-

гут получиться в случае, если учтен всего один или недостаточное 

количество признаков многогранника. 

 на построенной модели, можно отрабатывать, помимо суще-

ственных признаков, различные несущественные признаки. Чем 

больше признаков фигуры рассмотрено на модели, тем лучше сфор-

мирован образ фигуры у учащихся. 

Пример формирования предпонятия прямоугольник. 
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Признаки прямоугольника: 

существенные: 

 четырехугольник; 

 все углы прямые; 

несущественные: 

 противоположные стороны равны; 

 противоположные стороны параллельны; 

 диагонали точкой пересечения делятся пополам;  

 одна диагональ делит на два равных прямоугольных тре-

угольника; 

В процессе сборки модели оригами, будем уделять внимание пе-

речисленным признакам, поскольку они дают представление о фигу-

ре, предпонятие которой будем формировать. 

Рассмотрим пример работы с некоторыми базовыми формами 

оригами. Знакомство с базовыми формами: «Книжка», «Дверь», 

«Двойной дом». [3, с.53] 

Базовая форма – «Книжка». 

1. Возьмите квадратный лист бумаги. 

2. Согните квадрат пополам, совмещая боковые стороны. Линия 

сгиба – «долина» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Квадрат, согнутый пополам 

 

 Какие фигуры получились в результате сгиба? (два равных 

прямоугольника). 

 Что такое прямоугольник? (четырехугольник, у которого каж-

дый угол является прямым). 

 Как проверить, что все углы равны? (при наложении совпада-

ют). 

 Является ли квадрат, изначальная фигура, прямоугольником? 

(да). 

Какие признаки совпадают у квадрата и прямоугольника? (четы-

рехугольник, каждый угол является прямым). 
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 Является ли прямоугольник квадратом? (в одном случае, когда 

у него все стороны равны). 

 Постройте диагональ, с помощью сгиба, в любом из прямо-

угольников. 

 Что можно заметить? На какие части диагональ делит прямо-

угольник? 

Базовая форма – «Дверь». 

1. Возьмите квадратный лист бумаги. 

2. Согните квадрат пополам, совмещая боковые стороны. Линия 

сгиба – «долина» (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Базовая форма «Дверь», шаг 2 

 

3. Прямоугольники, которые получили линией сгиба, согните по-

полам, совмещая боковые стороны (рис. 3). Готово! 

 

 
Рис. 3. Базовая форма «Дверь», шаг 3 

 

Базовая форма – «Двойной дом». 

1. Квадратный лист бумаги согните пополам, совмещая верхнюю 

и нижнюю стороны (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Базовая форма «Двойной дом», шаг 1 
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2. Полученный прямоугольник согните пополам, совмещая 

меньшие стороны (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Базовая форма «Двойной дом», шаг 2 

 

3. Прямоугольники, которые получили линией сгиба, согните по-

полам, совмещая боковые стороны (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Базовая форма «Двойной дом», шаг 3 

 

4. Выполните последовательно следующие действия по схеме 

(рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Базовая форма «Двойной дом», схема 

 

Готово! 

Вопросы, представленные при работе с базовой формой «Книж-

ка», можно так же рассмотреть и при сборке следующих двух, после 

нее, базовых форм. 

Таким образом, рассмотрели пример того, как можно в процессе 

сборки фигур – оригами формировать предпонятия геометрических 

фигур у учащихся. Представлен пример работы с плоской фигурой. 

Построить работу по формированию предпонятий можно аналогич-

ным способом для любой геометричской фигуры. 

Представленный пример можно рассматривать как идею для раз-

работки занятий, направленных на формирование предпонятий. Рас-

смотренный пример не является готовым занятием. 
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INFLUENCE OF LEAD COMPOUNDS  

ON THE HEALTH OF POPULATION 

 

Annotation. In the mechanism of development of lead poisoning, the 

central nervous system plays a major role. The first clinical signs of lead 

intoxication are signs of damage to the nervous system: imbalance, dis-

turbance in the normal ratio of excitation and inhibition processes. Bone 

tissue is most sensitive to lead compounds, which in turn affects the me-

tabolism of calcium in the body. 

Key words: lead compounds, chronic poisoning, bone marrow, cardi-

ovascular system. 

 

В современных условиях интенсификации производства наблю-

дается возрастание антропогенного пресса на биосферу, это процесс 

будет продолжаться еще некоторое время, т.к. внедрение в производ-

ство безотходных технологий в ближайшее время находится в стадии 

разработки. В связи с этим резко возрастает актуальность изучения 

влияния промышленных отходов на физиологическое состояние че-

ловека.  

 Современное гигиеническое нормирование имеет серьезные не-

достатки. Нет ясности в обоснованности действующих уровней поро-

говых и недействующих концентраций химических веществ, нужда-

ющихся в уточнении вопросы определения токсичности веществ на 

биологических моделях и о правомочности распространения этих 

данных на человеке. 

 Здоровье человека зависит от ряда факторов, следовательно, 

определить конкретное влияние на организм того или иного химиче-

ского соединения очень сложно. 

 Гигиенические нормы содержания тех или иных веществ опре-

деляются комплексом факторов и пренебрежение учета некоторых из 

них может привести к значительному искажению количественных по-

казателей. 

Анализ литературных данных показывает, что у разных авторов 

предельно допустимые концентрации для одних и тех же веществ ва-

рьируют. Такое положение говорит о неоднозначности критериев ис-

пользуемых для оценки токсикологического состояния.  

Повышение качества оценки экологического состояния внешней 

среды требует изучения действия на организм не отдельно взятых 

веществ, а их комплекса, как это бывает в реальных условиях. Про-

гнозирование эффекта совместного влияния ряда токсических агентов 
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на основе информации об их влиянии при моновзаимодействии за-

труднительно.  

С отравляющим воздействием свинца на организм человек 

столкнулся более 2000 лет назад. В древние времена свинец и его со-

единения использовались в качестве косметических, красящих 

средств, для изготовления водопроводных труб, пищевой посуды т.д. 

Отдельные упоминания о свинцовых отравлениях встречаются в тру-

дах Гиппократа, Галена и других выдающихся врачей древности. В 

средние века сформировались четкие представления о свинце как о 

промышленном яде. Это следует, например, из описания историй бо-

лезней лиц занятых плавкой металлов. В 1700 году, Рамаццини обоб-

щил многие данные и описал точные симптомы свинцового отравле-

ния. Однако подлинно научное изучение влияния свинца на организм 

началось примерно о середины прошлого века. Эти исследования 

продолжаются и в наше тремя, при этом используются все достиже-

ния науки и техники. 

Свинец - амфотерный элемент, имеет синевато-серый цвет, ме-

талл тяжелый, мягкий, относится к IV группе периодической системы 

элементов Д.П. Менделеева. Порядковый номер 82, удельный вес 

11,34, температура плавления 327°С, точка кипения 1525°С. При тем-

пературе 400-500°C начинается его испарение; Пары свинца быстро 

конденсируются и превращаются в аэрозоль. Концентрация аэрозоля 

в воздухе пропорциональна температуре, при которой находится сви-

нец. Содержание свинца в земной коре невелико, в организме взрос-

лого человека его содержится 120 мг. 

Металлический свинец и его соединения широко применяются в 

промышленности в повседневной жизни человека.  

Очень часто встречаются бытовые отравления, возникающие 

вследствие употребления пищи контактировавшей с материалами, со-

держащими свинец. Чаще всего такие отравления возникают при хра-

нении кислых продуктов в глиняной посуде [1]. 

Неорганические соли свинца, особенно фосфаты, плохо раство-

римы в воде, а при растворении частично гидролизуются с образова-

нием мономерных и полимерных гидроксид ионов. Гидроксид винца 

амфотерен, растворяется в кислотах и щелочах. Оксид свинца суще-

ствует в двух кристаллических формах, плохо растворим в воде, ам-

фотерен, растворяется в кислотах и щелочах. 

Ионы свинца образуют прочные соединения с серой. С сульфи-

дом водорода образуется соединение, которое, в отличие от других 

соединений двухвалентного свинца не растворяется в избытке щело-
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чи. С сульфгидридными группами органических веществ ионы свин-

ца образуют прочные связи, эти связи вызывают блокировку серосо-

держащих ферментов. Двухвалентный свинец образует прочные ком-

плексы с карбоноксильными и фосфатными группами.  

Перечисленные свойства свинца определяют характер его токси-

ческого действия. 

Некоторые соли свинца хорошо растворимы в воде. В растворах 

ионизируются частично. Хорошо известны соединения четырехва-

лентного свинца. Хлорид свинца гидролизуется водой с образованием 

осадка гидрата оксида. При взаимодействии хлорида свинца с хлори-

дами в растворе образуются комплементные ионы. Ион свинца прак-

тически не взаимодействует с сульфгидрильными группами.  

Свинец образует оксид. Это вещество красного цвета (сурик), ко-

торое широко применяется в качестве пигмента. 

В физиологических условиях, в соответствии с диаграммой «рН-

потенциал» обладают формы гидратированного иона свинца (II) при 

pH меньше 6.0 (в желудке) и гидратированный гидроксид при pH 

больше 6,0. В восстановительных условиях устойчивая элементная 

форма - металлический свинец. 

Проникновение свинца через легкие является самым опасным для 

организма. Всасывание этого металла происходит на всем дыхатель-

ном пути, и особенно эффективно в бронхиолах и альвеолах. Эле-

ментный свинец и его соединения попадают в организм обычно в ви-

де пыли. На некоторых производствах в воздухе рабочей зоны могут 

присутствовать пары свинца. Однако, они долго не остаются в газо-

образном состоянии. При охлаждении пары конденсируются, окис-

ляются и превращаются в высокодисперсную пыль.  

Поступление свинца через пищеварительный тракт в промыш-

ленных условиях имеет большое значение. Такое поступление может 

быть при заглатывании пыли во время приема пищи, при курении в 

цеху.  

Внутри клеток свинец распределяется неравномерно. Отмечается 

его концентрирование в клеточной мембране и в митохондриях. 

Выведение свинца из организма происходит постепенно, в тече-

ние нескольких месяцев. Свинец может выводиться через кишечник, 

потовые железы, грудное молоко. Однако основным путем выведения 

у человека является выведение через почки. Механизм почечной экс-

креции - клубочковая фильтрация.  

Свинец и его соединения обладают неодинаковой токсичностью. 

Токсичность определяется различными факторами: физико-
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химическими свойствами, путями поступления в организм и т.д. От-

носительно наименьших токсических доз свинца нет единого мнения. 

Легг и Годби (1921) считали такой дозой 2 мг свинца поступающего в 

организм ежедневно в течение длительного времени. Телеки (1926) - I 

мг свинца, проникающего в организм в течении. года. Срока (I960) - 

0,2-0,3 мг/кг при ежедневном поступлении свинца в организм в тече-

нии нескольких недель. 

Такие разногласия отразились на принятых в разных странах 

предельно допустимых концентраций свинца в воздухе рабочих по-

мещений. В СССР по ГОСТу предельно допустимой концентрацией 

свинца является 0,00001 мг на 1 литр воздуха. 

Гигиенисты признают, что принятые нормы предельно допусти-

мых концентраций свинца не гарантируют от возможности отравле-

ния. Важную роль при этом играет индивидуальная чувствительность 

организма и способность свинца к кумуляции, которые могут быть 

причинами хронического отравления в результате длительного воз-

действия даже предельно допустимых концентраций. Проявление 

свинцового отравления зависит от функционального состояния нерв-

ной системы, реактивных свойств и других индивидуальных особен-

ностей организма, конкретных условий воздействия на него свинца 

[2].  

При действии на организм свинец поражает нервную систему, 

органах кроветворения, печень, почки, сердечно-сосудистую систему, 

желудочно-кишечный тракт. 

В механизме развития свинцового отравления главную роль иг-

рает центральная нервная система. Первыми клиническими призна-

ками свинцовой интоксикации являются признаки поражения нерв-

ной системы: нарушение равновесия, нарушение нормального соот-

ношения процессов возбуждения и торможения. Вначале в коре го-

ловного мозга преобладают процессы возбуждения, несколько позже 

- торможения, которое носит сохранный характер. При дальнейшей 

интоксикации выявляется слабость нервной системы, и торможение 

распространяется на вегетативные центры подкорковой области. 

Патологическое действие свинца на организм связано с измене-

нием обменных процессов. Развивается дефицит некоторых вита-

минов, нарушается белковый обмен. При этом начинают преобладать 

процессы диссимиляции над процессами ассимиляции, снижается ко-

личество серосодержащих аминокислот. При хроническом свинцовом 

отравлении нарушается иммунологическая активность организма. 

При экспериментальном свинцовом отравлении снижается фагоци-

тарная активность лейкоцитов.  
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В основе патологоанатомических изменений, наблюдаемых при 

экспериментальном свинцовом отравлении, лежат в первую очередь 

поражения нервной ткани, кровеносных сосудов, паренхиматозных 

органов, костного мозга, клеток передних рогов спинного мозга. 

В костном мозге происходит замещение жирового костного моз-

га. В миокарде обнаруживаются мелкие кровоизлияния.  

В желудочно-кишечном тракте обнаруживаются выраженные ка-

таральные изменения слизистых оболочек, иногда мелкие кровоизли-

яния.  

Выведение свинца из организма имеет двухфазный характер. 

Время полувыведения из крови и мягких тканей составляет 20 дней, 

из скелета 20 лет. 

Токсикометрические характеристики соединений свинца для че-

ловека мало изучены. При инъекции крысам раствора ацетата свинца 

внутрибрюшинно и внутривенно среднетоксические дозы примерно 

одинаковы и равны 145мг/кг. Острая токсичность свинца велика. Од-

нако эти данные не отражают нейротоксического действия свинца, а 

также влияния различных факторов. Механизмы токсичности свинца 

подробно исследовали на клеточном и субклеточном уровнях. Одним 

из симптомов хронического отравления свинцом является анемия.  

На ранних стадиях увеличивается доля молодых эритроцитов. 

Воздействие свинца на клетки костного мозга вызывает их морфоло-

гические изменения, в результате которых увеличивается продукция 

аномальных эритроцитов. 

Депонирование свинца в костях зависит в значительной мере от 

функционирования клеток костной ткани. Изучено воздействие со-

единений, меченным радиоактивным свинцом, на культуры этих кле-

ток. Установлено, что при 6,5-65 мкмоль/л ацетата свинца остеобла-

сты быстрее и в больших количествах адсорбируют свинец из пита-

тельной среды. Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее 

чувствительна к соединениям свинца костная ткань, что в свою оче-

редь оказывает влияние на метаболизм кальция в организме. 
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О ПЛАНИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

 

За последнее время значительно усилилось внимание учителей к 

более полному использованию содержания образования в целях вос-

питания учащихся, стремление полнее и органичнее ввести в урок са-

му жизнь, активнее обсуждать с учащимися социально-политические 

проблемы. При конструировании урока важно постоянно руковод-

ствоваться логикой учебнопознавательной деятельности учащихся. 

Очень важно уметь конструировать основной этап урока, так как 

именно на нем прежде всего достигается основная дидактическая за-

дача урока. Предшествующие и последующие этапы должны этому 

способствовать. Уроки по своей структуре многообразны. Задача учи-

теля заключается в том, чтобы творчески подойти к выбору типа уро-
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ABOUT PLANNING A MODERN LESSON 

 

Recently, teachers have significantly increased their attention to the 

fuller use of the content of education in order to educate students, the de-

sire to more fully and more organically introduce life itself into the lesson, 

and to actively discuss social and political problems with students. When 

constructing a lesson, it is important to constantly be guided by the logic of 

educational and cognitive activity of students. It is very important to be 

able to construct the main stage of the lesson, since it is on it that the main 

didactic task of the lesson is primarily achieved. The preceding and subse-

quent steps should contribute to this. The lessons are diverse in structure. 

The teacher’s task is to be creative in choosing the type of lesson and its 

construction. 

Key words: lesson, modern design, teacher, task, creative approach. 

 

Сегодня, в условиях перестройки школьного образования, каж-

дый учитель должен мыслить и работать по-новому, творчески под-

ходить к своей работе, искать новые резервы и возможности для по-

вышения эффективности обучения, брать на вооружение все то новое, 

что появляется в педагогической науке и практике, экспериментиро-

вать и критически анализировать полученные результаты. 

Учитель может выступать не только в роли послушного исполни-

теля многочисленных инструкций; перед ним открываются действи-

тельно широкие возможности для творчества – он может сам, по соб-

ственному усмотрению планировать прохождение учебного материа-

ла, изменять количество часов и последовательность изучения мате-

риала по той или другой теме, использовать разнообразные формы и 

методы ведения урока. 

Школьному учителю приходится постоянно решать множество 

разных вопросов. Это и организация детского досуга, трудовой прак-

тики, экскурсий, это и встречи с родителями, шефами и многое дру-

гое. Обо всем болит сердце учителя. Но среди этих забот его постоян-

но волнует вопрос: как улучшить учебно-воспитательный процесс на 

уроках, лекциях и других формах учебных занятий, как поднять их 

эффективность? 

Почему именно в этом направлении, прежде всего, ищет учитель 

пути совершенствования своей деятельности? Потому, что основная 

часть его работы с учащимися в школе связана с учебными заня-

тиями. Именно им принадлежит огромная роль в формировании лич-

ности ученика, они несут на себе все функции учебного процесса: 
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обучающую, воспитывающую и развивающую. На уроке учащиеся 

получают новые знания, приобретают умения ими пользоваться, здесь 

идет сложнейшая работа по формированию диалектико-

материалистического мировоззрения, коммунистической идеологии и 

морали [3, с.5]. 

Учительством России накоплен богатый опыт по проведению и 

совершенствованию урока.  

За последнее время значительно усилилось внимание учителей к 

более полному использованию содержания образования в целях вос-

питания учащихся, стремление полнее и органичнее ввести в урок са-

му жизнь, активнее обсуждать с учащимися социально-политические 

проблемы. Имеет место стремление учителей к повышению познава-

тельной активности учащихся за счет выполнения ими самостоятель-

ных работ, осуществления проблемного подхода. Стало больше вни-

мания уделяться формированию общеучебных умений, особенно в 

начальных и подростковых классах. Свою специфику имеет эта рабо-

та в старших классах, и здесь тоже накоплен определенный опыт. 

Сегодня в каждой школе используются такие формы учебных за-

нятий, как лекции, семинары, конференции, зачеты.  

Сейчас идет новый этап их развития, который имеет свои осо-

бенности. Во-первых, эти формы стали использоваться не эпизодиче-

ски, а в системе: в каждой теме определяется место лекции, семинара, 

ролевой игры, зачета. Во-вторых, формы учебных занятий реализуют-

ся учителями более осознанно, с большой предварительной к ним 

подготовкой со стороны не только учителя, но и учащихся [4, с.6].  

Собранный на основе микроисследований материал используется 

затем на семинарском занятии. В-третьих, произошло своеобразное 

расширение форм учебных занятий за счет применения консультаций 

перед семинарами и зачеами, ролевых игр, общественного смотра 

знаний, собеседований, диспутов. Итак, делается немало. Однако еще 

предстоит много потрудиться, чтобы все учебные занятия максималь-

но достигали целей, заложенных в учебных программах. 

Из всех форм учебных занятий ведущая роль принадлежит уроку. 

О нем в основном и пойдет сегодня речь. Что можно сказать о типич-

ных недостатках уроков? Укажем один, но самый существенный – 

недостаточная реализация целевого подхода к изучению учебного ма-

териала на уроке. Этот недостаток приводит к тому, что в уроках ча-

сто отсутствует четкая композиция, они становятся аморфными, 

учебное содержание, формы и методы обучения не представляют того 

единства, которое и призвано обеспечить реализацию всех функций 
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урока. В итоге: низкий конечный результат, неудовлетворенность, ко-

торую испытывают как учитель, так и учащиеся. Нарушение законо-

мерностей в организации и содержании урока может привести к нега-

тивным явлениям во всем учебно-воспитательном процессе школы. 

Эффективность урока зависит от множества причин, ибо эта 

форма учебного занятия имеет различные аспекты, представляет со-

бой достаточно сложную процессуальную психолого-педагогическую 

систему. Главное состоит в том, чтобы тщательно продумать и 

осмыслить цель каждого урока. До тех пор пока учитель, идя на урок, 

не будет четко представлять, чему конкретно он должен научить, что 

начать или продолжать развивать и воспитывать у своих учеников, 

говорить о реализации задач обучения не приходится [1, с.2]. 

Итак, осмысленное обдумывание цели и средств ее достижения – 

исходная позиция повышения эффективности урока. Учитель должен 

уметь отобрать под эти цели содержание учебного материала. Однако 

сам по себе учебный материал мертв. Он оживает и начинает воздей-

ствовать на учащихся лишь в том случае, если во взаимодействие с 

ним вступают методы обучения, отобранные адекватно учебному со-

держанию, цели урока с учетом возможностей учителя и учащихся. 

Кроме того, необходимо, чтобы содержанию учебного материала и 

методам обучения соответствовали и формы организации учебно-

познавательной деятельности школьников. 

Очень важно сосредоточиться на отработке методики построения 

урока, не смотреть при этом на ученика лишь как на «материал», об-

рабатываемый по своеобразной технологии, данной сверху. Педаго-

гическая ценность урока сводится к нулю, если преподаватель не смог 

построить его так, чтобы учащиеся почувствовали свою активную 

роль в учебном процессе, если он не придерживается того стиля вза-

имоотношений ученика и учителя, а также учащихся между собой. 

Как реализуется на практике рассмотренный выше механизм? 

Прежде всего необходимо определить свою позицию к одной из клас-

сификаций типов урока, а затем заглянуть внутрь его, разобраться со 

структурой. 

Почему одни и те же формы учебных занятий объединяются с 

разными типами урока? Дело в том, что, например, практикум может 

иметь разные цели. Иногда учитель проводит его так, что учащиеся в 

процессе самостоятельной практическойработы приобретают новые 

знания, а иногда – закрепляют или обобщают их. Или такая форма, 

как семинар. Он может проводиться с целью выработки умений при-



273 

менять знания или использоваться для их обобщения. Все зависит от 

того, какая цель будет доминировать на данном учебном занятии. 

Мы выделяем следующие этапы: организация начала урока; про-

верка домашнего задания; подготовка к активной учебно-

познавательной деятельности на основном этапе урока; усвоение но-

вых знаний; первичная проверка понимания учащимися нового учеб-

ного материала; закрепление знаний; обобщение и систематизация 

знаний; контроль и самопроверка знаний; подведение итогов урока; 

информация о домашнем задании.Формы организации познаватель-

ной деятельности учащихся, фронтальные (общеклассные), группо-

вые, парные и индивидуальные. Их выбор должен обеспечить вклю-

чение каждого ученика в деятельность по овладению знаниями. 

Реальный результат выражается прежде всего в тех знаниях, уме-

ниях, навыках, которые приобрели учащиеся. Трудно ощутить изме-

нения в воспитании и развитии ученика на каждом отдельном этапе 

урока. Однако в сознании учащихся происходит процесс накопления 

того, к чему мы стремимся. 

Что же объединяет урок в единое целое? Таким системообразу-

ющим компонентом урока является общая дидактическая цель, ибо 

именно она объединяет дидактические задачи каждого этапа (а значит 

и этапы) в единое целое – урок. Но в структуре урока имеют место и 

связи между этапами.  

На первый взгляд, кажется, что автор призывает к углубленному 

исследованию формальных сторон урока. На самом же деле глубина 

изучения их и дает возможность выявить факторы, приводящие к 

низкому качеству урока или обеспечивающие его успех. 

Подход к выделению этапов урока должен базироваться на логи-

ке процесса усвоения знания: восприятия, осмысления, запоминания, 

применения, обобщения и систематизации этих знаний. Опираясь на 

психологическую и педагогическую литературу, коротко рассмотрим 

характеристику этих составляющих. 

Восприятие определяется как реакция «схватывания» объекта 

изучения. Выделяют первичное восприятие, которое ограничивается 

только уровнем узнавания предмета изучения, и вторичное, оно уже 

рассматривается как реакция детального видения объекта изучения. 

Нередко на уроке учитель ограничивает деятельность учащихся 

только уровнем первичного восприятия, и тогда детальная проработка 

изучаемого материала переносится на дом. В опыте передовых учите-

лей имеет место многократное повторение учителем изучаемого со-

держания. Так, В. Ф. Шаталов часто объясняет новый материал три 
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раза, при этом каждый раз выделяя самое существенное, самое основ-

ное.  

Осмысливание знаний происходит в процессе аналитико-

синтетической деятельности: анализа, синтеза, обобщений. Здесь 

важно вычленение главного с целью установления существенных 

признаков изучаемого объекта и установления связей между ними. 

Группа директоров московских школ по специально разработанной 

программе изучила положение дел в своей школе по организации 

аналитико-синтетической деятельности учащихся в процессе усвое-

ния знаний и проверила умения самих учителей выделять главные 

идеи и основные понятия. Оказалось, что на 23 % уроков это делается 

частично, а на 12 % совсем не осуществляется. На 37 % уроков не бы-

ло четкого выделения признаков новых понятий; естественно, что с 

таких уроков школьники уходят с низким уровнем знаний. 

Основное внимание мы обращаем на то, что все составляющие 

процесса усвоения знаний проявляются в диалектическом единстве. 

Уже при восприятии идет осмысление, соотнесение с имеющимися 

знаниями, опытом, запоминанием и т. д. Однако в процессе усвоения 

знаний один из этапов может доминировать: осмысление, или приме-

нение, обобщение или систематизация. Именно это и дает нам осно-

вание выделить возможный набор этапов урока, из которых затем, как 

из кирпичиков, можно конструировать урок. 

При конструировании урока важно постоянно руководствоваться 

логикой учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Для учителя очень важно уметь конструировать основной этап 

урока, так как именно на нем прежде всего достигается основная ди-

дактическая задача урока. Предшествующие и последующие этапы 

должны этому способствовать. 

Подводя итоги очень краткому раскрытию типов и структуры 

урока, следует заметить, что здесь выделены толькоосновные типы. С 

развитием теории и практики обучения могут возникнуть и другие 

типы уроков. Однако структура уроков многообразна. Главное при ее 

построении – это опора на теоретические закономерности, которые 

лежат в основе процесса усвоения знаний, и при построении урока 

важно, чтобы его структура соответствовала дидактической цели. При 

подготовке к уроку желательно соблюсти следующую последователь-

ность действий: после определения содержания учебного материала и 

дидактической цели определить его тип, структуру, ответить на во-

прос: какой характер деятельности учащихся будет доминировать на 

основном этапе урока (репродуктивный, частично-поисковый, иссле-
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довательский)? Только после этого учитель может определять свою 

деятельность – подбирать комплекс методов и форм обучения. 

Как видим, уроки по своей структуре многообразны. Задача учи-

теля заключается в том, чтобы творчески подойти к выбору типа уро-

ка (учебного занятия) и его конструированию. 
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Человек социализируется всю жизнь, начиная с раннего детства. 

Семья, в которой живет ребенок, ясли, школа, компания товарищей, 

однокурсники, коллеги - все эти социальные группы, контактируя с 

которыми, личность становится обладателем разного рода систем 

ценностей. Эти социальные группы во многом корректируют когни-

тивно-поведенческую сферу человека и образуют систему ценностей 

личности.  

Понятие «ценностные ориентации» было впервые использовано в 

социальной психологии, а затем - и в социологии, как аналог фило-

софского понятия системы ценностей. Дифференциация среди этих 

наук часто осуществляется по параметрам «общее - индивидуальное», 

«реально действующее - рефлекторно сознаваемое» и т.п. 

Большое воздействие на изучение проблемы ценностей оказали 

философы и мыслители 19-го и 20-го века, которые старались обос-

новать протекавшие на своих глазах значительные изменения в убеж-

дениях своих современников. Дезорганизация конфессионального 

восприятия западно-христианского мира, который был непосред-

ственно связан с процессами реформирования западноевропейской 

культуры, как специфичные пути её развития, логически приводит к 

утрате миропонимания бытия и метаморфозам всей системы ценно-

стей. В наибольшей степени эти процессы всесторонне проистекали в 

эпохи Возрождения и Просвещения; именно тогда же идёт осознание 

их губительных влияний [6]. 

В социологии под понятием «ценностные ориентации» имеются 

ввиду «идеологические, политические, моральные, эстетические и др. 

основания оценок субъектом действительности и ориентации в ней, а 

также способ дифференциации объектов по их значимости». [11, с. 

259]. Только личность, которую можно охарактеризовать как соци-

ально зрелую, способна сознательно сделать свой выбор. 

Наличие ценностей есть выражение отношения человека к миру, 

возникающего из значимости для человека различных его сторон и 

аспектов. 

Ценностные ориентации (далее – ЦО), как глубинные компонен-

ты психики, основа направленности личности и ее поведения, все ча-

ще выступают в качестве предмета философских, педагогических и 

психологических научных исследований [10, с. 139]. 

Первым кто в советской социальной психологии обратился к по-

нятию «ценностные ориентации» был В. Б. Ольшанский, понимавший 

под ЦО, цели, интересы, желания, и рассматривал их в качестве 

структуры, из сложившихся норм. [9, с. 242]. Ценностных ориентаций 
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личности ученые характеризовали как специальные психологические 

процессы, существующие в системе личности только как определен-

ное ее звено.  

Особый интерес к ценностным ориентациям личности проявляли 

А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов: «Под ценностными ориентациями мы 

понимаем установку личности на те или иные ценности материальной 

и духовной культуры общества» [14, с. 199]. Эти исследователи 

утверждали, что ценностные ориентации личности являют собый 

компонент первостепенной важности организации личности, опреде-

ляющая ее поведенческую сферу и отношение к окружающей дей-

ствительности [8]. 

В социальной психологии понятие «ценностные ориентации» ис-

пользуется в двух значениях: «идеологические, политические, мо-

ральные, эстетические и другие основания оценок субъектом дей-

ствительности и ориентации в ней; способ дифференциации объектов 

по их значимости. Ценностные ориентации формируются при усвое-

нии социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убежде-

ниях, интересах и других проявлениях личности» [5, с. 360]. 

Н. А. Журавлева понимает ценностные ориентации «как относи-

тельно устойчивую, социально обусловленную направленность лич-

ности на те или иные цели, имеющие для нее смысложизненное зна-

чение, и на определенные способы их достижения, выражающиеся в 

виде каких-либо личностных качеств, образцов (способов) поведения 

и являющиеся относительно независимыми от социальных ситуаций» 

[7, с. 35].  

В самом общем понимании, как пишет И. А. Сурина, это уста-

новки личности на ценности материальной и духовной культуры; от-

ражение в сознании людей ценностей, признаваемых ими в качестве 

стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориен-

тиров; основа их социальной жизни, жизненных устремлений и про-

фессиональных амбиций [12, с. 559].  

Таким образом, мы можем утверждать, что ценностные ориента-

ции личности характеризуются как сложная иерархическая система, 

выполняющая важнейшие функции, которые регулирует обществен-

ное поведение личности. 

Ценностные ориентации личности формируют в некотором роде 

внутреннюю опору культуры индивида, регулируя тем самим его ли-

нию поведения. И. В. Архиповой, они выступают как часть мировоз-

зренческого фундамента, на котором впоследствии человек строит 
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свою жизнь в обществе, то есть они являются детерминантой спосо-

бов и уровней социализации [2, с. 183]. 

Поскольку набор ценностей, которые усваивает индивид в про-

цессе социализации ему «транслирует» именно общество, исследова-

ние системы ценностных ориентаций личности представляется осо-

бенно актуальной проблемой в контексте социальных изменений, ко-

гда отмечается некоторая «размытость» общественной ценностной 

структуры, а многие ценности оказываются нарушенными. В совре-

менных условиях переосмысливания и пересмотра ценностей тема 

ценностных ориентаций личности приобретает особую значимость, 

так как именно они определяют функционирование и развитие чело-

века [13, с. 72].  

Для ценностных ориентаций характерна многоуровневая система, 

в которой есть высшие ценности (ценности-цели) и второстепенные 

(ценности-средства) [4, с. 1999]. Ценностные ориентации представ-

ляют собой серьезный стабилизатор динамичности личности челове-

ка, ввиду того что они дают возможность сопоставить личностные 

интересы человека с осмысленными общепринятыми ценностями об-

щества. 

Система ценностных ориентаций состоит из важнейших качеств 

личности. Эти самые ценностные ориентации помогают человеку 

формировать некую основу сознания и поведения личности человека.  

Система нравственных ценностных ориентаций как идеал воспи-

тания представляет собой интегративное личностное образование, 

выражающееся в направленности личности на идею гуманизма, рас-

крывающуюся через категории «достоинство», «ответственность», 

«доброта», «уважение», «сочувствие», «содействие», и характеризу-

ющееся переходом от эмоционально-положительной оценки к оце-

ночному суждению, побуждающему активность человека по ее при-

своению [3, с. 122]. 

Система ценностных ориентаций, являясь психологической ха-

рактеристикой зрелой личности, одним из центральных личностных 

образований выражает содержательное отношение человека к соци-

альной действительности и в этом качестве определяет мотивацию 

его поведения, оказывает существенное влияние на все стороны его 

деятельности. Как элемент структуры личности ценностные ориента-

ции характеризуют внутреннюю готовность к совершению опреде-

ленной деятельности по удовлетворению потребностей и интересов, 

указывают на направленность ее поведения. [14, с. 55]. 
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При изучении ценностных ориентаций личности исследователи 

выделяют пять направлений и пять теорий, которые дают разные тол-

кования эти явлениям. Это: натуралистический психологизм, транс-

цендентализм, социологизм, культурно-исторический релятивизм, 

персоналистический онтологизм [1]. 

Основной целью нашего исследования является определение со-

циально-психологических особенностей ценностных ориентаций 

личности. Для достижения поставленной цели нами было проведено 

эмпирическое исследование. В нашем исследовании приняли участие 

100 человек, 54 мужчин и 46 женщин, основным контингентом испы-

туемых составляли учителя. Средний возраст респондентов составля-

ет 46 лет. Для изучения социально-психологических особенностей 

были сформированы следующие выборки: с учетом половой принад-

лежности - женская выборка и мужчины; по месту жительства - пред-

ставители сельской и городской местности; представители различных 

профессий; так же выборки, сформированные с учетом наличия или 

отсутствия детей в семьях; а так же выборки с учетом находятся ли 

респонденты в браке или холостые. 

В рамках эмпирического исследования нами были проанализиро-

ваны показатели выраженности ценностных ориентаций личности по 

методике Шварца. Анализ показателей проводился при помощи кри-

терия Манна-Уитни. Опросник Шварца состоит из двух частей. Одна 

часть опросника предназначена для изучения ценностей, идеалов и 

убеждений, оказывающих влияние на личность. Список ценностей 

состоит из двух частей: существительных и прилагательных, включа-

ющих 57 ценностей. Другая часть опросника Шварца представляет 

собой профиль личности. Состоит из 40 описаний человека, характе-

ризующих 10 типов ценностей. Анализ социально-демографических 

различий в выраженности ценностных ориентаций позволил выявить 

достоверные показатели. Сначала все переменные исследования были 

проанализированы с учетом половой принадлежности (мужчи-

ны/женщины). 

В результате ранжирования ценностных ориентаций (профиль 

личности), установлено, что наиболее выраженной и распространен-

ной ценностью среди испытуемых женщин является ценность гедо-

низм. 

На втором месте оказалась ценность власть, на третьем месте 

ценность универсализм. 

При этом наименее распространенными оказались ценности – 

самостоятельность, доброта, традиции. 
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Среди испытуемых мужской выборки наиболее распространен-

ной и выраженной ценностью является ценность самостоятельность. 

На втором месте – доброта, на третьем ценность – традиции. Вместе с 

тем наименее распространенными ценностями оказались ценности – 

гедонизм, универсализм, власть. 

При этом, в результате ранжирования ценностных ориентаций 

(обзор ценностей), установлено, что наиболее выраженной и распро-

страненной ценностью среди испытуемых женщин является ценность 

конформность. На втором месте оказалась ценность стимуляция, на 

третьем месте соответственно ценность традиции При этом наименее 

распространенными оказались ценности – гедонизм, доброта, дости-

жения. 

Среди испытуемых мужской выборки наиболее распространен-

ной и выраженной ценностью является ценность гедонизм. На втором 

месте – доброта, на третьем власть. Вместе с тем наименее распро-

страненными ценностями оказались ценности-стимуляция, традиции, 

универсализм. Также в рамках эксперимента, значения показатели 

выраженности ценностей личности по методике были проанализиро-

ваны также и с учетом места жительства испытуемых, город-село.  

Так было, установлено, что наиболее выраженной и распростра-

ненной ценностью среди городских жителей является ценность без-

опасность. На втором месте оказалась ценность традиции, на третьем 

месте соответственно расположилась ценность доброта. При этом 

наименее распространенными оказались ценности –универсализм, до-

стижения и власть. 

Среди испытуемых сельской местности наиболее распространен-

ной и выраженными ценностями являются достижения, универса-

лизм, стимуляция. Вместе с тем наименее распространенными ценно-

стями оказались ценности- безопасность, традиции, доброта. 

Из результатов ранжирования ценностных ориентаций попрофи-

лю личности было, установлено, что наиболее выраженной и распро-

страненной ценностью среди городских жителей является ценность 

гедонизм. На втором месте оказалась ценность конформность, на тре-

тьем месте соответственно расположилась ценность самостоятель-

ность, при этом наименее распространенными оказались ценности –

доброта, безопасность, власть. 

Среди испытуемых представителей сельской местности наиболее 

распространенной и выраженной ценностью является ценность доб-

рота. На втором месте – безопасность, на третьем ценность – власть. 
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Вместе с тем наименее распространенными ценностями оказались 

ценности-гедонизм, универсализм, власть. 

На основе результатов проведенного эмпирического исследова-

ния мы можем констатировать:  

1.Установлено, что наиболее выраженной и распространенной 

ценностью среди испытуемых является ценность счастливая семейная 

жизнь. На втором месте оказалась ценность здоровье, на третьем и 

четвертом месте соответственно расположились ценности любовь 

(духовная и физическая близость с любимым человеком) и жизненная 

мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые благода-

ря жизненному опыту). 

2.Наиболее выраженной и распространенной ценностью среди 

испытуемых женщин является ценность конформность. Среди испы-

туемых мужской выборки наиболее распространенной и выраженной 

ценностью является ценность гедонизм. 
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Аннотация. Статья содержит описание применения компьютер-

ного моделирования при решении задач массового обслуживания, ко-

торые рассматриваются в процессе подготовки будущих учителей 

информатики. В статье представлены некоторые особенности моде-

лирования систем массового обслуживания. Рассмотрен проект ис-

следования системы массового обслуживания, представлены различ-

ные варианты данной системы. Представлен код программы, демон-

стрирующий возможное решение поставленных в проектном иссле-

довании задач. 
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Компьютерное моделирование позволяет, не привлекая больших 

материальных и временных затрат, исследовать объекты, процессы и 

явления (как детерминированные, так и стохастические); прогнозиро-

вать их развитие и т.д., что делает его привлекательным инструмен-

том для применения как на учебных, так и на дополнительных заня-

тиях, что важно в аспекте формирования ИКТ-компетентности буду-

щего учителя [2]. Компьютерное моделирование может осуществ-

ляться с помощью различных программных средств: языков програм-

мирования, электронных таблиц, специализированных оболочек и др. 

Выбор средства должен быть обусловлен теми возможностями, кото-

рыми оно обладает для проведения исследования, а также знаниями и 

практическим опытом исследователя [1]. 

Рассмотрим задачу обслуживания очереди, которая может быть 

предложена для решения исследовательской группе учеников. Целью 

ее решения является формирование оптимальной стратегии обслужи-

вания. Всю задачу для упрощения ее понимания можно разбить на че-
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тыре части. Первая часть позволяет помочь ученикам осознать по-

ставленную проблему и подготовить исходные данные. Затем в каж-

дой новой части добавляются условия. Итогом моделирования долж-

на стать собственная стратегия обслуживания очереди, разработанная 

каждой исследовательской группой учеников. 

Задача 1.Модель обслуживания в очереди (без штрафа). 

Имеется некоторая очередь из n участников. Время Тi обслужи-

вания i-го участника генерируется датчиком случайных чисел (Тi  1, 

целое число).  

Цель моделирования: 

а) определение времени обслуживания каждого клиента (Ti); 

б) определение времени ожидания обслуживания каждым клиен-

том (Wi). 

 

Результатом является следующая таблица: 

Номер 1 2 3 4 5 … 

Ti      

Wi      

Задача 2. Модель обслуживания клиентов в очереди (со штра-

фом). 

За основу берется Задача 1. Вводится дополнение: за каждую 

единицу времени ожидания в очереди будет начисляться штраф в 

размере Р (целое число). 

Цель моделирования: 

а) определение штрафа за время ожидания обслуживания каждо-

го клиента (STi); 

б) определение общей суммы штрафа. 

 

Результатом является следующая таблица: 

Номер 1 2 3 4 5 … 

Ti      

Wi      

Штраф      

 

Общая сумма штрафа = … 

Для решения первых двух задач создается следующая программа 

(листинг приведен на алгоритмическом языке программирования 

Паскаль). В массиве N хранится порядковый номер для каждого кли-

ента, находящегося в очереди. 
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program ochered_straf; 

uses crt; 

const n=5; p=10; 

type mass=array [1..n] of integer; 

var ni,t,w,st : mass; i,k,s,straf : integer; 

procedure vivod(x:mass); 

begin 

for i:=1 to n do write(x[i]:4); 

writeln 

end; 

Begin 

clrscr; randomize; 

writeln('Начальное расположение очереди'); 

{Заполнение массива Ni} write('Номер '); 

for i:=1 to n do ni[i]:=i; 

vivod(ni); 

{ Заполнение массива Ti} write('Ti '); 

for i:=1 to n do 

t[i]:=trunc(10*random)+1; 

vivod(t); 

{ Заполнение массива Wi} 

write('Wi '); w[1]:=0; 

for i:=2 to n do w[i]:=w[i-1]+t[i-1]; 

vivod(w); 

{Определениештрафов} 

write('Штраф'); 

straf:=0; 

for i:=1 to n do begin 

st[i]:=p*(w[i]); 

straf:=straf+st[i]; 

end; 

vivod(st); 

writeln('Общаясуммаштрафа = ',straf); 

readln; 

END. 

Задача 3. Модель обслуживания клиентов в очереди (со штра-

фом) с упорядочением. 

За основу берется Задача 2. 

Цель моделирования: определить, поможет ли уменьшить сумму 

штрафа изменение расположения клиентов в очереди: 
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а) по убыванию времени обслуживания (Ti); 

б) по возрастанию времени обслуживания (Ti). 

Результатом являются две таблицы (Задача 2): до сортировки и 

после. 

Задача 4.Модель обслуживания клиентов в очереди (со штрафом) 

с установлением времени ожидания 

Имеется очередь из n участников. Время Тi обслуживания i-го 

участника генерируется датчиком случайных чисел. 

Время пребывания (ожидания) в очереди i-го участника, за кото-

рое штраф не начисляется, определяется по формуле Wi=TiR, где R – 

случайное число (R  1). 

Цель моделирования: 

а) определение графика (порядка) обслуживания очереди, при 

упорядочении клиентов в очереди по Wi по убыванию (определить 

коэффициент эффективности – отношение суммы штрафов до сорти-

ровки к сумме штрафов после сортировки; 

б) определение графика обслуживания очереди, при упорядоче-

нии клиентов в очереди по Wi по возрастанию (Определить коэффи-

циент эффективности); 

Задачу решить для: 3 клиентов; 5 клиентов; 10 клиентов. Поста-

раться определить собственную стратегию обслуживания, при кото-

рой сумма штрафов для всей очереди будет минимальной. 

В ходе решения данной задачи выясняется, что некоторые из 

предложенных вариантов упорядочения клиентов в очереди позволя-

ют добиться уменьшения суммы штрафов. Исследовательские группы 

могут предложить свои способы решения поставленной задачи, 

например, упорядочение очереди случайным образом по порядковому 

номеру; упорядочение по величине штрафа и др. Конечно, не все спо-

собы позволят решить задачу оптимальным образом, однако очень 

важен творческий процесс, возникающий в ходе исследования. Ис-

ходные значения выдаются одинаковые для всех исследовательских 

групп. Так можно будет выяснить, какая группа добилась получения 

максимального коэффициента эффективности. 

Языки программирования могут быть использованы учителями 

при создании различных приложений для организации самостоятель-

ной работы обучающихся. Рассмотрим создание программы, опреде-

ляющей знак сравнения сумм корней квадратных действительных чи-

сел. Пусть a, b, c и d – заданные действительные числа, z – искомый 

знак сравнения. Требуется определить z для выражения типа 

dcba  ? . 
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Задача сводится к вводу четырех действительных чисел, нахож-

дению сумм их корней квадратных и выяснению знака отношения. 

Сложность решения данной задачи заключается в том, что в операто-

рах вывода нельзя записать формулу вида « а ». Эту проблему неко-

торым образом можно решить использованием латинской буквы «V» 

перед выводом действительного числа. Другой путь заключается в 

использовании форм, где можно обеспечить вывод любых обозначе-

ний, что займет дополнительное время для программирования. 

Программа может иметь следующий вид. 

<SCRIPT> 

var a,b,c,d,z,z1,z2,s 

// Ввод начальных данных 

a=prompt("Введите a",""); b=prompt("Введите b",""); 

c=prompt("Введите c",""); d=prompt("Введите d",""); 

// Вычисление сумм квадратных корней 

z1=Math.sqrt(a)+Math.sqrt(b); 

z2=Math.sqrt(c)+Math.sqrt(d); 

// Поискзнакаотношения 

if (z1>z2) {z=">"} else { if (z1<z2) {z="<"} else {z="="}}; 

alert("V"+a+"+V"+b+z+"V"+c+"+V"+d); 

</SCRIPT> 

Рассмотрим создание тестирующей программы, позволяющей ор-

ганизовать вывод задач типа dcba  ? , где a, b, c и d – действи-

тельные числа, и проверку правильности вводимого с клавиатуры 

знака отношения. 

В отличие от предыдущей задачи, здесь требуется обеспечить по-

лучение исходных чисел для произвольного количества повторений. 

Поэтому, получать числа лучше с помощью датчика случайных чи-

сел, а саму задачу решить с помощью цикла с проверкой условия. Так 

как исходные числа – действительные, обеспечим наличие нужного 

количества цифр после запятой с помощью функции toFixed. Напри-

мер, для a и d возьмем ноль знаков после запятой, для b и c – один 

знак.  

<SCRIPT> 

var f="+"; n=0; i=0 

while (f!="") 

{var x1,x2,y1,y2,z,z1,z2, s 

x=new Number(20*Math.random()+1); a=x.toFixed(0); 

x=new Number(5*Math.random()+1); b=x.toFixed(1); 
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x=new Number(5*Math.random()+1); c=x.toFixed(1); 

x=new Number(20*Math.random()+1); d=x.toFixed(0); 

// Запрос и ввод с клавиатуры знака отношения 

s="Ввести знак <, = или >. Для окончания нажать OK (ДА) без 

ввода\n" 

+"V"+a+"+V"+b+" ? V"+c+"+V"+d; f=prompt(s,""); i=i+1; 

//Вычислениесуммквадратныхкорней 

z1=Math.sqrt(a)+Math.sqrt(b); z2=Math.sqrt(c)+Math.sqrt(d); 

// Определениезнакаотношения 

if (z1>z2) {z=">"} else { if (z1<z2) {z="<"} else {z="="}}; 

// Сравнение введенного знака отношения с определенным про-

граммой 

if (f==z) {alert("Правильно!"); n=n+1;} else {alert("Неверно!");} } 

i=i–1; 

// Обработка результатов решения задач 

alert("Задано вопросов - "+i+"\nПолучено правильных ответов – 

"+n); 

</SCRIPT> 

На основе данной программы можно составить программу, в ко-

торой при каждом новом вводе исходных данных случайным образом 

выбирается количество знаков после запятой у чисел a, b, c и d, а так-

же программу, в которой при каждом новом вводе исходных данных 

случайным образом выбираются знаки действий с корнями заданных 

чисел: «+» или «–». Причем, знаки действий в обеих частях выраже-

ния не обязательно совпадают. 
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MEDIA CULTURE IN EDUCATION 

 

Today as big assistants for the teacher of new generation media tech-

nologies which are actively applied in media education, forming media 

culture act. Thanks to introduction of the information and communication 

technologies (ICT) in education, various media resources, media means 

and media technologies give to the modern teacher ability to integrate and 

essential enrichment of opportunities of traditional technical means of 

training, allow to provide the new level of communications that leads to 

change of approaches to construction and carrying out studies.  

Keywords: media education, teacher, training, educational standard, 

media technologies, educational activity, media. 

 

Современное образование развивается в новых условиях, опреде-

ляющих важную специфику глобального процесса информатизации 

образования, в связи с чем требуются определенные навыки работы 

со специальными мультимедийными средствами. 

Слово «мультимедиа» стало популярным с 90-х годов XX века. 

Multimedia (англ.) – это многокомпонентная среда, которая позволяет 

использовать текст, графику, видео и мультипликацию.  

«Мультимедиа» включает в себя работу с информацией в разных 

ее видах, а не только в привычном цифровом.  

Использование медиасредств в образовании имеет следующие 

функции:  

1) показ рассматриваемых событий, явлений и процессов в дина-

мике, в том числе, и известное нам – слайд-шоу, с помощью перспек-

тивного интерпретирования;  

2) компьютерное моделирование изучаемых явлений и процессов;  

3) дифференциация и индивидуализация процесса обучения (т.е., 

процесс обучения – регулирует информационную насыщенность за-

нятия, подстраиваясь под индивидуальные особенности обучающих-

ся);  

4) компьютерная визуализация на экране процессов и явлений, 

недоступных непосредственному восприятию;  

5) предоставление свободного доступа к локальным и глобальным 

информационным сетям;  

6) реализация итогового и постоянного контроля в образователь-

ной деятельности учащихся; 

7) установление обратной связи; 

8) привлечение мотивации к обучению учащихся. 



292 

В реализации установления мультимедиа выделяют способы ис-

пользования мультимедиа в процессе обучения: 

1. С помощью мультимедиа-технологий, применяемые в совре-

менном образовательном процессе, можно найти необходимую ди-

дактическую информацию, не затрачивая много времени. 

2. Преимущество в свободе выбора дидактической информации, а 

также, в ее качественной обработки. В выборе информации во многом 

помогает медиа-избирательность, которая формирует критическое 

мышление учащегося, и, она же, развивает в нем медиа-культурную 

личность. 

3. Иное представление учебного материала, новшество – презен-

тации. Аудиовизуальные средства нового поколения отличаются вы-

соким качеством изображения и звука, сочетанием различных каналов 

предъявления информации, что способствует повышению эффектив-

ности восприятия учебного материала и, соответственно, ведет к 

лучшему его усвоению. 

4. Реализация контроля по школьным предметам. Сегодня имеет-

ся неограниченное количество различных тренажеров, тестов, учеб-

ных предметных и дополнительных программ в электронном доступе, 

которые быстро, качественно осуществляют контроль в образова-

тельной деятельности и оценивают ее результаты. [1; 4]. 

Использование мультимедиа-технологий имеет большой плюс в 

том, что информация, которая представляется с их помощью, воспри-

нимается параллельно несколькими органами чувств. В традицион-

ном обучении это реализуется последовательно, тем самым запоми-

нание совершается неинтенсивно. 80% усвоение учебного материала 

учеником происходит при воздействии на зрение и слух. 

Использование в образовательном процессе медиа-средств поз-

воляет раскрыть простор для реализации личностно-ориентированной 

модели обучения, которая может подстраиваться под каждого обуча-

ющегося. При этом будут учитываться условия для дифференциации 

и индивидуализации деятельности, предполагая личностную актив-

ность, и реализуя возможность самореализации, самообучения, само-

образования, самосовершенствования и развития творческого мыш-

ления. 

Компьютер относительно давно проник в образование и является 

универсальным средством обработки информации. Обратим особое 

внимание на уроки информатики в разные временные периоды. Каков 

был урок информатики в конце XX в.: учителя попросту рассказыва-

ли, что такое компьютер, без применения практики, без тактильного 
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ощущения и, вообще, без возможности представления этого оборудо-

вания. На сегодняшний день, проблемы в недостатке компьютеров в 

компьютерных классах исчезла. К тому же, в Профессиональном 

стандарте педагога [2, c 8] отмечено, чтопрофессиональная ИКТ-

компетентность выражается в квалифицированном применении об-

щераспространенных в профессиональной области средств ИКТ в хо-

де решения профессиональных задач. К профессиональной педагоги-

ческой ИКТ-компетентности относят: общепользовательскую ИКТ-

компетентность; общепедагогическую ИКТ-компетентность; пред-

метно-педагогическую ИКТ-компетентность (отражающую профес-

сиональную ИКТ-компетентность, которая соответствует некоторой 

области деятельности человека). 

Общепользовательский компонент, помимо прочего, включает в 

себя умение реализовывать видеоаудиофиксацию процессов в окру-

жающем мире и в образовательном процессе; аудиовидиотекстовую 

коммуникацию; визуальную коммуникацию – применение средств 

наглядности (в том числе видеомонтажа) в ходе коммуникации. 

Общепедагогический компонент содержит: подготовку и прове-

дение консультаций, обсуждений, выступлений (в том числе, с ис-

пользованием телекоммуникаций); применение инструментов визуа-

лизации; визуальную коммуникацию – использование средств 

наглядных объектов в процессе коммуникации и др. 

Предметно-педагогический компонент включает: использование 

в визуальном творчестве цифровых технологий, в том числе анима-

ции, мультипликации, конструирования виртуальных и реальных 

устройств и др. 

Как можно видеть, во всех трех компонентах профессиональной 

компетенции учителя в той или иной мере присутствуют медиатехно-

логии, что обосновывает необходимость включения их освоения в си-

стему подготовки современного учителя. Также в процессе професси-

ональной подготовки учителя следует учитывать то, что реализация 

основной образовательной программы должна быть обеспечена со-

временной информационно-образовательной средой (ИОС). В соот-

ветствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования (ФГОС ОО) [3], профессиональная 

ИКТ-компетентность учителя включает, в частности, его профессио-

нальную деятельность в информационной среде. 

ИОС образовательной организации включает: информационные 

образовательные ресурсы; технологические средства ИКТ: компью-

терную технику, коммуникационные каналы; обеспечивающие обу-
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чение в современной ИОС педагогические технологии. Кроме всего 

прочего, ИОС образовательной организации обеспечивает дистанци-

онное взаимодействие участников образовательного процесса (обу-

чающихся, родителей, учителей, управляющих органов в сфере обра-

зования, общественных организаций и др.), в том числе с применени-

ем дистанционных технологий. В общеобразовательных учреждениях 

созданы соответствующие условия для реализации возможностей 

ИОС в профессиональной деятельности педагога. 

Компьютеры поделились широким применением технологий 

мультимедиа в образовании. Динамичное включение образного мыш-

ления в обучении помогают учащемуся едино усваивать представлен-

ный материал. Тем самым, педагог умело совмещает теорию, допол-

няя ее иллюстрацией. 

Оснащенные мультимедиа-технологией компьютеры позволяют 

воспроизводить аудио, а также видеоинформацию (видеоролики, 

фильмы, анимацию и др.). Видеоэффекты могут представлять собой 

смену слайдов, перемещение текстов и картинок, изменение цвета 

масштаба текста и изображения и др. 

Применяются мультимедийные программы при фронтальном, 

групповом и индивидуальном обучения, а также для самостоятельной 

работы. Они являются вариативными, имеющими собственные 

настройки, при помощи которых учащийся в процессе освоения учеб-

ного материала, самостоятельно устанавливает скорость изучения, 

объем материала и его сложность. 

Таким образом, мультимедийные технологии открывают боль-

шие возможности для повышения интереса у учащихся. Современные 

условия предъявляют новые требования к личности педагога, его 

профессиональным качествам, и становится актуальным вопрос о ро-

ли педагога и его функциям в учебно-воспитательном процессе в 

условиях глобального процесса информатизации. Медиа-технологии 

безгранично расширяют способности в организации учебной работы 

и допускает возможность практически осуществить огромный потен-

циал многообещающих методических исследований, встретившихся в 

рамках классического обучения, которые оставались невостребован-

ными или не имели возможность предоставить надлежащего резуль-

тата. 

С целью осуществления тех задач, что встают на сегодняшний 

день перед российской системой образования, в том числе в аспекте 

информатизации, необходимыми являются не только хорошая техни-

ческая оснащенность образовательных учреждений и подготовка про-
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граммного обеспечения, но и особая организация преподавателя к ис-

пользованию в своей работе различных медиа. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ  

СМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка описать особенности 

изучения языка СМИ на занятиях по РКИ иностранными военнослу-

жащими в ТВВИКУ. Авторы предлагают вариант организации работы 

с текстами СМИ на занятиях по русскому языку как иностранному. В 

качестве примера взят медийный аутентичный текст из сетевого из-
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дания РИА Новости. На основе текста разработаны предтекстовые и 

послетекстовые задания. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, язык СМИ, 

заметка, РИА Новости, структурно-семантические особенности. 
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THE MAIN AREAS OF WORK WITH THE MEDIA TEXTS IN 

THE LESSON ON THE RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract. The article attempts to describe the features of language 

learning media on the lesson for Russian as a foreign language for cadet. 

The authors offer a variant of the organization of work with texts of mass 

media on the lesson on Russian as a foreign language. As an example, the 

media authentic text from the network edition of RIA Novosti is taken. 

Pre-text and post-text tasks are developed on the basis of the text. 

Keywords: Russian as a foreign language, the language of media, 

item, RIA Novosti, structural and semantic features. 

 

Язык СМИ является особым пластом в русском языке. «СМИ да-

ют поистине впечатляющую картину пользования языком» [1: с. 3]. 

Здесь отражаются все современные «веяния», происходящие в языке. 

Печатное слово, телевидение способны в короткие сроки достигнуть 

самых отдаленных районов, проникнуть в любую социальную среду.  

Тексты СМИ в настоящее время активно привлекаются в учебный 

процесс при обучении русскому языку иностранных студентов. Это 

объясняется тем, что для иностранцев большую значимость представля-

ет медиатекст как источник информации о стране, в которой он нахо-

дится, ее социально-политической, культурной жизни. В связи с этим 

преподавателю при подготовке занятия следует внимательно отнестись 

mailto:ILNARA89@mail.ru
mailto:diana455104@mail.ru
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к отбору текстовых фрагментов. Тексты СМИ должны, прежде всего, 

соответствовать уровню владения языком студентов-иностранцев. 

Необходимо также учитывать тематику выбранного материала, который 

должен соответствовать специфике будущей профессии.  

В работе предпринята попытка описать особенности изучения 

языка СМИ на занятиях по РКИ иностранными военнослужащими в 

ТВВИКУ, выделить основные направления при подготовке практиче-

ского занятия с курсантами.  

На изучение языка СМИ как особого стиля в учебных програм-

мах по русскому языку как иностранному для разных специальностей 

(электриков, механиков, строителей) отводится 16 часов. Курсанты 

начинают рассматривать данную тему на четвертом курсе, что явля-

ется вполне обоснованным. Прежде чем перейти к прочтению газет-

ных СМИ, курсант должен быть подготовлен:  

- «грамматически» (иметь достаточный уровень знаний относи-

тельно частеречного устройства русского языка, грамматических ка-

тегорий каждой части речи); 

- «синтаксически» (понимать синтаксические особенности строе-

ния предложения и текста в целом); 

- «лексически». В текстах СМИ часто встречаются устойчивые 

выражения, фразеологические обороты, заголовки статей в виде пре-

цедентных текстов, которые сложны для понимания курсантами, и 

требуется определенная предварительная подготовка для правильной 

интерпретации содержания самой статьи. 

Как известно, печатные СМИ определяет жанровое разнообразие: 

репортаж, заметки, очерки, информационные сообщения и т.д. Сту-

дент-иностранец должен иметь общее представление об особенностях 

и структуре каждого жанра. Но на начальном этапе изучения языка 

СМИ, на наш взгляд, предпочтительнее использовать жанр заметки, 

так как она отличается относительной содержательной простотой, ак-

туальной тематикой. В заметке практически отсутствует авторская 

оценка, так как этого не требует информационная природа жанра. Она 

сообщает самое главное о событиях действительности. В ней отраже-

ны ответы на вопросы: кто сделал? что сделал? где случилось? когда? 

как? почему? Курсант, отвечая на данные вопросы, строит связную 

монологическую речь, тем самым, используя в дальнейшем «шаблон» 

заметки для пересказа увиденных событий.  

При обращении к газетным СМИ следует отметить, прежде всего, 

что основной единицей изучения является текст. Чтобы вызвать инте-

рес иностранных военнослужащих к теме «Язык СМИ», тексты 



298 

должны быть ориентированы на аудиторию, а также иметь актуаль-

ную тематику. Преподаватель, в свою очередь, должен подходить 

компетентно к освещению происходящих событий, относиться толе-

рантно к мнениям курсантов.  

Для курсантов интерес представляют статьи, связанные с такими 

темами, как политика, культура России, спорт, новости мира.  

В качестве примера рассмотрим занятие, построенное на работе с 

аутентичным текстом, взятым из популярного информационного 

агентства мира, сетевого издания РИА Новости, и определенный 

набор заданий, разработанный по данному тексту и направленный на 

формирование языковой и коммуникативной компетенции, отработку 

лексических и грамматических навыков. 

 

09.07.2018 

Москва, 9 июля – РИА Новости.  

В России разрабатывают самолёт-«глушитель» спутников 

В России создаётся самолёт-постановщик помех, который сможет 

выводить из строя военные спутники. Об этом сообщил РИА Новости 

источник в оборонно-промышленном комплексе. 

«Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудо-

вание, благодаря которому самолёт сможет вести радиоэлектронное 

подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить 

из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и 

радиосвязь на земле», ‒ добавил он [источник]. 

По словам источника, на сегодняшний день готов эскизный про-

ект, скоро должна начаться опытно-конструкторская работа. Собе-

седник агентства добавил, что самолёт заменит в Воздушно-

космических силах Ил-22ПП «Порубщик». 

«Новый самолёт получил наименование «Порубщик-2», но, ско-

рее всего, в Воздушно-космические силы эта машина будет поступать 

уже под другим названием. Однозначно будет новый планер – прора-

батывается возможность создания такого самолёта на базе Ту-214 или 

Ил-76», ‒ заключил он. 

«Порубщики» считаются одними из самых эффективных в мире 

самолётов РЭБ. Они могут самостоятельно обнаруживать радиоэлек-

тронное излучение комплексов противовоздушной обороны против-

ника, подавлять их мощными помехами или искажать сигналы их ра-

диолокаторов. При этом уточняется, что Ил-22ПП не мешают работе 

радиоэлектронных систем своих войск. 

https://ria.ru/20180709/1524193507.html 



299 

Перед прочтением текста иностранные военнослужащие выпол-

няют предтекстовую работу, направленную на предварительное зна-

комство с лексическим минимумом. 

Задание 1. Прочитайте заголовок. От какого глагола образовано 

слово глушитель? Как вы понимаете значение данного существитель-

ного? Почему слово представлено в кавычках? 

Таким образом, наводящими вопросами преподаватель помогает 

осмыслить значение заголовка, что играет немаловажную роль в по-

нимании самого текста. 

Задание 2.А) Прочитайте слова. Запишите их в тетрадь, выделите 

корни. Сколько корней в каждом слове? Как называются такие слова?  

Б) Составьте словосочетания с данными словами и запишите в 

тетрадь. 

Оборонно-промышленный, самолёт, радиоэлектронный, проти-

вовоздушный, радиолокатор. 

Задание 3.А) От каких существительных образованы прилага-

тельные? 

Бортовой, морской, наземный, воздушный, эскизный, воздушно-

космический.  

Б) Найдите в тексте существительные, которые употребляются с 

данными прилагательными. Выпишите в тетрадь словосочетания в 

той грамматической форме, которая представлена в тексте. Определи-

те род, число, падеж. 

Задания 2 и 3 ориентированы на выявление лексического значе-

ния через морфемный и словообразовательный потенциал слова. При 

выполнении задания 3 курсанты начинают рассматривать текст уже с 

заданной установкой, чётко осознавая, с какой целью читается текст. 

После ознакомления с текстом курсанты выполняют послетек-

стовые задания, цель которых – научиться использовать новые слова 

в контекстах, закрепляя при этом грамматические навыки. «К числу 

таких относятся задания на поиск синонимического выражения, рас-

пределение слов по тематическим группам, подбор антонимических 

пар, образование слов по модели и т.д.» [2, с. 254]. 

Задание 4. Прочитайте слова. Определите, от каких глаголов об-

разованы данные слова. Составьте с глаголами словосочетания. За-

пишите в тетрадь по модели. 

Модель: наблюдение – наблюдать – наблюдать за природой. 

Создание, излучение, подавление. 

Для сравнения можно использовать следующее задание.  
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Задание 5. От данных глаголов образуйте существительные с 

суффиксом -ени(j)-. 

Модель: создать – создание  

Создать, обеспечить, получить, обнаружить, уточнить, искажать. 

Послетекстовые задания не должны ограничиваться изучением 

только языковых явлений. Текстовые СМИ могут служить хорошим 

средством для проведения различных форм беседы, свободного пере-

сказа, дискуссии по теме. Примером перехода к говорению может 

служить задание 6. 

Задание 6. Прочитайте устойчивые выражения и фразеологиче-

ские обороты. Попытайтесь объяснить значение каждого из них. Со-

ставьте предложения с данными словосочетаниями. 

Самолет-«глушитель» спутников, выводить из строя, получить 

наименование, прикрыть с воздуха. 

Таким образом, на основе текстовых СМИ можно ввести новую 

лексику, рассмотреть грамматические особенности лексических еди-

ниц и их синтаксические связи внутри предложений. Использование 

тематики текста в построении диалогов, бесед, дискуссий способству-

ет развитию коммуникативных навыков курсантов. Тексты СМИ яв-

ляются незаменимым объектом изучения на занятиях по РКИ. 
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Современное общество ставит перед высшей школой задачу по 

подготовке целеустремленных, мыслящих, конкурентоспособных 

специалистов, обладающих креативным подходом к профессиональ-

ным вызовам нашего времени. Но выполнение данного заказа невоз-



302 

можно без соответствующего творческого взгляда на образователь-

ный процесс, без новых активных и интерактивных технологий, спо-

собствующих развитию личностного потенциала обучающегося. На 

решение данной проблемы направлены исследования не только оте-

чественных педагогов теоретиков и практиков, но также их зарубеж-

ных коллег. 

Еще в 2004 году было проведено масштабное исследование, ре-

зультатом которого стала хорошо зарекомендовавшая себя доказа-

тельная база, поддерживающая использование активного обучения. К 

многочисленным преимуществам использования таких видов дея-

тельности можно отнести улучшение навыков критического мышле-

ния, сохранения и передачи новой информации, повышение мотива-

ции, улучшение навыков межличностного общения и снижение коли-

чества не аттестованных студентов. [5, с. 30] 

В качестве другого примера можно привести комплексный мета-

анализ 225 исследований в области естественных, инженерных и ма-

тематических наук, проведенный Freemanetal в 2014 году, который 

продемонстрировал, что активное обучение может значительно повы-

сить успеваемость курса по сравнению с дидактическими методами и 

особенно эффективно в небольших группах из 50 или менее человек. 

Исследование также показало, что студенты на курсах с активным 

обучением улучшили показатели успеваемости в 1,5 раза по сравне-

нию со студентами, у которых преобладал традиционный метод обу-

чения. [3, с. 8414] 

В 2017 году Национальное исследование вовлеченности студен-

тов (NationalSurveyofStudentEngagement) изучило опыт взаимодей-

ствия сотен тысяч студентов более чем из 1600 колледжей и универ-

ситетов с 2000 года. Анализ полученных данных показывает, что ре-

зультатом практического, интегративного и коллективного активного 

учебного опыта становится как высокий уровень успеваемости обу-

чающихся, так и их личностного развития (Kuh, O'Donnell, andSchnei-

der, 2017). [4, с. 11] 

Как показывает анализ работ отечественных и зарубежных авто-

ров по данной тематике, активным обучением можно назвать любой 

подход к образовательному процессу, при котором все студенты во-

влечены в учебную деятельность. Такая методика представляется со-

бой контраст с «традиционными» методами, когда обучение носит 

пассивный характер и от преподавателя поступают готовые знания. 

Активные методы обучения могут принимать разные формы и 

применяться в любой дисциплине. Практикой такого вида обучение 
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является участие студентов в разных по масштабам мероприятиях, 

направленных на развитие навыков письменной и устной речи, твор-

ческого мышления, а также решения разного рода задач. 

Являясь частью широкого круга образовательных стратегий, ак-

тивное обучение помогает сделать из студентов полноправных участ-

ников процесса обучения наряду со своим преподавателем. Как пра-

вило, при использовании этого метода работа во время занятий про-

исходит не только в группах, но также может иметь индивидуальный 

или рефлексивный характер. Такой подход включает как краткосроч-

ные и простые виды деятельности, такие как решение поставленных 

задач и парные дискуссии, так и более продолжительные по времени 

и содержательные тематические исследования, ролевые игры и струк-

турированное групповое обучение. При этом если при «традицион-

ном» подходе в группе только несколько человек из общего количе-

ства студентов имеют возможность активно участвовать в работе во 

время занятий, то при успешном интегрировании технологий актив-

ного обучения, все обучающиеся могут использовать материал курса 

преподаваемой дисциплины, а также практические навыки для изуче-

ния, применения, синтеза или обобщения полученных знаний. 

Необходимо отметить, что методика активного обучения не тре-

бует отказа от формата лекции. Наоборот, добавление некоторых 

элементов данной стратегии поможет сделать лекции более эффек-

тивной формой обучения. Задания такого характера, рассчитанный на 

одну-две минуты, дают студентам шанс проверить свое понимание 

изложенных лектором материалов, отработать навык или выявить 

пробелы в своих знаниях. 

Как показывают исследования, подача лекционного материала не 

в полном объеме эффективно сказывается на восприятии материала, 

вовлеченности студентов в работу и, как следствие, на результатах 

промежуточной и итоговой аттестации. [2, с. 10] 

К методам активного обучения относят также паузы в процессе 

изложения лекционного материала. Данная стратегия направлена на 

предоставление студентам возможности обдумать, обсудить только 

что услышанную информацию, попробовать применить представлен-

ные идеи на практике, а также на поощрение слушателей к активному 

участию, а не к пассивному ведению заметок. Такие технологии по-

могают студентам осознать, что они понимают, а что нет в ходе лек-

ционного занятия. 

На практических же занятиях в современной образовательной 

практике высшей школы широко используются технологии активного 
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обучения, такие как дискуссия, групповая работа, ролевая игра, моде-

лирование, проблемное обучение и т.д. Анализ зарубежного педаго-

гического опыта показывает, что в вузах других стран преподаватели 

чаще всего прибегают к заданиям, основанным на работе в парах, т.к. 

считают такой вид деятельности наиболее эффективным. [1, с. 207] 

Англоязычные интернет источники рекомендуют, в том числе, и кон-

кретные виды активности. Например: 

1. Для того чтобы поощрить студентов к работе с материалом 

можно попробовать следующее упражнение: преподаватель или дру-

гой избранный группой инструктор задает общий для всех вопрос. 

Студентам дается одна-две минуты на обдумывание и написание от-

вета. Затем необходимо объединиться с партнером, чтобы обсудить 

ответы друг друга. Через несколько минут группа снова собирается, и 

отдельные студенты делятся ответами своей пары. 

2. В качестве развивающего задания предлагается использовать 

«Минутную письменную работу». В конце занятия или непосред-

ственно перед перерывом необходимо задать аудитории один из сле-

дующих вопросов: «Каковы два наиболее важных момента сегодняш-

него занятия?» Или «Какой был самый непонятный момент сего-

дняшнего занятия?» Студентам дается 1-2 минуты для написания 

кратких ответов. Работы сдаются анонимно при выходе из аудитории. 

Анализ результатов задания можно обсудить на занятии или онлайн. 

3. Следующий вид деятельности предполагает наличие паузы во 

время семинара, для того чтобы преподаватель мог задать студентам 

концептуальный вопрос. Потратив несколько минут на обдумывание, 

студенты дают ответы устно, с помощью компьютеров или другой 

технологии. Затем студентам предоставляется еще несколько минут 

на обсуждение своих ответов, обычно в парах, и попытку убедить 

друг друга в правильности своего ответа. После этого студенты снова 

отвечают на заданный вопрос. 

4. Студенческие группы также можно использовать для обсужде-

ния тематических исследований, направленных на решение реальных 

проблем. Задания для этого вида деятельности по различным дисци-

плинам можно найти в интернете. 

Во всех вышеупомянутых формах и методах активного обучения 

роль педагога в этих методах – это роль фасилитатора, директора, 

консультанта или модератора. Активное обучение в классе требует, 

чтобы преподаватель проводил меньше времени в качестве докладчи-

ка и больше времени в качестве дизайнера, хореографа, дирижера и 

менеджера учебной среды и учебного процесса. Другими словами, 
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учитель выступает в роли председателя, гида, слушателя, наблюдате-

ля, инициатора и рефери. 

Таким образом, когда преподаватель использует эти методы, он 

тем самым поощряет студентов говорить и слушать, взаимодейство-

вать, общаться и сотрудничать с другими студентами в группе. Соци-

альное взаимодействие, межличностные отношения, общение и со-

трудничество в ходе решения учебных задач повышают эффектив-

ность обучения, что, в свою очередь, может привести к повышению 

уровня когнитивного, социального и нравственного развития, а также 

к повышению самооценки. А такой результат обучения в высшей 

школе не может не сказаться положительно на дальнейшей жизни и 

профессиональном росте подготовленного специалиста. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ НА ЭТАПЕ 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития социальных 

навыков у детей на этапе начального образования. Цель – исследова-

ние методов применения информационных компьютерных техноло-

гий в направлении развития социальных навыков. Развитие социаль-

ных навыков у детей на этапе начального образования с помощью ис-

пользования ИКТ будет эффективно, если применение разработанных 

компьютерных программ будет осуществляться как во время урока, 

так и во внеурочную деятельность, а педагоги будут иметь соответ-

ствующую квалификацию применения разработанных компьютерных 

программ. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of the development 

of social skills in children at the stage of primary education. The goal is to 

study the methods of using information computer technologies in the direc-
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tion of developing social skills. The development of social skills in chil-

dren at the stage of primary education through the use of ICTs will be ef-

fective if the application of the developed computer programs is carried out 

both during the lesson and in extracurricular activities, and teachers will 

have the appropriate qualifications for using the developed computer pro-

grams. 

Keywords: development of social skills, the use of ICT in education, 

the development of computer training programs, the information society. 

 

Введение 

ХХI век называют веком компьютерных технологий. Это вполне 

справедливо и для воспитательного процесса, где без использования 

компьютера и программных средств не обойтись. Особенно актуально 

влияние таких средств на воспитание и развитие ребенка. Степень 

изученности способов применения ИКТ, направленных на развитие 

социальных навыков, не соответствует степени информатизации об-

щества. 

 

Актуальность 

С каждым годом все больше детей растет и развивается в услови-

ях цифровизации, в так называемом «Информационном обществе». В 

повседневной жизни нового поколения детей ежедневно присутству-

ют современные электронные средства, чаще всего, компьютер, 

смартфон, планшет, которые в большинстве случаев влияют на про-

цесс воспитания ребенка.  

Использование ребенком интернета, в частности социальных се-

тей, уже не в новизну, это становится привычным путем его комму-

никации со сверстниками, «Интернет - друзьями», родителями. Боль-

шинство детей школьного возраста страдают от одиночества и не 

имеют представления о жизни без социальных сетей. Общение детей 

в социальных сетях – это заместительная, суррогатная форма комму-

никации. 

Проблема необходимости развития социальных навыков заклю-

чается в том, что детям тяжело выстраивать человеческие, а не вирту-

альные отношения. Ребенок должен уметь реагировать на конфликты, 

выходить из конфликтных ситуаций, уметь чем-либо жертвовать – в 

этих навыках проявляется та гамма психологических характеристик, 

без которых личностный адаптационный потенциал любого человека, 

а, в частности ребенка, является несовершенным.  
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Вывод 

Исходя из вышеописанной проблемы, можно сделать вывод, что 

развивать социальные навыки у детей можно в привычной для них 

информационной среде, путем использования информационных ком-

пьютерных технологий. Развитие социальных навыков может осу-

ществляться как в урочное, так и во внеурочное время, с помощью 

использования компьютерных программ, которые предусматривают 

живое общение, то есть выступают в роли некого коммуникатора 

между детьми. Развитие данного направления приоритетно и подле-

жит дальнейшему исследованию. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с ре-

прессией руководителей и работников Ашхабадской железной дороги 

в 1937–1938 годах. Отдельно рассказывается об основных вехах жиз-

ни и деятельности Фёдора Ивановича Верстонова (1886–1938) и 

Александра Николаевича Кремлева-Лоскутова (1892–1938).   
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STORY ABOUT TWENTY FOUR 

 (OR NEARLY SO AS AT ESENIN) 

 

Abstract.  In article the questions connected with of repression heads 

and workers of the Ashgabat railway in 1937–1938 are considered. It is 

separately told about the basic marks of life and activity of Feodor Iva-

novich Verstonov (1886–1938) and Alexander Nikolaevich Kremlev-

Loskutov (1892–1938).   
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Если в 1918 году Закаспийское белогвардейское правительство 

расстреляло между разъездами Перевал и Ахча-Куйма  Закаспийской 

железной дороги 26 Бакинских комиссаров во главе с председателем 

Бакинского Совнаркома Степаном Шаумяном, о чем сочинил свою 

известную «Балладу о двадцати шести» Сергей Есенин, то, спустя 20 

лет после этой трагедии, в 1938 году Советское правительство рас-

стреляло 24 Ашхабадских железнодорожников во главе с начальни-

ком Ашхабадской железной дороги Василием Еремеевым  (Автор) 

 

В Прологе будет уместным, если кратко расскажем об истории 

железных дорог в Туркменистане, которые впервые были построены в 

1880–1888 гг. и назывались вначале Закаспийской Военной железной 

дорогой. Она берет свое начало на крайнем западе со станции Крас-

новодск (ныне: Туркменбаши), что на берегах Каспийского моря, и, 

пройдя через всю территорию Туркмении, доходит на севере-востоке 

до станции Чарджоу (нынешний Туркменабат), которая находится на 

берегу реки Амударья. Тогда же была заложена ветка Мерв-Кушка 

(ныне: Мары-Серхетабат). До 1918 года функционировала узкоколей-

ка Ашхабад-Фирюза. В годы независимости построены другие ветки 

Туркменской железной дороги, соединяющие все уголки страны со 

столицей Ашхабадом. Памятным остается то, что бои Гражданской 

войны, развернувшейся между красными и белыми в Туркменистане в 

1918–1920 гг., проходили исключительно вдоль Закаспийской желез-
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ной дороги. Теперь переходим к Основной части нашего сочинения, 

которая состоит из четырёх (все пронумерованы) и разных по своему 

объему внутренних разделов:  

1. Секретарь ЦК ВКП(б), депутат от г. Ашхабада, столицы Турк-

менской ССР, первого новоизбранного Верховного Совета СССР  

А.А. Андреев, находясь а командировке в Таджикистане, 2 октября 

1937 года отправляет телеграмму в адрес Генерального секретаря  

ВКП(б) И.В. Сталина, в самом конце которой, в частности, отмечает-

ся, что «Имея Ваше поручение побывать в Туркмении, прошу указа-

ний как быть – выехать ли в Москву на пленум, или заехать в Турк-

мению и как быть Вельскому. По Туркмении на наш запрос получили 

следующую информацию: Кроме известных Вам Атабаева, Айтакова 

и Сахатова арестованы как актив контрреволюционной организации 

7 наркомов, 5 заведующих отделов ЦК, 3 секретаря окружкомов, 7 

секретарей райкомов. Большинство сознались. Секретарь ЦК Анна-

Мухамедов и врид председателя ЦИКа Батыр-Атаев связаны с 

троцкистами и контрреволюционными националистами. Возникает 

вопрос о привлечении их к ответственности. Вскрыта контррево-

люционная троцкистско-вредительская организация на транс-

порте во главе с начальником дороги Еремеевым и начальниками 

всех основных служб» (выделено нами – М.С.). В резолюции Стали-

на по этому поводу читаем: «Вам придется выехать на Пленум ЦК 

ВКП(б) в расчете быть в Москве 10 октября. Вельский пусть выедет 

через несколько дней в Туркмению для очистки. Инструкцию получит 

он от Ежова. Сталин» [Cм.: 10].  

28 марта 1938 года Сталин, Молотов, Каганович, Жданов и Во-

рошилов утвердили представленный НКВД СССР «Список лиц, под-

лежащих суду военной коллегии Верховного суда СССР по Туркмен-

ской ССР», рекомендуя всех по этому списку к наказанию по 1-й ка-

тегории, т.е.  расстрелу.  В этом, лишь одном из многочисленных, но 

еще не законченных до конца «Сталинских расстрельных списков по 

Туркменской ССР», состоящего из 106 фамилий [См.: 8], числятся 

также те лица, которые указаны в телеграмме Андреева Сталину. В 

этом списке имеются фамилии начальника Ашхабадской железной 

дороги Василия Павловича Еремеева, начальника Политического от-

дела этой дороги Фёдора Ивановича Верстонова и других руководи-

телей служб дороги разного уровня. Данный список составлен на ос-

нове документов, хранящихся на фондах Архива Президента Россий-

ской Федерации (АП РФ, оп. 24, дело 415, листы 216, 217, 218; дело 

419, листы 137, 138, 139 и др.). 
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2. Список ашхабадских железнодорожников, утвержденный под-

писями высших руководителей страны 12 сентября 1938 года к ис-

ключительной мере наказания – расстрелу (категория 1) и длительно-

му сроку тюремного заключения (категория 2), состоял из ФИО сле-

дующих 30-и конкретных лиц. Вспомним их поименно: 1. Андриа-

шкин Тимофей Гурьевич (кат. 2);  2. Бочаров Павел Иванович (кат. 1); 

3. Быков Сергей Степанович (кат. 1); 4. Верстонов Федор Иванович 

(кат. 1); 5. Гернштейн Борис Матвеевич (кат. 1); 6. Дементьев Сергей 

Григорьевич (кат. 1); 7. Демидов Сергей Иванович (кат. 1); 8. Еремеев 

Василий Павлович (кат. 1); 9. Ефимов Владимир Николаевич (кат. 1); 

10. Жигалов Дмитрий Борисович (кат. 1); 11. Зайцев Николай Федо-

рович (кат. 2); 12. Ильясов Ефрем Петрович (кат. 1); 13. Калугин Ан-

тон Антонович (кат. 2); 14. Колбасинский Алексей Николаевич (кат. 

2); 15. Корнев Анатолий Семенович (кат. 1); 16. Кремлев-Лоскутов 

Александр Николаевич (кат. 1); 17. Кугушев Николай Иванович (кат. 

1); 18. Курков Борис Федорович (кат. 2); 19. Ледовский Константин 

Федорович (кат. 1); 20. Набоков Сергей Павлович (кат. 1); 21. Нику-

лин Виктор Георгиевич (кат. 1); 22. Самойлов Павел Емельянович 

(кат. 2); 23. Струтынский Владислав Станиславович (кат. 1); 24. Фи-

липпенко Иосиф Васильевич (кат. 1); 25. Хачатурьянц Григорий Сте-

панович (кат. 2); 26. Чемоданкин Михаил Фомич (кат. 1); 27. Шанк 

Филипп Готлибович (кат. 1); 28. Шапошников Николай Александро-

вич; 29. Шустов Василий Акимович; 30. Щепоткин Григорий Федо-

рович [См.: 9; 8].  

Как известно, не все заключенные, привезенные в 1918 году на 

корабле “Туркмен” из Баку в Красноводск, были комиссарами Бакин-

ской коммуны, созданной Степаном Шаумяном, и их число первона-

чально было больше, чем 26. Вначале все они (А.И. Микоян и др.) со-

держались в тюрьме Красноводска (Хочется отметить, что ашхабад-

ская улица, на которой находится дом автора этих строк, до начала 

90-х годов прошлого века носила имя Степана Шаумяна).     

Символично то, что в «Балладе о двадцати шести» Сергей Есенин 

приводит фамилии только двух из них (Шаумян и Джапаридзе) и ма-

териалы, доступные нам в настоящее время, позволяют рассказать о 

лишь двух репрессированных железнодорожниках, а именно очень 

кратко об упомянутом выше Ф.И. Верстонове и несколько подробно 

об А.Н.  Кремлеве-Лоскутове.   

3. Фёдор Иванович Верстонов, 1886 года рождения, член 

РСДРП(б) с 1913 года. Некоторые сведения из его послужного спис-

ка: 1924–1925 гг. заведующий организационным отделом Иваново-
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Вознесенского губернского комитета РКП(б); 1925–1928 гг. ответ-

ственный секретарь Ульяновского губернского комитета РКП(б)-

ВКП(б); 1928–1929 гг. заведующий организационно-инструкторским 

отделом Организационного бюро ЦК ВКП(б) по Средне-Волжской 

области-Средне-Волжского областного комитета ВКП(б). Постанов-

лением Второй Средне-Волжской краевой партийной конференции, 

заседавшей 5–13 июня 1930 года, его назначают.2-м секретарем 

Средне-Волжского краевого комитета ВКП(б). В 1934 году Ф.И. Вер-

стонов приезжает в Среднюю Азию и до 1937 года работает сначала 

начальником Политического отдела 5-го района Средне-Азиатской 

железной дороги, затем начальником Политического отдела Ашха-

бадской железной дороги.  

Был расстрелян 28 октября 1938 года [См.: 11]. Реабилитирован 

во второй половине пятидесятых годов ХХ века. 

4. В отличие от предыдущего раздела, где мы пользовались един-

ственным архивным источником, здесь мы имеем возможность ссы-

латься на несколько статей. Это – во-первых. Во-вторых, из этих же 

статей явствует, что включение А.Н.  Кремлева-Лоскутова в список 

ашхабадских железнодорожников является в какой-то степени услов-

ным, ибо он работал железнодорожником в Ашхабаде перед своим 

арестом всего год или, может быть, даже полгода. В-третьих, наш ге-

рой по роду имел фамилию Лоскутов, а с двойной фамилией в виде 

Кремлев-Лоскутов или же просто Кремлев начал подписаться в своих 

публикациях значительно позже. В-четвертых, эти статьи, не являясь 

документами и выполненными в жанре беллетристики на основе вос-

поминаний, изобилуют художественными приемами в отношении ре-

альных фактов. Теперь все по порядку. 

Из статьи «Кремлев-Лоскутов Александр Николаевич – матрос 

Каспийской флотилии, поэт», выложенной в сайт «Наш Баку. История 

Баку и бакинцев» [3], узнаем, что он родился в 1892 году в Астрахан-

ской губернии семье рыбака (утонул в Каспийском море) и прачки. 

Саша Лоскутов был первым учеником класса и одним из лучших в 

гимназии, что дало ему возможность учиться за казенный счет.  

В статье Г. Квантришвили «В ладонях завтра»: биография писа-

теля Александра Кремлёва», напечатанной в первых двух объединен-

ных номерах журнала «Волга» от 2018 года [1], и другой его статье, 

выложенной в интернет [2], сообщаются важные подробности и зна-

чимые подробности из жизни и творчества Кремлева-Лоскутова. Ав-

тор этих статей допускает мысль о том, что в действительности он 
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родился 1898 году. Он сам отодвинул дату своего рождения на шесть 

лет назад и указал эту в некоторых своих личных документах.  

Как свидетельствует об этом Г. Квантришвили, одноклассник 

Александра Лоскутова – Владимир Козин в последующем в своем 

рассказе «Ранние познания» так характеризует своего друга: «Поэт-

самородок, он обладал мгновенной, прочной памятью, много знал и 

читал везде: в классе, в лодке, в гостях, в церкви». Вот другой отры-

вок из того же рассказа Козина: «Спали мы у воды, у ночных огром-

ных костров, пугливых и замирающих. Санька рассказывал, как жили 

в разные времена разные люди, читал Игоря Северянина, Велимира 

Хлебникова, Гоголя, а иногда подпольные брошюры». 

Романтик-патриот Александра Лоскутов в 1916 году доброволь-

цем уходит на фронт.  Во время одной из атак получает ранение в 

плечо. После лечения в госпитале демобилизуется и вернется в род-

ную Астрахань. Он был принят в ряды партии большевиков. Выдер-

жал последующие чистки в партии.  

В становлении творчества Кремлева-Лоскутова важную роль 

сыграло личное и близкое знакомство его со своим земляком Велими-

ром Хлебниковым (1885–1922) – одним из ярких представителей рус-

ского авангарда и основоположников футуризма в русской литерату-

ре [См. еще: 7, c. 67–69].  

Кроме Астрахани А. Кремлев-Лоскутов в разные годы жил и тво-

рил в Баку и Самаре, участвовал в издании газет и альманахов, печа-

тался в них. Но большая часть его творческого наследия осталась не-

изданной, в виде рукописей.   

Какие судьбы его привели на корабле по Каспийскому море с 

Астрахани в Красноводск, а оттуда на поезде в Ашхабад и устроили 

на работу в политотдел Ашхабадской железной дороги? Точного от-

вета на эти вопросы не существует. Может быть, он хотел спрятаться 

от преследования астраханских и самарских энкэвэдишников, обос-

новавшись  в далеком южном городе за громадной пустыней Караку-

мы. Не исключено. Он в числе 29 ашхабадских железнодорожников 

12 сентября 1938 года был арестован и до того исключен из партии. 

Отправили ли его специальным конвоем обратно в Астрахань (Сама-

ру) или оставили в неволе в Ашхабаде? Неизвестно. Зато известно то, 

что Кремлев Александр Николаевич (варианты фамилии: Лоскутов) 

родился в 1892 году в Астраханской губернии, русский, беспартий-

ный, писатель. Приговорен Верховным судом СССР 29 октября 1938 

года по ст. ст. 58-8 и 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания, т.е.  

расстрелу. Реабилитирован 27 июля 1957 года Военной коллегией 
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Верховного суда СССР. В Эпилоге напрашивается вывод, который 

заключается в том, что если ранее наши публикации были посвящены 

в основном репрессированным представителям интеллектуальной и 

руководящей элиты Туркменистана [4, c. 296–300; 6, c. 19–25  и др.], 

то выявленные в последние годы и описанные в ходе настоящих запи-

сок материалы, свидетельствуют об охвате сталинских репрессий всех 

слоев туркменского общества, включая   Ашхабадскую  железную до-

рогу, представляющую собой тогда  в качестве отдельной  военизиро-

ванной структуры, а также самых туркменских военных (начальник 

Туркменской дивизии в Мерве полковник Агали Исмайлов, началь-

ник политотдела дивизии Ата Байназаров и др.). Так что начатая нами 

работа будет ждать своего продолжения в будущем.       
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ACTUALIZATION OF ETHNO-CULTURAL AND REGIONAL 

MATERIAL ON LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE.  

TO THE PROBLEM OF FORMATION OF COMMUNICATIVE 

AND CULTURAL COMPETENCES OF STUDENTS 

 

Abstract. The article attempts to show the role of local history and 

ethno-cultural material in the lessons of the Russian language. The meth-

ods of working with the text of local history and ethno-cultural content in 

preparation for the final certification of high school students (final inter-

view in Russian). 
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Новые стандарты образования предполагают изменение целей 

обучения русскому языку – на первый план выдвигается задача фор-

мирования умений обучаемых ставить и решать коммуникативные 

задачи, а также использовать полученные знания и навыки в практи-

ческой деятельности. В методике преподавания русского языка име-

ются существенные недостатки, которые влияют на качество речевой 

подготовки учащихся. Сложнейшими из умений, формируемых в 

рамках коммуникативной компетенции, являются умения восприни-

мать текст как продукт речевой деятельности и создавать собствен-

ные высказывания в процессе общения. 

Уровень сформированности языковой и коммуникативной ком-

петенций выпускника основной общеобразовательной школы призва-

но проверить итоговое собеседование по русскому языку. 

Содержание итогового собеседования определяется на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по русскому языку (приказ Минобразования Рос-

сии от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонен-
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та государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования») [55]. 

В вариант КИМ входят четыре задания базового уровня сложно-

сти. 

Задание 1 – выразительное чтение вслух текста научно-

популярного стиля. 

Задание 2 – пересказ текста с привлечением дополнительной ин-

формации. 

Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 

Задание 4 – участие в диалоге. 

Все задания представляют собой задания открытого типа с раз-

вёрнутым ответом. 

Разрабатывая методику подготовки школьников к итоговому со-

беседованию по русскому языку, целесообразно осуществлять подбор 

учебного материала с учетом национально-регионального компонента 

образования, идти по пути углубления и расширения знаний обучаю-

щихся об истории и культуре родного края, приобщения их к семей-

ным нормам и ценностям, национальным обычаям и традициям, вос-

питания патриотизма. Тем, кто родился и живет в Мордовии, не по-

мешает больше узнать о той территории, где распространен мордов-

ский (мокша, эрзя) язык, о людях, которые прославляли край, о тра-

дициях, которых мордовский народ придерживается. С другой сторо-

ны, важно продумать методы и приемы актуализации краеведческого 

материала таким образом, чтобы он не входил в противоречие с феде-

ральным компонентом, а дополнял его, показывал, как исторически 

развивались и объединялись народы; мог разумно использоваться и 

принести большую пользу и не только носителям мордовского (мок-

ша, эрзя) языка и культуры.  

Например: 

Вариант 1 

(текст о Татьяне Михайловне Ковалёвой) 

Внимание! 

 Для выполнения заданий 1 и 2 используется один  

и тот же текст 

 

Задание 1. Чтение текста. 

Вам, возможно, знаком человек, изображённый на этой фотогра-

фии. Это Татья́на Миха́йловна Ковалёва (1931 г.р.) – журналист, за-

служенный работник культуры Российской Федерации. 
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Выразительно прочитайте текст о Татьяне Михайловне Ковале-

вой вслух. 

У Вас есть 2 минуты на подготовку. 

Татьяна Михайловна Ковалёва (Живаева) родилась 13 декабря 

1931 в крестьянской семье в селе Тара́сово Атя́шевского района.  

В 1960 году окончила Мордовский государственный университет 

и была направлена в редакцию республиканской газеты «Эрзянь 

правда», заместителем редактора которой назначена в 1974 году. С 

1999 года Татьяна Михайловна работала заместителем главного ре-

дактора журнала «Сятко́» («Искра»).  

За 40 лет журналистской деятельности 

Т. М. Ковалева опубликовала десятки разнообраз-

ных в жанрово-тематическом плане актуальных 

материалов на страницах республиканских газет и 

журналов, сборников Мордовского книжного из-

дательства: о композиторе Г. Г. Вдовине, скуль-

пторе Эрьзе, ветеранах Союза журналистов, воен-

ном летчике-испытателе М .Л. Лобанове, Герое 

Социалистического труда В. Д. Буровой, статьи о 

дружбе городов-побратимов Саранска и Ботевгра-

да, по истории национальной печати. Она много 

работала в архивах, изучая историю становления и 

развития многих национальных изданий. В сфере ее 

интересов – судьба эрзянской диаспоры. За про-

блемные и содержательные статьи о культурном 

строительстве Мордовии Т. М. Ковалева удостоена 

премии Союза журналистов Мордовской АССР. 

Татьяна Михайловна Ковалёва – заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, заслу-

женный работник культуры Мордовской АССР, член Союза журна-

листов России.  

В 2002 году за активное освещение актуальных тем, за большой 

вклад в развитие эрзянского языка Т. М. Ковалева награждена преми-

ей Международного финского общества им. М. А. Кастрена. 

191 слов 

(По материалам сайта Архивное управление Министерства куль-

туры, национальной политики и архивного дела Республики Мордо-

вия  
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http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-

vedomstva/archive/novosti/k-85-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-zhurnalista-t-

m-kovalevoy-po-dokumentam-tsentralnogo-gosudarstvennogo/) 

Задание 2. Пересказ текста. 

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ 

слова Татьяны Михайловны Ковалёвой: «Испытываешь душевный 

дискомфорт от такого явного пренебрежения к твоему родному 

языку…» 

Подумайте, где лучше использовать слова Т. М. Ковалевой в пе-

ресказе.  

Вы можете использовать любые способы цитирования. 

У Вас есть 2 минуты на подготовку. 

Внимание! 

Задания 3 и 4 не связаны с заданиями 1 и 2. 

Для выполнения заданий 3 и 4 Вам необходимо выбрать  

одну из предложенных тем беседы. 

  

Задание 3. Монологическое высказывание. 

Выберите одну из предложенных тем беседы. 

 

Тема 1. «В прямом эфире» (на основе описания фотографии). 

Тема 2. Публичное выступление, которое запомнилось больше 

всего. 

Тема 3. Почему необходимо уметь говорить красиво и правиль-

но? (рассуждение по поставленному вопросу). 

 

У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 

 

Задание 4. Диалог. 

Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной Вами 

теме беседы. Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, задан-

ные собеседником-экзаменатором. 
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Карточки участника собеседования 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Тема 2. Публичное выступление, которое запомнилось 

больше всего. 

Расскажите о мероприятии, на котором Вам приходилось высту-

пать публично. 

Не забудьте рассказать: 

– по какому поводу состоялось Ваше выступление; 

–какая атмосфера преобладала на мероприятии; 

–кто еще присутствовал на мероприятии; 

– что понравилось и запомнилось больше всего. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Тема 3. Почему необходимо уметь говорить красиво и пра-

вильно? 

Не забудьте дать ответы на вопросы: 

– Что значит уметь говорить красиво и правильно? 

– Для каждого ли человека важно обладать грамотной речью? 

– Какие правила красивой речи Вам известны? 

– Как научиться говорить красиво и правильно? 

Тема 1. «В прямом эфире». 

Опишите фотографию. 

 
В прямом эфире. 

г. Саранск, Радио Мордовии, 2018 г. 

Не забудьте описать: 

– событие, которое, по Вашему мнению, изображено на фотогра-

фии; 

– место и время проведения события; 

– участников события; 

– общую атмосферу события и настроение участников. 
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Приложения 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 1.«В прямом эфире». Опишите фотографию. 

1) Приходилось ли Вам бывать на радио или телевидении? 

2) Что запомнилось Вам больше всего? 

3) Хотелось ли Вам связать свою жизнь с журналистикой или 

стать знаменитым диктором? Почему? 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 2.Публичное выступление, которое запомнилось боль-

ше всего. 

1) В чем, на Ваш взгляд, заключается успех публичного выступ-

ления? 

2) Можете ли Вы привести пример публичного человека, кото-

рый, по Вашему мнению, является образцовым оратором? 

3) Как можно научиться преодолевать страх перед аудиторией 

во время публичного выступления? 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 3. Почему необходимо уметь говорить красиво и пра-

вильно?  

1) В чем заключаются основные правила «культуры речи»? 

2) В чем, на Ваш взгляд, причины засорения языка? 

3) Согласны ли Вы с Платоном, древнегреческим философом, 

который утверждал, что «Красноречие есть искусство покорять 

умы»? 

 

Такая специфика предлагаемого курса позволяет решать еще од-

ну задачу изучения школьного предмета «Русский язык»: формирова-

ние культуроведческой компетенции учащихся. Смещение акцента в 

сторону культурологического аспекта соответствует «Концепции гос-

ударственной национальной политики Российской Федерации», 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

15.06.1996 № 909, в которой декларировано «распространение знаний 

об истории и культуре народов, населяющих Российскую Федера-

цию», «сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие 

национальной самобытности и традиций взаимодействия славянских, 

тюркских, кавказских, финно-угорских, монгольских и других наро-
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дов России в рамках евразийского национально-культурного про-

странства, создание в обществе атмосферы уважения к их культур-

ным ценностям» [3]. 

Использование краеведческого и этнокультурного материала 

способствует повышению качества образования и воспитания, отве-

чает постановлению Правительства Российской Федерации от 30 де-

кабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 го-

ды», в котором говорится о патриотизме как о духовном ориентире и 

важнейшем ресурсе развития современного российского общества. В 

этих условиях патриотизм становится одной из ключевых компетен-

ций современного выпускника, а становление и развитие системы 

патриотического воспитания требует инновационных решений. 

Одним из личностных результатов изучения предмета «Русский 

язык», согласно ФГОС, является любовь и уважение к Отечеству, его 

языку, культуре. Поэтому выбранная методика подготовки к итогово-

му собеседованию помогает эффективно решать поставленные зада-

чи, добиваться заявленных результатов. 
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THE POSITIVE EFFECT OF ICT ON THE ENGLISH LANGUAGE 
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Abstract. Information Communications Technology is considered to 

be one of the most important basic building block of a society. It is a need 

for every aspect of our life, and education is not an exception. The foreign 

English learners are using ICT to get more access to the information in all 

around the world.  However, ICT’s are essential tools in many educational 

institutions.  
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В условиях развития поликультурного интерактивного общества 

возрастает роль современных языков международного общения. В 

первую очередь, это связано с расширением международных эконо-

мических, торговых и производственных отношений, контактов меж-

ду высшими учебными заведениями и учреждениями культуры и, со-

ответственно, возрастающими потребностями в специалистах со зна-

нием иностранного языка. 

Развитие информационно- коммуникационных технологий (ИКТ)  

в последнее время сильно изменило жизнь людей, поскольку мировой 

прогресс в области технологий достиг более продвинутого уровня. 

Интернет улучшил коммуникацию и позволил легко получать инфор-

мацию. Приобретение знаний и средств связи кажется легким благо-

даря современным технологиям. Это и привело к появлению термина 

"информационно-коммуникационные технологии" для описания тес-

но переплетенных взаимосвязей между технологией и коммуникаци-

ей. Наглядным примером этого являются смартфоны и планшеты, 

компьютеры. [1]. 

Информационно- коммуникационные технологии считаются од-

ним из важнейших базовых строительных блоков общества, неотъем-

лемым аспектом нашей жизни, и образование не является исключени-

ем. Большое количество учеников, которые обучаются английскому 

языку используют их для получения большего доступа к информации. 

Поэтому ИКТ являются важными инструментами во многих 

учебных заведениях. Их использование расширяет возможности 

учебно-воспитательного процесса, обеспечивает новым учебным ма-

териалом. Таким образом, информационные коммуникационные тех-

нологии в изучении и преподавании иностранных языков были в цен-

тре внимания исследователей.  
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Изучение и преподавание английского языка должны быть адап-

тированы и обновлены, чтобы быть совместимыми с современным 

миром.  

Цель данной работы  подчеркнуть положительное влияние ИКТ в 

процессе обучения иностранному языку. Для достижения этой цели 

будут представлены некоторые преимущества, важность и потреб-

ность в них в процессе изучения и преподавания иностранных языков. 

Таким образом, подтверждается, что использование ИКТ в препода-

вании иностранных языков окажет положительное влияние как на 

учителей, так и на учащихся, чтобы помочь им следить за модернизи-

рованным миром, который полон новых требований технологий. 

За очень короткое время ИКТ стали одним из основных элемен-

тов современного общества. В настоящее время многие страны рас-

сматривают понимание ИКТ и овладение базовыми навыками и кон-

цепциями в качестве одного из основных элементов образования 

наряду с чтением, письмом и счетом. За последние несколько лет бы-

ло много споров по поводу использования компьютеров и Интернета 

в преподавании иностранных языков. Предлагаемые методы, виды 

деятельности и степень применения в программе обучения языкам 

претерпели ряд серьезных изменений наряду с развитием технологии 

[2].  

ИКТ обеспечивает доступ к огромным запасам знаний за преде-

лами школы, которые включают мультимедийные инструменты. Ко-

гда все связано с ними, не имеет смысла продолжать обучение сту-

дентов в традиционной среде. Традиционная образовательная среда 

недостаточна для того, чтобы сделать учащихся продуктивными на 

современном рабочем месте. Таким образом, современное общество 

требует компетентных работников, которые технологически грамот-

ны и способны использовать технологии для оптимальной производи-

тельности. 

ИКТ охватывает все технологии, которые помогают людям об-

щаться и управлять информацией. Это универсальный инструмент 

глобализации. Информационно-коммуникационные технологии могут 

быть определены как «разнообразный набор технологических ин-

струментов и ресурсов, используемых для связи, а также для созда-

ния, распространения, хранения и управления информацией.  

Информационные и коммуникационные технологии представля-

ют собой разнообразный набор технологических инструментов и ре-

сурсов, используемых для связи, а также для создания, распростране-
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ния, хранения и управления информацией. Коммуникация и инфор-

мация находятся в самом центре образовательного процесса, поэтому 

использование ИКТ в образовании имеет долгую историю. Тем не 

менее, они являются основным строительным блоком общества. Их 

важность охватывает все аспекты нашей жизни. Информационно-

коммуникационные технологии при правильном использовании по-

могают расширить доступ к образованию, усиливают актуальность 

образования для растущего цифрового поколения, повышают каче-

ство образования и связывают преподавание и обучение с реальной 

жизнью посредством активного участия. 

Интеграция информационных и коммуникационных технологий 

в преподавании и обучении рассматривается как среда, в которой мо-

гут быть реализованы различные подходы в преподавании англий-

скому языку. Тем не менее, ИКТ как учебное пособие является более 

сложным в том смысле, что требует от учителей более специфических 

навыков. Развитие ИКТ электронной почты, интернета, мультимедиа, 

возможностей использования платформ для совместной работы, 

несомненно, влияет на процесс их использования в повседневном 

преподавании и обучении в классе. [6].  

Применение ИКТ дает больше возможностей для общения между 

сверстниками. Они могут обмениваться информацией в режиме ре-

ального времени, участвовать в обсуждениях в блогах, работать в ко-

мандах над различными проектами, обмениваться электронными 

письмами, искать информацию и т. д. Используя аутентичные мате-

риалы, предоставленные в интернете, мы сможем лучше понять куль-

туру страны и людей, чей язык мы изучаем.  

Существуют убедительные доказательства преимуществ исполь-

зования ИКТ для учащихся. Эффективное использование воздействия 

ИКТ на учащихся и различные аспекты процесса обучения можно 

обобщить следующим образом:  

- ИКТ повышает мотивацию учащихся и, таким образом, повы-

шает личную вовлеченность в процесс;  

- ИКТ улучшает самостоятельное обучение; 

 - Сотрудничество и общение с учениками выходит на первый 

план;  

- Улучшение успеваемости и результатов учащихся. 

Влияние ИКТ на преподавание и изучение иностранных языков: 

несомненно, оно оказывает положительное влияние на изучение и 

преподавание иностранных языков. Это влияние зависит от того, как 
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он используется. Ниже перечислены наиболее очевидные плюсы ис-

пользования ИКТ для поддержки изучения и преподавания иностран-

ных языков [4]: 

Возможность легко адаптировать учебные материалы в соответ-

ствии с обстоятельствами, потребностями  учащегося; 

- ИКТ позволяет реагировать и позволяет использовать послед-

ние / ежедневные новости, предлагает доступ к аутентичным матери-

алам в Интернете; 

-  Возможность сочетать / использовать поочередно (базовые) 

навыки (текст и изображения, аудио и видео клип ...); 

- Лекции становятся более интересными и вовлекательными, что 

повышает заинтересованность учащихся; 

- ИКТ позволяет сосредоточиться на одном конкретном аспекте 

урока (произношение, словарный запас ...). 

Первое и главное преимущество заключается в том, что ИКТ 

предоставляет изучающим язык возможность использовать язык, ко-

торый они изучают, осмысленным образом в точных контекстах. Вто-

рое важное преимущество, получаемое от использования ИКТ в язы-

ковых классах, основано на возможностях, которые оно предоставля-

ет для сотрудничества и взаимодействия со сверстниками. Третьим 

важным преимуществом использования ИКТ в классах с комбиниро-

ванным изучением языков является возможность, которую инстру-

менты на основе ИКТ предоставляют учителям языков, чтобы они 

могли более эффективно обучать своих учеников. С помощью ин-

струментов на основе ИКТ и постоянно растущего числа доступных 

образовательных ресурсов преподаватели языка могут найти индиви-

дуальный подход к учащемуся. 

Использование ИКТ в процессе изучения и преподавания англий-

ского языка является областью, которая еще не изучена в полной ме-

ре. Как учащиеся, так и учителя могут многое получить от их исполь-

зования данных технологий, а также предложить. Каждый аспект 

ИКТ, будь то онлайн-чтение, направленное на расширение словарно-

го запаса предоставляет учащимся нашего времени бесценные знания, 

не только языковые, но и мультимедийные. ИКТ представляют собой 

мощную среду обучения для учащихся в классе. Многие страны инве-

стируют в интеграцию ИКТ, поскольку это понятие рассматривается 

как эффективный инструмент обновления образовательной практики 

в любой области. Поскольку учителя являются главными действую-



328 

щими лицами, использующими ИКТ в образовательных контекстах, 

они должны быть обучены тому. [3].   

Была проведена диагностика уровня обученности среди учащих-

ся 7-х классов, где в полной мере применяются информационно-

коммуникационные технологии.  

 

 
Рисунок 1. Диагностика уровня обученности. 

 

Что касается самих учащихся, то у них произошло развитие твор-

ческого потенциала личности, появились внутренние источники мо-

тивации, произошло усиление обратной связи, развился высокий уро-

вень самостоятельности. 

 

Достигнутые результаты: 

1. Повысился познавательный интерес обучающихся к англий-

скому языку; 

2. Повысилось качество знаний и усвоения материала; 

3. Рост участия обучающихся в творческих конкурсах и олимпиа-

дах; 

4. Отсутствие неуспевающих по предмету;  

5. Индивидуализировался процесс обучения; 

6. Появилась возможность избежать субъективности оценки. 
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Задачи модернизации образования не могут быть решены без оп-

тимального внедрения информационных технологий во все его сферы. 

Использование информационных технологий дает толчок развитию 

новых форм и содержания традиционных видов деятельности учащих-

ся, что ведет к их осуществлению на более высоком уровне. Работа с 

компьютером должна быть организована так, чтобы с первых же уро-

ков начальной ступени обучения она стала мощным психолого-

педагогическим средством формирования потребностно - мотивацион-

ного плана деятельности школьников, средством поддержания и даль-

нейшего развития их интереса к изучаемому предмету. Правильно ор-

ганизованная работа учащихся с компьютером может способствовать в 

частности росту их познавательного и коммуникативного интереса, 

что в свою очередь будет содействовать активизации и расширению 

возможностей самостоятельной работы обучаемых по овладению ан-

глийским языком, как на уроке, так и во внеурочное время. 

Таким образом, ИКТ являются неотъемлемыми инструментами 

во многих учебных заведениях. Их использование расширяет сферу 

преподавания. Это обеспечивает качество учебных материалов и со-

здание автономности обучения. Наряду с академическим совершен-

ством студенты должны иметь навыки английского языка общения 

для их благополучного будущего. Учебные программы должны быть 

упрощены путем включения технических средств.  Учащиеся могут 

поделиться своей работой, которая может способствовать культурно-

му разнообразию, оказывать положительное мотивационное воздей-

ствие и повышать самооценку. 
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THE PROBLEM OF INTERNET ADDICTION:  

PSYCHOLOGICAL ASPECT 

 

Abstract. This article aims to address the current problem-the prob-

lem of Internet addiction. This topic is devoted to a large number of works 

in different scientific fields. The purpose of the article is to pay close atten-

tion to the perception of teachers and psychologists in relation to this topic. 

The article provides a generalized definition of Internet addiction – from 

the point of view of psychological and pedagogical science, and offers sev-

eral options for overcoming crisis situations. 

Keywords: Internet addiction, teaching the interpretation of the psy-

chological aspect. 

 

В современном мире Интернет-зависимость, как одно из прояв-

лений зависимости в общем смысле, приобрело черты социальной бо-

лезни. Эта зависимость охватила сразу несколько возрастных групп: 

младший возраст, подростки, старший подростковый возраст, юность 

и даже возраст ранней зрелости (до 35 лет), но и на этом она не оста-

навливается. Большой поток новой информации и применение ком-

пьютерных технологий оказывает, безусловно, огромное влияние на 

современное общество. Неоднократно большинство российских семей 

сталкиваются с данной проблемой. Родители зачастую пребывают в 

состоянии отчаяния, не зная, как изменить сложившуюся ситуацию 

абсолютной зависимости их ребенка от смартфона, компьютера и Ин-

тернета. Интернет представляет собой новое культурное пространство 

со своим особым языком и содержанием, которое зачастую невозмож-

но контролировать, и поэтому, внедряясь в детское сознание посред-

ством оптических эффектов и образов, не только конструирует новые 

ценности и потребности, но и трансформирует их. 

 Важно отметить, что в самом общем виде понятие Интернет-за-

висимости (или интернет-аддикции) определяется как навязчивое 

стремление использовать Интернет и избыточное пользование им, 

проведение большого количества времени в сети.  

Интернет-зависимость в отличие от других видов зависимостей 

обладает качеством, содержанием которого выступает виртуальный 

мир, в котором можно реализовать все свои скрытые желания, вла-

деть ситуацией, чувствовать себя уверенно, быть лидером, принимать 

необычные и быстрые решения, т.е. быть противоположностью само-

му себе. 
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«Проблема зависимости начинается тогда, когда стремление ухо-

да от реальности, связанное с изменением психического состояния, 

начинает доминировать в сознании, становясь центральной идеей...» 

[3, с. 291]. Эта мысль психолога Ц. П. Короленко говорит о навязчи-

вости увлечений, быстроте превращения их в зависимость. Что каса-

ется «ухода от реальности», это одна из главных черт Интернет-

зависимости с точки зрения психологов, поскольку этот уход оказы-

вается не образным, не метафорическим, а настоящим. 

Зависимость возникает от самых различных форм использования 

Интернета. Интересно то, что если для формирования традиционных 

видов зависимости требуются годы, то для Интернет-зависимости 

этот срок непродолжительный. Зависимость замечают родные и близ-

кие зависимого по изменениям в его поведении, распорядке дня, не-

желании выполнять привычные обязанности, вести дела, к которым 

этот человек раньше испытывал интерес. 

Понятие Интернет-зависимости было впервые введено в 1995 г. 

нью-йоркским психиатром Иваном Голдбергом, употребившим его в 

значении «болезненная зависимость от Интернета» и квалифициро-

вавшим эту зависимость как психическую. По его мнению, Интернет-

зависимость оказывает пагубное воздействие на бытовую, учебную, 

социальную, рабочую, семейную, финансовую или психологическую 

сферы деятельности.  

Следовательно, родоначальниками психологического изучения 

феноменов зависимости от Интернета могут считаться два американ-

ца: клинический психолог К. Янг и психиатр И. Голдберг [1, с. 90]. 

Можно сказать, что для ученых-психологов Интернет-

зависимость определяется как «навязчивое желание выйти в Ин-

тернет, находясь offline (не в Интернете), и неспособность выйти из 

Интернета, будучи online (в Интернете)» [2]. 

Как говорилось в начале, Интернет – необычное пространство, 

дающее свободу и легкость в общении, поведении, высказывании 

мнений. Самое главное качество Интернет-зависимости – отсутствие 

давления со стороны общества. Общество, находящееся в виртуаль-

ном мире, не воспринимается нами как реальное, поэтому любые сло-

ва, сказанные здесь кем-то, повлияют слабо на человека. Обида, даже 

если она появится, растворится гораздо быстрее, чем в реальности. 

Однако это первая точка зрения, связанная с конкретными личност-

ными особенностями отдельных людей. Вторая противоположна пер-

вой, поскольку набор личностных особенностей другой группы людей 

существенно отличается от предыдущей. Человек, попавший под вли-
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яние Интернет-зависимости, имеет такие черты личности, как ведо-

мость, неустойчивая (или сензитивная) акцентуация характера. По-

этому в такой ситуации приобретение любого вида зависимости будет 

скорее ожидаемым и прогнозируемым, чем в первой. Находясь в про-

странстве Интернета, ведомый будет испытывать различные эмоции – 

так же, как и в реальности. Выйти из состояния Интернет-

зависимости первому человеку легче, чем второму – его личность не 

отягощена таким качеством, как ведомость или наличие акценту-

ированности в направленности неустойчивости. 

Обращаясь к педагогической трактовке понятия Интернет-

зависимости, отметим главное ее отличие от психологической точки 

зрения. Психология анализирует Интернет-зависимость, предлагает 

различные определения, характеризует причины появления зависимо-

сти, ищет пути выхода из нее. Педагогическая наука же в данной си-

туации играет практическую роль, т.е. осуществляет задуманное пси-

хологией. Необходимо отметить тот факт, что психология, имея ши-

рокую методологическую базу, предлагает более полное определение 

Интернет-зависимости. Педагоги могут сформулировать понятие Ин-

тернет-зависимости, но роль психологии в этом отношении признает-

ся как главенствующая. 

Причины Интернет-зависимости в педагогическом восприятии 

связаны с недостатком общения, неправильным воспитании в семье (к 

примеру, родители мало уделяли ребенку внимания, отделив его от 

себя). Это приводит к прогнозируемым последствиям: человек надол-

го становится зависимым от виртуального мира, где общение в из-

бытке, а ситуация непонимания с семьей кажется далекой и неваж-

ной.  

На основе вышесказанного можно предложить обобщенные пути 

поиска профилактики или избавления от уже существующей Интер-

нет-зависимости. Во- первых, это коррекция семейных отношений, 

налаживание дружеских связей, воспитание в самом себе определен-

ного уровня доверия к людям. Во-вторых, это распространение про-

грамм по проблеме чрезмерного использования гаджетов (смартфо-

нов, ПК и т.д.). Здесь можно предложить необычный вариант про-

граммы: через установленный промежуток времени на экране появля-

ется надпись, предлагающая покинуть виртуальное пространство и 

отдохнуть. После этого гаджет блокируется и не отвечает на нажатие 

клавиш. Несомненно, такая программа подходит только для пользова-

телей низкого и среднего уровней, не умеющих расшифровывать ко-

ды. Однако это может на время заставить человека задуматься о ситу-
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ации своей зависимости и отвлечься. В-третьих, возможно проведе-

ние бесед, круглых столов с показом фильмов, приглашением Интер-

нет-зависимых людей, которые могут рассказать о своем состоянии и 

преодолении зависимости, проведением интересных тестов на узна-

вание собственных черт личности.  

Также, при такой форме зависимости эффективным является те-

лефон доверия для Интернет-зависимых людей – такой способ позво-

ляет человеку «выговориться», что может в дальнейшем способ-

ствовать выходу из кризиса и избавлению от зависимости. 

Рассмотрев понятие Интернет-зависимости с психолого-

педагогической позиции, можно сформулировать определение этого 

явления. Итак, Интернет-зависимость – это следствие эмоционально-

психологических неврозов, угнетенного состояния конкретной лично-

сти, выраженное в уходе в виртуальный мир и нежелании адекватно 

воспринимать реальность и предпринимать попытки улучшения от-

ношения к жизни в действительности. Интернет-зависимость – это 

назойливое стремление регулярно пребывать в общественных сетях. 

Индивид никак не способен сознательно отвлечься от общественных 

сетей и начать активную деятельность в настоящей жизни. При про-

должительных посещениях интернет Сети индивид теряет умение ос-

новательно исследовать сведение и создавать собственные заключе-

ния. Кроме этого у данного лица формируется несколько болезней, 

такие как: осложнение зрения, утрата спортивной фигуры, ощущение 

беспокойства, отсутствие сна, потеря способностей настоящего обще-

ния. Кроме материальных трудностей, появляются ещё психические 

трудности, такие как, осложнение отношений в семье. 

Психолого-педагогическая трактовка вопроса об Интернет-

зависимости включает в себя элементы, имеющие прямое отношение 

к анализу общеличностного состояния человека, к рассмотрению его 

уровня социализации, к правильному восприятию его общежизненной 

ситуации. Также психолого-педагогическое видение указанной про-

блемы приводит нас к пониманию важности семейных отношений и 

налаживанию эмоционально-позитивной атмосферы в семье, среди 

друзей и коллег. Повторим, что в ситуации такого научного взаимо-

действия психология указывает направление, сущность и глубину 

проблемы, а педагогика делает все возможное для ее решения.  

В заключение нужно сказать, что данная статья ставила целью 

указать на основные моменты в проблеме понятия Интернет-

зависимости. Психолого-педагогическое трактование этого вопроса 

позволило не только обобщить характерные признаки Интернет-
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зависимости, но и сформулировать определение данного явления. 

Предложенные варианты профилактирования Интернет-зависимости 

могут быть использованы в качестве основы для создания прикладно-

го курса к информатике, преподаваемой в школе, для написания ме-

тодических рекомендаций, для создания первичной программы из-

бавления от этого вида зависимости. 

 

Список литературы: 

1. Войскунский, А. Е. Актуальные проблемы зависимости от Ин-

тернета / А. Е. Войскунский // Психологический журнал. – 2004. – Т. 

25. – № 1. – C. 90.  

2. Жичкина, А. Е. Социально-психологические аспекты общения 

в Интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://flogiston.ru/articles/netpsy/refinf (дата обращения: 01.10.2019). 

3. Короленко, Ц. П. Социодинамическая психиатрия / Ц. П. Ко-

роленко, Н. В. Дмитриева. – Екатеринбург, 2000. – С. 291–292.  

 

 

УДК 159.972         

 

Теммоева Лейла Азретовна,  

профессор кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии;  

Карданова Мадина Хабилевна,  

к.м.н.;  

Узденова Залина Мухтаровна  

ассистент кафедры,  

Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова, г.Нальчик, РФ     

Email: zalinauzdenova77@gmail.com 

 

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ  

СИСТЕМЫ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Аннотация. Целью нашей работы являлась реабилитация боль-

ных с заболеваниями ЦНС и опорно-двигательного аппарата. Под 

наблюдением находилось 253 пациента проживающие в Кабардино-

Балкарской республике.  Из них 120 мальчиков и 133 девочек в воз-

расте от 2 месяцев до 2 лет. Полученные нами результаты указали что 

двигательные нарушения, ограничивающие или препятствующие 
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нормальной физической активности, неблагоприятно влияют на все 

стороны развития личности. 

А ранняя систематическая коррекция в едином комплексе реаби-

литационных мероприятий способствует успеху восстановительного 

лечения детей. 

Ключевые слова: реабилитация, дети, лечение. 

 

Annatation. The aim of work was the rehabilitation of patients with 

CNS. Under the supervision of the 253 patients were living in Kabardino-

Balkariya Respublic. Of these, 120 boys and 133 girls ragning to 2 years.  

Our results indicated that motor disorders limiting or hindering the normal 

physical activity, adversely affect all sides of personality development. 

And early systematic correction of combined rehabilitative activities, con-

tributes to the success of restorative treatment of the sick children. 

Keywords. rehabilitation, children, treatment. 

 

Введение. В современном мире существует комплекс реабилита-

ционных мероприятий, применяемых у больных детей с заболевания-

ми центральной нервной системы (ЦНС) и опорно-двигательного ап-

парата, воздействие которых направленно на создание благоприятных 

условий для восстановления угнетенных участков ЦНС, реализации 

ее компенсаторных возможностей. 

Проведение подобных мероприятий способствуют уменьшению 

спастических явлений, развитию предпосылок к интеллектуальному и 

психоречевому развитию. 

Цель исследования: изучить эффективность комплексной реабили-

тации детей с заболеваниями ЦНС и опорно-двигательного аппарата. 

Материалы и методы: Под наблюдением находится 253 пациента. 

Из них 120 мальчиков и 133 девочек в возрастном диапазоне от 2 ме-

сяцев до 2 лет (включительно). Восстановительное лечение проводи-

лось в реабилитационном отделении на базе ГКУЗ «Дом ребенка спе-

циализированной» МЗ Кабардино-Балкарской республики г. Нальчик 

в период с 2013 по 2018 год.  Программы составлялись индивидуаль-

но для каждого ребенка, в соответствии с возрастом и степенью тяже-

сти заболевания. Комплекс медико-психолого-педагогических меро-

приятий осуществлялся в форме 3-4 недельного курсового лечения. 

Применялись следующие методы восстановительного лечения: 

1-индивидуальные занятия лечебной физкультурой 

2- кинезотерапия-это занятия на развивающих и корректирующих 

тренажерах, таких как: тренажер Гросса, беговая дорожка. 
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С ноября 2013 года была внедрена новая форма реабилитации, ис-

пользование динамического параподиума-это устройство применялось 

для активного передвижения, которое позволяло пациенту сохранять 

положение «стоя» без участия рук, без дополнительной опоры. 

3-бальнеотерапия-это принятие лечебных ванн (ароматических и 

минерализованных с морской солью), которые служили общеукреп-

ляющим и оздоровительным средством при заболеваниях ЦНС и 

опорно-двигательного аппарата. 

4- аппаратные и тепловые методы физиотерапии (лазеротерапия, 

магнитотерапия, парафинотерапия) 

5-в арсенале психолого-педагогической реабилитации широко 

использовалась сенсорная терапия, которая приводила к релаксации 

всех органов чувств ребенка, снимала эмоциональное и мышечное 

напряжение, а также развивала воображение и творческие способно-

сти детей, что способствовало снижению уровня тревожности и раз-

витию мелкой моторки. 

А также применение кроватки «Сатурн», которая является первой 

и единственной в Северо-Кавказском федеральном округе.  Реабили-

тационная кроватка «Сатурн» разработана в Екатеринбурге. Ванная 

имеет пористое дно – диффузор. Нагнетаемой снизу воздух проходит 

через него со скоростью 1,5-2 см/сек. На нем же установлен датчик, 

позволяющий поддерживать заданную температуру воздуха. Ванная 

заполнена стеклошариками размером 50-150 мкн из натрий-

кальциевого стекла с гидрофобным покрытием. Благодаря своему со-

ставу шарики сохраняют стерильность. В кроватке «Сатурн» эффект 

невесомости обусловлен псевдокипящим слоем, создаваемым мель-

чайшими стеклошариками в теплом потоке воздуха. Фильтрирующая 

простыня из ситовой ткани сделана из полиэфирного моноволокна с 

ячейкой 43 мкн. Она пропускает воздух, но не пропускает шарики. 

Кроватка абсолютно безопасна. Проведение процедуры дает возмож-

ность родителям находиться в зоне контроля и визуального наблюде-

ния процесса. 

Результаты: В ходе работы нами были опредедены возможности 

детей с заболеваниями ЦНС и опорно-двигательного аппарата до 

прохождения реабилитации, которая проявлялась в значительной за-

держке, в становлении движений статики. Комплекс ребилитации с 

использованием кроватки «Сатурн» позволил стимулировать функции 

ослабленных мышц, укрепить опороспособность детей при различных 

передвижениях в пространстве, улучшить двигатеьные возможности. 

Дети начали держать голову в 87,2% случаях, переворачиваться в 
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75,5%, сидеть в 53%, стоять 48,3%, учиться ходить в 29% случаев. 

Применяемые методы способствовали улучшению эмоционального 

состояния (192) больных детей. Во время сеанса в кроватке «Сатурн» 

маленькие пациенты успокаивались, расслаблялись и быстро засыпа-

ли. Происходила стабилизация жизненно важных показателей. При-

ступов апноэ, тахикардии не отмечалось. Частота дыхания и сердце-

биения имела тенденцию к уменьшению, что расценивается как по-

ложительная реакция на релаксацию. Сатурация кислорода увеличи-

валась, что свидетельствует о благоприятном влиянии этого метода на 

уровень газообмена и микроциркуляцию. У большинства детей после 

2-3 курсов лечения (а иногда и после 5-6 процедур) улучшалось само-

чувствие, восстанавливались рефлексы. 

Также надо отметить, что у большинства больных выявлялась 

повышенная утомляемость и раздражительность. Они с трудом сосре-

дотачивались на задании. Для таких пациентов характерно расстрой-

ство эмоционально-волевой сферы в виде повышенной возбудимости, 

и двигательной расторможенности. У некоторой части обследованных 

детей наблюдались нарушения когнетивных функций, а также рас-

стройства речи и задержка психического развития различной степени 

выраженности. Применяемый комплекс реабилитационных меропри-

ятий способствовал улучшению эмоционального состояния пациентов 

в 97,5% случаев, у детей снизился уровень утомляемости в 67,4% 

случаев и раздражительности в 73,2%. В процессе специальных заня-

тий улучшилось восприятие в 73%, внимание 45%, память в 43%, что 

способствовало совершенствованию речевых навыков. 

Выводы:  

Таким образом, в результате исследования выявлено, что ком-

плексная реабилитация детей с заболеваниями ЦНС и опорно-

двигательного аппарата вызывает положительные изменения двига-

тельных навыков и эмоционально-психологического фона, что благо-

творно влияет на качество жизни больных детей. Ранняя и системати-

ческая коррекция двигательных нарушений, осуществляемая в ком-

плексе реабилитационных мероприятий, способствовала выявлению 

компенсаторных возможностей детского мозга. 

Поскольку каждый из пациентов является уникальным, не может 

существовать лишь один универсальный метод их реабилитации, 

только объединение разносторонних лечебных методов, а также при-

менение психолого-педагогической коррекции способствует успеху и 

закреплению результатов при данном виде заболевания. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

С АУТИЧЕСКИМ СПЕКТРОМ 

 

Резюме: В данной статье исследована инновационная методика 

ABA-терапия, используемая в комплексе реабилитации детей с 

аутизмом. Целью исследования является поиск новых эффективных 
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методик реабилитации детей с аутизмом. Было обследовано 152 паци-

ента в период с 2015-2018 г., в возрастном диапазоне от 4-6 лет Ре-

зультаты исследования таковы, что у детей, проходивших АВА-

терапию в комплексе реабилитационных мероприятий в 2-3 курса 

наблюдаются значительные улучшения мелкой и крупной моторики, 

адаптации к социуму, эмоциональной и когнитивной сферы, а также 

снижение агрессии. 

Ключевые слова: аутизм, ЗПРР, АВА-терапия, реабилитация. 
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DELAY PSYCHO-SPEECH DEVELOPMENT PSYCHOLOGICAL 

REHABILITATION OF CHILDREN WITH DELAY  

PSYCHO-SPEECH DEVELOPMENT WITH AUTHIC SPECTRUM. 

 

Summary: This article explores the innovative ABA therapy tech-

nique used in the rehabilitation of children with autism. The aim of the 

study is to find new effective methods for the rehabilitation of children 

with autism. 152 patients were examined from 2015-2018, in the age range 

of 4-6 years. The results of the study are such that in children undergoing 

AVA therapy in a complex of rehabilitation measures in 2-3 courses, sig-

nificant improvements in fine and large motor skills, adaptation are ob-

served to society, the emotional and cognitive sphere, as well as a decrease 

in aggression. 

Key words: autism, ZPRR, AVA-therapy, rehabilitation. 

 

Актуальность: Последние десятилетия возрастает количество 

регистрируемых пациентов с расстройствами аутистического спектра. 

Одним из проявлений которого может быть задержка психоречевого 

развития. Увеличение количества таких пациентов ставит акцент на 
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важности разработки и применения эффективных методов реабилита-

ции. 

Введение: Аутизм  – расстройство, возникающее вследствие 

нарушения развития головного мозга и характеризующееся выражен-

ным и всесторонним дефицитом  социального взаимодействия и об-

щения, а также ограниченными интересами и повторяющимися дей-

ствиями. Характерна задержка и нарушение речевого развития, а 

именно её коммуникативных функций. Зачастую проявляется в ви-

де мутизма. У ребёнка может быть хорошо развитый словарный запас 

и способность формулировать собственные мысли, но при этом его 

речь носит характер «штампованности». Он избегает разговоров, не 

задаёт вопросов и может не реагировать на вопросы, обращённые к 

нему. [3] 

Задержка психоречевого развития у детей (ЗПРР) – это наруше-

ние нормального темпа психического развития ребёнка. Патология 

включает в себя комплекс нарушений речи, мышления, памяти, вни-

мания, эмоций, обычных поведенческих навыков, двигательных 

функций. Ребёнок с трудом усваивает новые навыки, не может аб-

страктно мыслить, говорить, выполнять логические простые дей-

ствия, использовать имеющиеся знания и умения в повседневной 

жизни. [3] 

Цель исследования:  изучить эффективность АВА-терапии в ре-

абилитации и установлении социального взаимодействия у детей с 

задержкой психоречевого развития на фоне аутистического расстрой-

ства. 

Материалы и методы:  в период с января 2015 по декабрь 2018 

года под наблюдением находилось 200 пациентов с ЗПРР на фоне 

аутизма. Из них 127 мальчиков и 73 девочки. Возрастной диапазон от 

4 до 6 лет (включительно). Восстановительное лечение проводилось 

на базе ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» МЗ Кабардино-

Балкарской республики г. Нальчик в период с 2015 по 2018 год. Про-

граммы составлялись индивидуально для каждого ребенка, в соответ-

ствии с возрастом и степенью задержки психоречевого развития. 

Комплексная терапия проводилась в течение 3-4 недель, которая 

включала в себя  бальнеотерапию, кинезотерапию, ЛФК, монтессори- 

педагокику,  индивидуальные занятия с педагогом, логопедом, а так-

же метод АВА-терапии, проводимые профессионально обученным 

психологом. 

АВА-терапия - это интенсивная обучающая программа, кото-

рая основывается на поведенческих технологиях и методах обучения. 

АВА как научная дисциплина изучает влияние факторов в окружаю-
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щей среде на поведение и манипулирует этими факторами, чтобы из-

менить поведение пациента. 

При этом подходе все сложные навыки, включая речь, творче-

скую игру, умение смотреть в глаза и другие, разбиваются на мелкие 

блоки - действия. Каждое действие разучивается с ребенком отдельно, 

затем действия соединяются в цепь, образуя сложное действие. 

Взрослый жестко управляет его деятельностью. Правильные действия 

закрепляются до автоматизма, неправильные - строго пресекаются. 

Для достижения желаемого поведения используют подсказки и сти-

мулы, как положительные, так и отрицательные. Закрепленным навык 

считается только тогда, когда ребенок сможет выполнять это дей-

ствие без ошибок в 80 процентах ситуаций вне зависимости от того, в 

какой атмосфере и кем было дано задание.[1] 

В рамках обучающей программы по методике АВА, ребенок все-

гда ведомый, его свобода и инициативность ограничены выбором 

обучающего взрослого. Для каждого больного составляется индиви-

дуальный план поэтапного развития. Ребенок может осваивать одно-

временно два-три не связанных между собой навыка, педагогом вы-

страивается четкая система усложнения и поэтапного освоения все 

новых и новых навыков.[3] 

Конечная цель АВА- терапии  - дать ребенку средства осваивать 

окружающий мир самостоятельно.[1] 

Результаты: 

В ходе работы с пациентами с задержкой психоречевого развития 

на фоне аутистического расстройства было выявлено, что, при ком-

плексе реабилитационных мероприятий и использовании методики 

ABA-терапии удалось улучшить показатели у детей с ЗПРР на фоне 

аутистического расстройства.  У 69,8% снизилась агрессия, в 66,3% 

дети стали более адаптированы к окружающей среде, социуму. 

Улучшилась эмоциональная сфера в 68,5% и когнитивная функция в 

58,2% случаев. Коррекция речи и словарного запаса был отмечен у 

57,0% наблюдаемых пациентов, а также прогресс зрительного кон-

такта у 48,9% детей. Мелкая и крупная моторика больных детей по-

высилась в 77,4% случаях. ABA-терапия проводилась в течение 3-4 

недель, в 2-3 курса. 

Выводы: Подводя итог исследования можно выделить: 

1. АВА-терапия, как можно видеть по результатам, оказывается 

достаточно эффективным инструментом идентификации ребенком 

собственных чувств и эмоций, способности выражать их. 
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2. Применение АВА-терапии, подкрепленной медикаментами и 

желанием родителей помочь ребенку обязательно приводит к увели-

чению уровня социальной адаптации пациента.  
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Важнейшими направлениями в профессиональной подготовке 

будущих дефектологов являются формирование способности к разра-

ботке образовательных программ, построению воспитывающей обра-

зовательной среды, взаимодействию с участниками образовательных 

отношений. 

Одним из перспективных средств формирования профессиональ-

ных компетенций является проектная деятельность. 

Достоинством данного метода является стимулирование студен-

тов к самостоятельному приобретению знаний; использование приоб-

ретенных знаний для решения познавательных и практических задач; 

формирование коммуникативных умений; развитие исследователь-

ских умений, системного мышления, что в дальнейшем способствует 

формированию  профессиональной компетентности студентов [1].   

Форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0.» направ-

лен на стимулирование проектной деятельности молодежи, формиро-

вание молодежных сообществ в соответствии с профессиональными 

mailto:t-n-p@list.ru
mailto:katya.laitvyd@mail.ru
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интересами. В рамках подготовки к участию в Форуме был подготов-

лен проект «Грация и сила». 

Современные образовательные стандарты определяют физиче-

ское развитие как одну из равноправных образовательных областей. У 

детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдаются такие 

недостатки физического развития как задержка формирования двига-

тельных актов, недостатки координации, трудности автоматизации 

движений и другие. Это определило направление проектной деятель-

ности «Массовый спорт и физкультура» и целевую аудиторию (бла-

гополучателей) проекта «Грация и сила» - дети дошкольного и 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья; ро-

дители детей дошкольного и школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети дошкольного и школьного возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья имеют специфическое физическое развитие в 

силу своих особенностей. Проект будет направлен на то, чтобы дети, 

спустя некоторое время, после стабильных занятий, могли снимать 

напряжение в теле, научились правильно дышать, расслабляться и 

снимать мышечные зажимы.  Целью проекта является открытие цен-

тра физического развития для детей дошкольного и школьного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными задачами проекта являются: организация деятельно-

сти студентов – волонтеров, обучающихся в Самарском государ-

ственном медицинском университете, в Медицинском университете 

«Реавиз», в Самарском государственном социально-педагогическом 

университете для работы в спортивной студии; организация и прове-

дение занятий с детьми на базе гимнастического зала Самарского гос-

ударственного социально-педагогического университета; оценка эф-

фективности занятий путем сравнения успехов ребенка до прихода в 

спортивную студию и после, посредством физических тестирований и 

опросов родителей. 

В результате реализации проекта дети дошкольного и школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, в процессе регу-

лярных занятий, научатся снимать напряжение в теле, нормализиру-

ется психоэмоциональное состояние, сон, оптимизируется гибкость и 

подвижность опорно-двигательного аппарата, нормализуется дыха-

ние. А также в перерывах между занятиями, дети освоят творческие 

техники, такие как лепка, рисование и аппликация, способствующие 

развитию мелкой моторики. Измерять показатели успешности реали-

зации проекта предполагается с помощью физических тестирований, 
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использования схем наблюдений за параметрами развития детей и 

опросов родителей. 

Запланирована следующая деятельность в рамках достижения 

цели проекта: 

1. Тренинг для добровольцев по взаимодействию с детьми до-

школьного и школьного возраста с ОВЗ. Изучение психологических и 

физических особенностей таких детей.  

2. Курс адаптивной гимнастики для добровольцев.  

3. Обучение волонтеров арт-терапии. Проведение мастер – клас-

сов по лепке, аппликации и рисованию.  

4.Обустройство и оборудование гимнастического зала на базе 

помещения арендованного у СГСПУ. Подготовка печатных информа-

ционных материалов.  

5. Добровольцы и специалист по адаптивной гимнастике посе-

щают ОУ и реабилитационные центры с целью рекламы спортивной 

студии.  

6. Открытие гимнастического зала. Добровольцами будет прове-

дено открытие центра развития «Грация и сила», представлены пло-

щадки с мастер – классами, консультациями инструкторов адаптив-

ной гимнастики. Добровольцы расскажут о том, на что будут направ-

лены занятия, проконсультируют по вопросам занятий дома (он-лайн 

занятия).  

5. Проведение занятий. Работа с детьми и обучение их упражне-

ниям адаптивной гимнастики, ручному творчеству и саморегуляции.  

6. Подведение итогов. Будут сравниваться результаты физическо-

го и психического развития ребенка, сравнение поведения до и после 

занятий. Далее будут подведены итоги: что получилось реализовать, а 

что нет. 

Рассмотрим план подготовки и реализации проекта. 

1. Подбор помещения удобного по географическому положению 

и с удобной транспортной развязкой. 

2. Создание информационных интернет-источников для родите-

лей детей и детей, которые будут посещать Центр развития. А также 

для рекламы центра. 

3. Оборудование и обустройство центра для занятий. Приобрете-

ние +и расстановка оборудования. 

4. Организация коллектива из студентов-волонтеров для работы с 

детьми с ОВЗ. Тренинг для студентов-волонтеров по командной рабо-

те и по работе с детьми дошкольного и школьного возраста с ОВЗ. 
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5. Составление графика занятий совместно с коллективом Центра 

на первые 6 месяцев работы центра. 

6. Проведение занятий с детьми на базе Центра развития. 

7. Подведение итогов за год работы студии. 

Партнерами проекта являются специальные (коррекционные) об-

разовательные учреждения для детей с проблемами в развитии, Са-

марский государственный социально-педагогический университет, 

реабилитационные учреждения для детей с проблемами в развитии,  

центры «Семья». 

После завершения проекта Центр развития будет продолжать 

функционировать, будут вноситься коррективы в программу, появ-

ляться новые методы и подходы для достижения цели. 

Представленный Форуме «iВолга 2.0.»  проект получил рекомен-

дации по оптимизации. В настоящее время производится его доработ-

ка с целью получения грантовой поддержки и реального воплощения. 

Таким образом, станет возможной реализация профессиональных 

компетенций в практическом осуществлении проекта. 
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Причины профессионального выгорания педагогов в современ-

ной школе. Категории учителей, наиболее подверженных профессио-

нальному выгоранию. Меры профилактики профессионального выго-
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Reasons for professional burnout of teachers in a modern school. Cat-

egories of teachers most affected by to professional burnout. Preventive 

measures for professional burnout of teachers. Keywords: burnout, stress, 

contradiction.  

 

В современной системе образования России происходят рефор-

мы, отражающие изменения во всех сферах деятельности. Общество и 

государство предъявляют новые требования к педагогическим работ-

никам. Переоценивается интеллектуальный, профессиональный уро-

вень, личностные качества специалистов сферы образования. Дея-

тельность современного учителя протекает в постоянном стрессе, 

провоцируемом рядом противоречий. С одной стороны высокие тре-

бования родителей к результатам и индивидуальному подходу к обу-

чающимся, с другой не менее высокие требования внимания от чле-

нов собственной семьи. И таких противоречий можно выделить ещё 

очень много.  

Портрет выпускника современной школы должен отвечать высо-

ким требованиям динамично развивающегося общества, в частности 

решать нестандартные задачи в постоянно меняющихся экономиче-

ских условиях. Успешного человека может воспитать только успеш-

ный педагог. В результате развития профессионального выгорания 

нельзя говорить об успешной личности учителя.  

Одним из первых идею выгорания предложил Х. ДЖ. Фрейден-

берг. Термин «burnout» он использовал для характеристики психоло-

гического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и 

тесном общении с другими людьми в эмоционально нагруженной ат-

мосфере при оказании профессиональной помощи.  

Больше всего подвержены синдрому профессионального выгора-

ния, люди, профессий, где инструментом работы является непосред-

ственно личность самого специалиста, свойства его характера, его 

способности. Кроме того, условия деятельности представителей про-

фессий типа «Человек – Человек», по терминологии Е.А. Климова, 

связаны с повышенной моральной ответственностью. [3] 

Для профессий, связанных с постоянным общением важно полу-

чение обратной связи в виде проявления уважения, признания, сопе-

реживания и т.д. Отсутствие обратной связи или её отрицательный 

характер являются одной из причин выгорания.  
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Исследователи отмечают имеющиеся сложные взаимоотношения 

между степенью выгорания, возрастом, стажем и степенью удовле-

творённости профессиональным ростом. 

Педагоги, получившие образование и проработавшие половину 

жизни в советской школе, нередко не вполне соответствуют совре-

менным требованиям. В попытках преодолеть профессиональные де-

фициты учителя с большим стажем работы не успевают за более мо-

лодыми коллегами и неуверенность в своих профессиональных каче-

ствах укрепляется. Кроме опытных педагогов проблема профессио-

нального выгорания касается и учителей в возрасте 40 – 45 лет. В 

своих компетенциях они не сомневаются, но в погоне за высокими 

результатами обучающихся на ЕГЭ, среди непомерного количества 

отчётов не уделяют должного внимания себе и своей семье. В резуль-

тате возникает ощущение «неполноценной жизни» и появляются пер-

вые симптомы выгорания. 

Профессиональный рост, обеспечивающий человеку повышение 

его социального статуса, уменьшает степень выгорания. В случае не-

удовлетворённости карьерным ростом профессиональный стаж спо-

собствует выгоранию работников. Карьерный рост для большинства 

учителей заканчивается высшей квалификационной категорией. В 

этой группе редко отмечаются признаки профессионального выгора-

ния.  

Одним из факторов выгорания является невысокая заработная 

плата, и как следствие неудовлетворённость качеством жизни. Сни-

жается самооценка по причине осознания социальной несправедливо-

сти, низкого социального престижа и ролевого статуса. 

Не последнюю роль в развитии выгорания играет неудовлетво-

рённость отношением общества к профессии учителя. Мнение о том, 

что учитель – это неудачник, неспособный реализовать себя в более 

престижных областях деятельности, культивируется большинством 

СМИ и телевизионных сериалов. В результате формируется пони-

женное чувство собственного достоинства и самоуважения. 

Ещё одной причиной развития выгорания является недостаток 

времени для выполнения большого количества новых функций в со-

ответствии с требованиями быстро меняющихся образовательных 

стандартов и стандартов педагога. Вслед за ФГОС меняются учебни-

ки (по ряду предметов раз в 2 – 3 года), которые нужно изучить и из-

менить планирование и подходы к выбору учебного материала в со-

ответствии с содержанием материала конкретного учебника. Боль-

шинство стараются выполнить всё безукоризненно в противоречии с 
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дефицитом времени, в результате эмоциональных и физических пере-

грузок появляются психосоматические заболевания.  

Слишком большая моральная ответственность, пребывание в со-

стоянии профессионального стресса – ещё один фактор, влияющий на 

развитие профессионального выгорания. Педагогические работники 

несут ответственность за жизнь и здоровье учеников как во время 

пребывания последних в школе, так и за их поступки за её пределами. 

За любой проступок ребёнка во внеурочное время, в том числе за пе-

риоды, проводимые с родителями, отчитывается педагог.  Учитель 

постоянно анализирует не только деятельность обучающихся на уро-

ке и во внеурочной деятельности, но и собственные поступки. Как бы 

ученики не испытывали педагога «на прочность», учитель должен ба-

лансировать на грани между конформным и авторитарным стилем 

общения и управления классным коллективом. Некоторые родители 

так же могут провоцировать сотрудников образовательного учрежде-

ния на нарушение норм этики и морали, а педагог, иной раз, прилагая 

значительные волевые усилия, не должен реагировать на их неадек-

ватное поведение.  Постоянный прессинг социума и внутренняя по-

требность учителя к свободе поступков, мыслей, творчества ежеднев-

но вступают в противоречия и способствуют развитию профессио-

нального выгорания. 

Предварительно выделить группы «риска» учителей с признака-

ми профессионального выгорания можно в результате личных 

наблюдений на уроках и во внеурочном общении с коллегами, обу-

чающимися и родителями обучающихся. Уроки таких учителей про-

водятся без эмоциональных пауз, «на одной ноте». Вместо использо-

вания современных образовательных технологий, обучающиеся полу-

чают лекционный материал, за исключением уроков начальной шко-

лы, где лекции запрещены. Задания для проверки усвоения учебного 

материала предлагаются только на репродуктивном уровне. Разработ-

ка такого типа заданий не требует творческого подхода от педагога и 

обучающихся, проверка занимает минимальное время. В отношении 

обучающихся и их родителей проявляется неприязнь. Любые незна-

чительные вопросы об успеваемости и поведении воспринимаются 

как претензии к личности учителя. Взаимоотношения с коллегами 

меняются в худшую сторону, проявляется зависть к чужим успехам, 

появляется негативные отзывы о работе бывших подруг по педагоги-

ческому коллективу.  

Анализ продуктов деятельности, в частности, качество аналити-

ческой информации за предыдущий учебный год, так же может слу-
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жить показателем уровня профессионального выгорания. Материалы, 

составленные формально, общими фразами, взятыми из отчётов кол-

лег по образовательному учреждению, свидетельствуют о развитии 

выгорания. Проблемы выявляются только на уровне ученика, без ана-

лиза собственной роли во взаимодействии с детьми и их родителями. 

В данных материалах не определены перспективы деятельности на 

следующий учебный год, что свидетельствует о начале внутреннего 

опустошения и равнодушия к своему делу.  

В специальной литературе описано большое количество мер и 

приёмов, позволяющих предупреждать развитие профессионального 

выгорания педагогов: 

1. Чёткое планирование рабочего времени. Необходимо распи-

сать весь рабочий день, практически по минутам. Если есть необхо-

димость в составлении аналитических справок, составить их сразу, не 

откладывая. Проверку тестовых заданий можно организовать на 

уровне взаимопроверки, привлекая обучающихся с высоким уровнем 

учебных достижений. Таким образом, будут формироваться регуля-

тивные универсальные учебные действия и освободится время для 

другой работы. Планы на рабочий день не должны содержать боль-

шое количество дел, выходящих за рамки рабочего времени. Обяза-

тельно нужно учитывать перерывы на отдых. Как известно самый 

продуктивный отдых – это смена деятельности. В перерывы между 

уроками можно выполнить гимнастику для глаз под спокойную му-

зыку, отвлечься на разговор с близким человеком, написать план на 

следующий день и т.д. [1] 

2. К сожалению, на публикации в СМИ и видение школы сцена-

ристами сериалов повлиять практически не возможно и один учитель 

этого сделать не в состоянии. Но можно изменить свой имидж. Пер-

вое, что видят ученики это внешность. Деловой костюм на работе – 

универсальная одежда, но вне уроков стиль должен меняться, чтоб не 

формировалось убеждение в отсутствии в гардеробе учителя одежды 

для спорта, отдыха или развлечений. Если учитель одевается соответ-

ственно событию, значит его жизнь разнообразна, и он интересен в 

общении. Основной инструмент педагога – это голос. Спокойным то-

ном, правильно расставленными акцентами, позитивной эмоциональ-

ной окраской можно достичь большего, нежели криком или монотон-

ными нотациями. Детей подкупает в общении с взрослым человеком 

честность и умение признавать ошибки. Не надо стесняться ошибок, 

если ученик видит в учителе человека, способного исправить ошибку, 

то и отношения будут более доверительными. Начать формировать 
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положительный имидж к себе можно с этих несложных советов. Но 

более эффективными будут консультации и тренинги с практикую-

щими психологами. Такие тренинги, по запросам педагогов, может 

организовать руководитель образовательного учреждения. 

3. Моральную нагрузку с учителя снять невозможно, так как 

профессия имеет моральную основу, но бороться с профессиональ-

ным стрессом вполне по силам каждому. Есть ряд универсальных 

способов купирования стрессовых состояний. Во-первых, необходимо 

найти время для отдыха. Во время каникул, у большинства педагогов, 

есть возможность взять отгулы, которые можно провести в посеще-

нии музеев, театров, в туристических походах и т.д. Во-вторых, са-

мый действенный способ восстановить силы, как физические, так и 

резервы психики – это сон. Минимальное время сна – 6 – 7 часов. Ещё 

в школьном курсе биологии человека описывается гигиена сна. Если 

соблюдать гигиенические меры, то можно восстановить работоспо-

собность организма за время ночного отдыха. В-третьих, гормоны ра-

дости эндорфин и серотонин выделяются во время фитнеса. Несколь-

ко спортивных упражнений утром могут улучшить настроение, воз-

можно не на весь день, но начало дня будет позитивным. Четвёртым 

способом борьбы с профессиональным стрессом является правильное 

питание, с достаточным количеством витаминов. Правильное питание 

в сочетании с занятиями спортом помогает моделировать фигуру, а 

удовлетворение отражением в зеркале – сильный анти стресс. И нако-

нец, пятый способ противостоять стрессу – хобби. Любое занятие, от-

влекающее от мыслей о работе, благотворно влияет на психику.  

4. Проблемы материального характера решаются с помощью тре-

нингов по финансовой грамотности.  

Перечисленные рекомендации применимы как к решению уже 

выявленных проблем выгорания, так и к его профилактике. В допол-

нение можно предложить следующие мероприятия: 

 велика роль руководителя в сохранении работоспособности 

сотрудников образовательного учреждения. В женском коллективе, 

при осуществлении управленческих решений, подчиненные обраща-

ют внимание не только на содержание, но еще и в значительной мере 

на форму, в которой это решение до них доводится; отношения руко-

водителя с подчиненными в женском коллективе должны быть не 

только теплыми, но и ровными со всеми.  [4] Кроме того руководи-

тель образовательной организации может привлекать внешних специ-

алистов в компетенции которых входит разработка и реализация про-
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грамм по оказанию психологической помощи педагогом по самораз-

витию в динамике современной системы образования; 

 велика роль руководителя в сохранении благоприятного пси-

хологического климата в педагогическом коллективе, который под-

держивается дружескими отношениями, атмосферой взаимопонима-

ния, взаимоуважения. [2] 

В современной системе образования, при переходе на личносто-

но-ориентированные модели необходимость изменения подходов к 

обучению и воспитанию накладывает на учителя дополнительные мо-

ральные обязательства, способствующие увеличению нервно – пси-

хического напряжения. Значительные психологические нагрузки 

несут в себе опасность развития невротических расстройств и психо-

соматических заболеваний. Здоровье и уверенность в себе учителя 

непременно положительно сказываются на результатах обучения обу-

чающихся.  
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Информационная революция, произошедшая примерно четверть 

века назад в связи с широким внедрением в жизнь человеческого со-

общества цифровых технологий, не могла не повлиять на методоло-

гию обучения в образовательных учреждениях, и особенно в высших 

учебных заведениях, где обучаются индивиды, уже обретшие опреде-

ленные навыки работы с получаемой информацией. Так, сейчас в 

России, очевидно, нет университетов (академий, институтов), не со-

здавших собственные сайты, где размещается самая разнообразная 

информация о вузе и имеется возможность не только с ней знако-

миться, но и делать электронные копии расписаний учебных занятий, 

учебных и методических материалов; уже в редких университетах не 

ведутся электронные журналы успеваемости, не проверяются за не-

корректные заимствования тексты курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ [1, с. 128]. 

Однако, на наш взгляд, возможности цифровых технологий ис-

пользуются в российских университетах далеко не в полную меру, во 

всяком случае в гуманитарных вузах, где готовят юристов – именно 

это направление подготовки специалистов (бакалавров, магистров), 

собственно, и имеются в виду в данной публикации. Дело в том, что, 

в отличие от до-цифровых времён, в настоящее время цифровые га-

джеты (под таковыми здесь понимаются все соответствующие элек-

тронные устройства: стационарные компьютеры, ноутбуки, нетбуки, 

смартфоны, планшеты, мобильные телефоны и т.д.) как преподавате-

лям, так и студентам в основном замещают прежние «доски объявле-

ний» и упрощают получение нормативно-правовых актов, статей, 

книг, учебников по изучаемым дисциплинам. Это, бесспорно, важное 

продвижение вперед в использовании достижений научно-

технического прогресса, и еще лет десять назад им можно было вос-

хищаться. Однако, как известно, развитие науки и техники, с учетом 

накопленных на прошедшие столетия открытий, осуществляется по 

экспоненте [3, с. 9], и сейчас уже наблюдаются иные условия в рас-

сматриваемой сфере, которые необходимо учитывать в образователь-

ном процессе в вузах. 

Так, в настоящее время при подготовке юристов во многих вузах 

(мы предполагаем, что в абсолютном их большинстве) используются 
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два основных вида занятий: лекции и семинары (это относится и к 

подготовке специалистов по многим другим, если не большинству, 

гуманитарных специальностей). На лекционном занятии профессор 

(доцент) располагается за кафедрой и устно излагает материал, сту-

денты слушают и, при необходимости, делают записи в тетрадках 

обычными ручками (с середины 1960-х гг. – шариковыми ручками, а 

до этого перьевыми авторучками и карандашами), как это было и де-

сять, и пятьдесят, и сто лет назад. При этом лектор, как правило, ис-

пользует ноутбук или планшет, студенты же гаджеты используют 

редко, более того, в некоторых вузах не только не разрешают те же 

ноутбуки, но и требуют, чтобы непременно были конспективные руч-

ные записи, что должно подтверждать активность студента на лекции. 

Между тем к настоящему времени все без исключения студенты 

имеют гаджеты, в которых могут разместиться не только текст читае-

мой им лекции, но и десятки учебников по каждый изучаемой дисци-

плине. У студентов возникают естественные вопросы: зачем записы-

вать то, что уже написано в доступном электронном варианте? почему 

на лекционных занятиях не используются новейшие достижения 

научно-технического прогресса? Вопросы мы считаем резонными и 

пока достойного практического ответа от профессорско-

преподавательского состава на них нет. И поэтому неудивительно, 

что на лекциях можно видеть студентов, развлекающих себя и друг 

другу отвлеченными от учебы смартфоновскими игрушками, тем бо-

лее, что это происходит молча и не мешает лектору.  

Как представляется, с учетом имеющихся возможностей следует 

так организовать учебный процесс, в данном случае лекционное заня-

тие, чтобы у каждого без исключения студента был свой, персональ-

ный  учебный (предназначенный для учебных целей) ноутбук или 

планшет с вложенными в них учебными материалами, и прежде всего 

текстами лекций в формате word, где выделяются смысловые блоки и 

остается место для записей комментариев лектора и заметок самих 

студентов, и имеются необходимые ссылки на иные информационно-

воспроизводящие аудио-, фото-, видео-файлы Разумеется, все свои 

записи студенты должны делать только на клавиатуре, которая долж-

на на 100% заменить привычные ручки.  

Для такого лекционного занятия ключевым является подготовка 

адаптированного текста лекции, поскольку необходимо сбалансиро-

вать устное изложение учебного материала с учетом того, что основ-

ной текст лекции каждый студент одновременно видит на своем мо-

ниторе. Такой баланс, очевидно, каждый преподаватель должен опре-
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делять самостоятельно, исходя из его опыта, квалификации и методо-

логической позиции. Конечно, подготовка такого рода учебного ма-

териала – это сложнейший труд, и он должен соответствующим обра-

зом стимулироваться руководством университета.  

Другой ключевой момент – организационный, и он заключается в 

том, что студенты одновременно с лектором осуществляют визуаль-

ное сопровождение лекционного материала (устная речь лектора, 

письменный текст, иллюстрации, ролики, таблицы и т.д.), то есть, 

студент по указаниям лектора продвигается на своем мониторе от од-

ного смыслового блока до другого. При этом можно, например, 

оставлять место для промежуточных выводов, предлагая сформули-

ровать их сначала самим студентам, а затем предложить записать ва-

риант самого лектора, причем фрагмент текста с выводами легко вы-

делять иным шрифтом или цветом.  

Возможны и другие подходы при использовании гаджетов для 

проведения лекционного занятия, где студенты не столько смотрят на 

лектора, сколько на свои мониторы Здесь мы считаем важнейшим в 

выделить то обстоятельство, что студент является на пассивным слу-

шателем лектора, а активным соучастником процесса передачи зна-

ний от преподавателя обучающемуся. И если раньше механизм такой 

передачи знаний на лекционном занятии ограничивался устным из-

ложением, и студенты основной объем знаний воспринимали через 

органы слуха, что теперь гаджеты позволяют активно включать также 

органы зрения как более эффективный способ закрепления информа-

ции (известно, что около 80% всей информации об окружающем мире 

человек получает визуальным способом [4; 5]). 

Следует заметить, что автор предпринимал попытки проводить 

лекционное занятие подобным образом, однако пока они были без-

успешными по причине того, что ноутбуки и планшеты имеются не у 

всех студентов. Что касается смартфонов, то для учебных целей на 

лекционном занятии они непригодны ввиду малого размера экрана и 

излишних затруднений для набора текста опять же по причине не-

удобной для этого клавиатуры. В этой связи мы полагаем целесооб-

разным обязать всех студентов приобрести учебные ноутбуки (план-

шеты) самостоятельно или, как вариант, их может приобрести вуз и 

предложить студентам на определенных финансовых условиях (воз-

можно, и бесплатно для студентов).  

Если вести речь о семинарских занятиях, то здесь использование 

цифровых технологий представляется еще более разнообразным. В 

частности, поскольку непосредственно на семинарском занятии могут 
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высказаться далеко не все студенты (в объеме, достаточным для 

оценки знаний по конкретному вопросу), то, на наш взгляд, возможна 

оценка по уровню подготовки студента к семинару, которая может 

находить отражение в его работе с оцифрованными источниками, 

например, какие книги (статьи, нормативно-правовые акты и другие 

источники использовал), на каких именно фрагментах заострял свое 

внимание и почему, какие подготовил тезисы и т.д. – эти и другие ре-

зультаты самостоятельной работы без труда фиксируются в том же  

учебном ноутбуке студента и не занимают так много времени, как это 

могло быть при самостоятельной  работе с источниками на еще тра-

диционных, но постепенно перестающих таковыми быть, бумажных 

носителях и в еще традиционных библиотеках.  

Преподавательский опыт автора показывает, что такой способ 

оценки знаний студентов востребован у многих из них, и среди при-

чин этого во-первых, объективность оценки (проделанная работа 

налицо, и прокомментировать ее может только тот студент, который  

сам работал с источниками), во-вторых,  те, кто готовился к семинару, 

не желают, чтоб их труд пропал (в их представлении, конечно, по-

скольку, по большому счету, такая  самостоятельная работа в любом 

случае остается в багаже знаний студента), в-третьих, студентам как 

молодым людям, просто интересно «порыться» в интернете в поисках 

нужно  информации.  

Использование гаджетов на семинарских занятиях по ряду учеб-

ных дисциплин способствует также взрослению студентов и разви-

тию у них ответственности как граждан своей страны. Например, за 

семинарских занятиях по муниципальному праву студентам предла-

галось подготовится к диалогу с представителями органов местного 

самоуправления тех муниципальных образований, откуда они прие-

хали учиться в университет. Предварительно необходимо было озна-

комиться с материалами о своей малой родине (районе, городе, селе, 

поселке) на соответствующем сайте муниципального образования, 

связаться, по возможности, с земляками, выявить существующие про-

блемы, узнать контакты и реквизиты (телефон, электронная почта и 

др.) муниципальных депутатов и должностных лиц своего муници-

пального образования, подготовить вопросы. На самом занятии сту-

денты в режиме он-лайн и громкоговорящей связи контактировали с 

ответственными лицами, представлялись (как жители муниципально-

го образования, находящиеся на учебе), оговаривались, что ведут раз-

говор в учебных целях по курсу муниципального права и хотели бы 
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получить определенную информацию, и затем велся соответствую-

щий диалог, если на то было согласие этих лиц   

В частности, одному депутату был задан вопрос о том, каким об-

разом будет решаться вопрос со спортивными площадками в жилых 

застройках, руководителю подразделения местной администрации 

был задан вопрос о перспективах строительства кирпичного заводе и 

не будет ли при этом ущерба окружающей среде и т.д. Следует заме-

тить, что должностные лица не всегда проявляли доброжелательность 

и отзывчивость, а в одном разговоре чиновница в довольно резком 

тоне  потребовала, чтобы студент изложил свой вопрос в письменной 

форме, и только тогда он получит также письменный ответ «в уста-

новленном законом порядке». Такого рода «взрослые» разговоры по-

том живо обсуждались студентами. В данном случае гаджеты позво-

ляли студентам лучше узнать реальное положение дел в своих муни-

ципальных образованиях, некоторым образом приобщиться к практи-

ке деятельности органов местного самоуправления, сопоставляя ее с 

теоретическими знаниями по муниципальному праву.  

Как видно, возможностей для использования цифровых техноло-

гий в учебном вузовском процессе немало. Но пока они не стали по-

вседневностью образовательного процесса, хотя материально-

электронная база для этого, на наш взгляд, в настоящее время уже 

имеется. При этом, мы, разумеется, не относим такое положение на 

все вузы – среди них имеются позитивный опыт в этом деле [2; 6; 7],  

которые необходимо  доводить до учебно-научной общественности и 

распространять в других университетах. 
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В настоящее время проблемы, связанные с областью образова-

ния, обретают исключительную ценность. Существенные преобразо-

вания в сфере экономики, политики, права рассматривают проблему 

тождества и содержательного уяснения этапов, происходящих в раз-

нообразных областях общественной действительности. Их наиболее 

общая оценка состоит в признании высоко - кризисного состояния 

общества в целом и, в частности, системы образования как одного из 

важнейших общественных институтов. 

Затрагивая тему об инновационных тенденциях развития образо-

вания, а также о его плюсах и минусах, невозможно не затронуть цен-

ность образования для современного общества.  

Одной из характерных черт новой структуры образования явля-

ется превращение государственного регулирования образования в 

государственно-общественное. Значимость государственно-

общественного регулирования состоит в соединении стараний госу-

дарства и общества в разрешении задач образования. Согласно Феде-

ральной программе предусмотрено проектирование устройств модер-

низации взаимодействия и регулирование функционирования органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, объединений системы образования и общественных 

организаций по развитию системы образования как единого комплек-

са. 

К современным тенденциям совершенствования образования от-

носятся: 

1.Демократизация образования, которая обуславливает инди-

видуальность обучающегося как высшую ценность общества, упор на 

развитие гражданина с высокими интеллектуальными, моральными и 

физическими качествами. Вопреки тому, что эта теория представляет 

собой одну из традиционных теорий, на новом этапе формирования 

образования его осуществление гарантируется иными условиями, 

главным образом, совокупностью общепринятых и современных тен-

денций развития образовательной структуры. 

2.Индивидуализация, которая представляет собой упор обще-

принятой тенденции на необходимость личностного подхода. Разра-

ботка данной теории объясняется путем формирования личностно - 



362 

деятельностного подхода в образовании. Возникновение этого инте-

грального и целостного способа воспитания и обучения детей связано 

не только естественным формированием педагогической науки, кото-

рая, как и любая сфера человеческой деятельности, непрерывно стре-

мится к совершенствованию, но и назревшим кризисом существую-

щей системы образования. Уникальность данного метода заключается 

в анализе процесса обучения как индивидуальной формы субъектно-

субъектных отношений между учителем и учеником. Именно само 

название делает акцент на обусловленность двух его главных элемен-

тов: индивидуального и деятельностного. 

Индивидуальный (или индивидуально направленный) способ 

учитывает, что учащийся со своим личностным, психологическим, 

общественным своеобразием находится в центре внимания. В соот-

ветствии с этим способом обучение разрабатывается в зависимости от 

личностных характеристик и индивидуального формирования учаще-

гося. Этот способ отображается в содержании учебных программ, 

формах организации учебного процесса и характере общения [1, 

с.135]. 

Сущность деятельного элемента заключается в том, что образо-

вание содействует формированию индивидуальности только тогда, 

когда оно подталкивает ее к деятельности. Ценность и анализ дея-

тельности оказывает воздействие на плодотворность изучения лично-

стью общечеловеческой культуры. Составляя учебную деятельность 

нужно принять во внимание не только основные свойства деятельно-

сти (существенность, самостоятельность, обоснованность, целе-

устремленность, осмысленность), а также ее строение (работа, про-

цессы) и элементы (суть, методы, условия, сырье, анализ). 

Инновационный механизм обучения нельзя назвать идеальным. 

Он содержит в себе много больших и маленьких недочетов, которые 

нуждаются в интенсивной работе. Неопровержимым минусом новей-

шего образования является то, что оно не очень поднялось до уровня 

западной системы образования. Новую форму образования несомнен-

но обозначают как промежуточную. В настоящее время финансиро-

вание в образовательных учреждениях низкое. Это относится к шко-

лам небольших городов, посёлков и малочисленные сельские. Обуче-

ние фальсифицируется муштровкой и заучиванием. Тесты ЕГЭ недо-

статочно продуманы. Формы сдачи подходят не всем детям. Образо-

вание не предусматривает возможности индивидуального подхода.   

Механизм оценивания довольно слабый. В большей степени педагог 

и учащийся устремлен на получение оценки. Подход усреднённый, 
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ведь надо учить всех. Учитель физически не успевает уделять каждо-

му из учеников достаточно внимания и провести опрос каждого из 

учеников. Обучающиеся загружены тем, что им никогда не пригодит-

ся в жизни. Знания, которые почерпаны в современной школе, мно-

гими людьми претерпеваются недоумению. Платное обучение 

в высших учебных заведениях и массовый ЕГЭ делают школьное об-

разование не слишком нужным, по сути. К ним относятся не все не-

достатки реализации новых образовательных реформ, которые можно 

перечислить. Людям необходимо знать, что ребенку нужно дать не 

только образование, но и вырастить из него высоконравственного че-

ловека, который нацелит свои способности и опыт на то, чтобы наш 

мир стал лучше! Будучи осведомленными о своих несовершенствах, 

необходимо делать на них акцент и стремиться ликвидировать недо-

статки имеющейся структуры своим непосредственным участием в 

жизни ребенка [2, с 8]. 

Исходя из всего необходимо сделать акцент на том, что в данное 

время образование в России терпит не очень хорошие времена. Ис-

следование многих проблем образования показывает его формирова-

ние в определенных органах структур и его места в мире и обществе. 

В настоящем труде проанализирован ряд проблем современного обра-

зования. Сделав вывод из вышеприведенного навязывается следую-

щее заключение об необходимости действенного исследования инно-

вационных общественных и образовательных способов формирова-

ния образования. Давняя общепринятая позиция, связанная с ожида-

нием распоряжений, неочевидна, что в настоящее время принесёт 

успех.  
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AN EMPIRICAL STUDY OF THE SPECIFICS OF THE  

FORMATION OF AGGRESSIVE MOTIVES AND IDEAS 

 IN THE CONTEXT OF HIGH-INTENSITY STRESSES 

 

Annotation. The paper presents the results of an empirical study of 

individual aspects of the formation of aggressive motives and ideas of re-

venge in people who have experienced traumatic stress in the past. In an 

experimental study, 100 people were examined - residents of the Chechen 

Republic, most of whom are either direct or indirect victims of traumatic 

events of military etiology. By statistical analysis of empirical research da-

ta, it was found that the formation of aggressive reactions and ideas of re-

venge is due to the severity of intense stressful experiences, manifested in 

the form of signs of post-traumatic stress.  

Keywords: intense stress, traumatic stress, traumatic event, aggres-

sion, the idea of revenge. 

 

Как известно, в современную эпоху человек постоянно подверга-

ется различным травматическим воздействиям. Высокая частота и ин-

тенсивность этих событий на прямую влияет как на жизнь, так и на 

психическое здоровье человека [1; 2; 3]. Согласно многочисленным 

исследованиям, проведенным за последние 20 лет в нашей стране и за 

рубежом, наиболее патогенными для человеческой психики являются 

стрессовые переживания, вызванные психотравмирующими события-

ми, которые способны вызвать психические нарушения практически у 

любого человека [4; 5; 6 7; 89].    

Результатом переживания человеком экстремального и травмати-

ческого события становится прежде всего развитие интенсивных 

стрессовых переживаний, на фоне которых могут отмечаться различ-

ные трансформации и акцентуации черт личности, нарушения в эмо-

циональной и когнитивной сферах и многое другое. В этой связи 

агрессивные побуждения являются естественными эмоционально-

личностными проявлениями человека, переживающего интенсивный 

стресс. Можно даже сказать, что агрессивные побуждения в процессе 

личностных изменений, происходящих под воздействием интенсив-

ного стресса, формируются как устойчивые индивидуально-

характерологические образования с фиксацией на травматических об-

разах насилия [4;3; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. 

Исходя из всего вышесказанного, нами и было проведено иссле-

дование специфики формирования агрессивных побуждений и идеи в 

контексте стрессов высокой интенсивности на примере прямых и кос-



366 

венных жертв психотравмирующих событий военной этиологии. Са-

мо исследование проводилось в Чеченской Республике. В исследова-

нии приняли участие 100 человек в возрасте от 25 до 55 лет. 

В качестве диагностических методик были использованы:  

1. Шкала оценки влияния травматического события (адаптация 

Н.В. Тарабриной, 2001);  

2. Опросник состояния, характеристики и ориентации гнева Ч.Д. 

Спилбергера (STAXI);  

3. Опросник личностной агрессивности П.А. Ковалева. 

В начале, для достижения поставленной цели исследования были 

проанализированы путем корреляционного анализа показатели со-

пряженности интенсивных стрессовых переживаний (проявляющиеся, 

прежде всего в виде посттравматического стресса) и различных агрес-

сивных побуждений. Статистический анализ проводился при помощи 

критерия r-Спирмена. 

Так, в результате анализа данных исследования респондентов, 

полученных при помощи методики STAXI Ч.Д.  Спилбергера и Шка-

лы оценки влияния травматического события были выявлены досто-

верные взаимосвязи положительной направленности между состояни-

ем сиюминутного гнева (R=0,344; P=0,000), склонностью к гневу и 

раздражительности (R=0,254; P=0,011), а также направленностью гне-

ва внутрь (R=0,268; P=0,007) с признаками посттравматического 

стресса (ПТС). При этом с общим индексом ПТС положительно ассо-

циируется также и переменная гнев-темперамент (R=0,217; P=0,030) и 

переменная гнев-реакция (R=0,200; P=0,046).  

Вместе с тем, в рамках проведенного анализа также были выяв-

лены корреляционные связи между интенсивными стрессовыми пе-

реживаниями, проявляющиеся в виде посттравматического стресса и 

индивидуальными агрессивными наклонностями (по методике опрос-

ник личностной агрессивности П.А. Ковалева). Так, было установле-

но, что рост показателей уровня посттравматического стресса (диа-

гностированного при помощи методики Шкала оценки влияния трав-

матического события) может сопровождаться повышением склонно-

стей индивида к обидчивости (R=0,448; Р=0,000) и подозрительности 

(R=0,225; Р=0,024), на фоне снижения склонности к компромиссу 

(R=-0,190; Р=0,059).  

Кроме того, в рамках проведенного анализа данных эмпириче-

ского исследования нами также были исследованы параметры агрес-

сивных побуждений респонденты в зависимости от уровня выражен-

ности общего индекса ПТС (см. диаграмму 1).   
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Примечание: * Опросник состояния, характеристики и ори-

ентации гнева (STAXI) Ч.Д. Спилбергера; **Опросник личност-

ной агрессивности П.А. Ковалева. Статистическая значимость 

различий на уровне р≤0,05 

Диаграмма 1.  

Выраженность агрессивных побуждений в зависимости от уров-

ней выраженности посттравматического стресса 

 

Как видно из результатов рангового анализа, формы проявления 

агрессивных реакций по типу сиюминутного состояния гнева, экс-

прессии гнева внутрь и обидчивости наиболее выражены у респон-

дентов имеющих высокий уровень посттравматического стресса. При 

этом склонность к раздражительности и гневу более характерны ре-

спондентам, характеризующимся средним уровнем выраженности 

ПТС, тогда как склонность к компромиссу более характерна респон-

дентам с низким уровнем ПТС. 

Таким образом, установлено, что переживание интенсивного 

стресса, проявляющееся, прежде всего в виде посттравматического 

стресса может сопровождаться развитием определенных агрессивных 

реакций и побуждений, которые могут иметь как личностный, так и 

реактивный характер.  

Вместе с тем важным элементом при проявлении агрессивных 

побуждений может стать выраженная субъективная идея мести инди-

вида, которая может выступить в роли своеобразного ориентира при 
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реализации агрессивных замыслов у травмированной личности. В 

контексте переживания интенсивных стрессовых состояний как пока-

зывает клиническая практика, объектами насилия и агрессии со сто-

роны лиц, переживших психотравмирующие ситуации, очень часто 

становятся близкие или случайные люди, которые не имеют никакого 

отношения к травматическому опыту субъекта насилия.  

В рамках настоящего исследования нами были изучены личност-

ные особенности агрессивных проявлений (при помощи Опросника 

личностной агрессивности П.А. Ковалева) в зависимости от субъек-

тивной выраженности у респондентов идеи мести. Так, в результате 

проведенного анализа (при помощи критерия Кракела-Уоллиса) были 

выявлены статистически значимые различия в выраженности двух 

форм агрессивного поведения личности с учетом наличия или отсут-

ствия идеи мести (в том числе и ее субъективной выраженности) - это 

подозрительность и  склонность атакующему стилю поведения и об-

щения. Было достоверно установлено, что респонденты с сильно вы-

раженной идеей мести характеризуются склонностью атакующему 

стилю поведения и общения, а также подозрительностью. Данные 

формы агрессивного поведения имеют тенденцию роста в зависимо-

сти от субъективного уровня выраженности идеи мести.  

 

Выводы исследования: 

Результаты эмпирического исследования, позволяют утверждать, 

что лица, пережившие травматический стресс в прошлом характери-

зуются развитием интенсивных стрессовых реакций, проявляющихся 

в виде признаков посттравматического стресса.  

Развитие посттравматических реакций обуславливает выражен-

ность агрессивных побуждений, которые могут быть реализованы по 

типу проявления сиюминутных реакций гнева, направленности гнева 

вовнутрь, раздражительности, обидчивости и подозрительности. При 

этом отмечается тенденция снижения способности личности к ком-

промиссу на фоне формирования определенных идей мести. 
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Аннотация. В данной статье раскрыты особенности словарного 

запаса у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психиче-

ского развития. Приведен количественный анализ исследования сло-
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варного запаса у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
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VOCATIONAL FEATURES FOR CHILDREN OF SENIOR  

PRESCHOOL AGAINST DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT  

 

Abstract. This article reveals the vocabulary features in older pre-

school children with mental retardation. A quantitative analysis of the 

study of vocabulary in older preschool children with mental retardation is 

given. The necessity of corrective and developing activities with children 

with mental retardation is substantiated.  

Keywords: vocabulary, mental retardation, research methods.  

 

На базе исследования ГУ ЛНР «Луганский республиканский дом 

ребёнка» был проведен констатирующий эксперимент, целью которо-

го было выявление особенностей словарного запаса у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Всего в экспериментальном исследовании принимали участие 35 

человек, из них 17 человек с нормативным психическим и речевым 

развитием (9 девочек и 8 мальчиков) и 18 человек с задержкой психи-

ческого развития (8 девочек и 10 мальчиков). Средний возраст детей – 

6 лет 1 месяц. 

1. Методика «Выявление употребления глаголов»  

Как свидетельствуют данные эксперимента, в группе с нормаль-

ным психическим развитием высокий уровень развития лексики пока-

зали 11 детей, что составило 64,68%, а у детей с ЗПР высокого уровня 

не показал ни одни ребенок. Средний уровень развития в группе де-

тей с нормой показали  6человек, что оставило 35,32%, а среди детей 

с ЗПР 4 ребенка имеют средний уровень, что составило 22,3%. Низ-

кий уровень дети с нормой  не показали, а среди детей с ЗПР 14 чело-

век имеют низкий уровень, что составило 77,7%. 
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Таким образом, были выявлены существенные различия уровней 

развития глагольной лексики у детей с нормативным развитием и у 

детей с ЗПР. У детей с нормативным развитием преобладал высокий 

уровень – 64,68%, в отличие от детей с ЗПР, где преобладал низкий 

уровень – 77,7%. 

2. Методика «Изучение пассивного словарного запаса детей»  

Методика направлена на выявление уровня понимания ребенком 

смысловых оттенков значений глаголов. Как свидетельствуют данные 

эксперимента, в группе с нормальным развитием высокий уровень 

показали 14 детей, что составило 82,32%, а у детей с ЗПР  2 детей, 

что составило 11,1%. Средний уровень  у 3 детей с нормой, что со-

ставило 17,68%, а у детей с ЗПР средний уровень показали 9 человек, 

что составило 50%.  

Низкий уровень не показал ни один из детей с нормой  0%, а у 

детей с ЗПР 7 человек имеют низкий уровень развития функции 

обобщения, что составило 38,9%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дети с нормой имеют 

преимущественно высокий и средний уровень развития пассивного 

словаря обобщений и отличаются от детей с ЗПР, которые показали 

средний и низкий уровень.  

3. Методика «Исследование сформированности предметной лек-

сики»  

Методика направлена на выявление уровня сформированности 

словарного запаса по теме животных и их детенышей. Как свидетель-

ствуют данные исследования, в группе с нормативным развитием вы-

сокий уровень сформированности предметной лексики показали 6 де-

тей, что составило 35,32%, а у детей с ЗПР аналогичный уровень со-

ставил 0%. Средний уровень развития детей с нормой показали 10 че-

ловек, что оставило 58,8%, а среди детей с ЗПР средний уровень у 9 

человек, что составило 50%. Низкий уровень дети с нормой не пока-

зали (0%), а среди детей с ЗПР 9 детей имеют низкий уровень разви-

тия предметной лексики, что составило 50%. 

4. Методика «Исследование использования в речи действий пере-

движения»  

Как свидетельствуют данные исследования, в группе с нормаль-

ным развитием высокий уровень использования в речи действий пе-

редвижения у 7 детей, что составило 41,2%, а у детей с ЗПР аналогич-

ный уровень составил 0%, дети с ЗПР не справились с данным зада-

нием. Средний уровень в группе детей с нормой показали 8 детей, что 

оставило 47,04%, а в группе детей с ЗПР 7 детей имеют средний уро-
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вень, что составило 38,95%. Низкий уровень из детей с нормой  раз-

вития не показал ни 1 ребенок (0%), а в группе детей с ЗПР 11человек  

имеют низкий уровень, что составило 61,05%. 

Таким образом, были выявлены явные различия уровней разви-

тия лексики у детей с нормальным развитием и детей с ЗПР по мето-

дике «Исследование использования в речи действий передвижения» – 

у детей с нормой преобладал высокий и средний уровень развития 

лексики, а у детей с ЗПР преобладал низкий уровень. 

5. Методика «Исследование использования в речи приставочных 

глаголов»  

Как свидетельствуют данные экспериментального исследования, 

в группе с нормальным развитием высокий уровень лексики выявлен 

у 5 детей, что составило 29,4%, а у детей с ЗПР не выявлен ни у одно-

го из детей (0%), Средний уровень выявлен у 7 детей с нормой, что 

составило 41,2%, а в группе детей с ЗПР только 5 детей имеют сред-

ний уровень развития словаря приставочных глаголов, что составило 

27,85%. Низкий уровень в группе детей с нормой выявлен у 5 детей, 

что составило 29,4%. В группе детей с ЗПР низкий уровень выявлен у 

13 детей, что составило 72,15%.  

Таким образом, были выявлены существенные различия уровней 

использования в речи приставочных глаголову детей с нормальным 

развитием и детей с ЗПР по данной методике.  
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BUREAU OF DIDACTIC GAMES AS A MEANS  

OF INVOLVING FUTURE MATHEMATICS TEACHERS  

IN PROFESSIONALIZING ACTIVITIES 

 

Abstract. The experience of the professionalizing activities of future 

teachers of mathematics is described on the basis of the creation of the stu-

dent initiative group “Bureau of didactic games”. 

Keywords: professionalizing activity, competences, labor functions, 

preparation of a mathematics teacher. 

 

Важной задачей высшего педагогического образования является 

подготовка специалиста, способного компетентно решать профессио-

нальные проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях пе-

дагогической деятельности. В этой связи образовательные программы 

вузов пересматриваются в сторону сближения планируемых результа-

тов обучения с требованиями профессиональных стандартов, что от-

ражается, в частности, в увеличении доли практик в учебном процес-

се, усилении его профессионализации. Одной из составляющих по-

следней выступает включение студентов уже на начальных этапах 

обучения в профессионализирующую деятельность [5], под которой 

мы понимаем деятельность, направленную на приобретение первич-

ного опыта решения профессиональных задач, развитие свойств и ка-

честв личности, необходимых для квалифицированного выполнения в 

будущем трудовых функций. 

К основным видам профессионализирующей деятельности сту-

дента можно отнести: 

– учебную деятельность, целью которой является получение 

знаний, умений и опыта, напрямую связанных с овладением профес-

сией. Она реализуется в процессе изучения профильных и специаль-

ных дисциплин, прохождения практик в соответствии с учебными 

планами и образовательными программами; 

– внеаудиторную деятельность, направленную на формирова-

ние личности квалифицированного специалиста, развитие его творче-

ских способностей, приобретение квазипрофессионального опыта. 

Профессионализирующая деятельность призвана обеспечить по-

этапное «вхождение» обучающегося в профессию, формирование у 

него основ профессиональной компетентности как совокупности 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успеш-

ной педагогической деятельности. В связи с этим процесс вовлечения 

студентов во внеаудиторную профессионализирующую деятельность: 
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от первого до выпускного курса, от роли объекта педагогического 

воздействия до субъекта образовательной и квазипрофессиональной 

деятельности, от пассивного до активного участия в мероприятиях 

соответствующей направленности [1, с.11], – можно разделить на три 

этапа: 

1) подготовительный (мотивационный): предполагает участие 

младших курсов во внеаудиторных мероприятиях в роли «слушате-

ля», «участника – игрока», «помощника организатора», «исполните-

ля». На данном этапе помимо интереса к педагогической профессии 

формируется база для становления профессиональных компетенций: 

навыки по самоанализу и обобщению личного опыта, умения самоор-

ганизации (планирование работы, распределение времени и т. д.), 

навыки общения и коммуникативного взаимодействия внутри учеб-

ной группы и вне ее, мотивации к обучению, готовности к самообра-

зованию и самосовершенствованию и др.; 

2) основной: предполагает участие студентов в проведении меро-

приятий для учащихся младших курсов и школьников в роли «разра-

ботчика материалов», «организатора – исполнителя». Основной зада-

чей данного этапа является формирование педагогических компетен-

ций: способности к коммуникации (умение найти верный тон и стиль 

общения, овладеть и руководить вниманием участников и т. д.), спо-

собности работать в команде, владения основами профессиональной 

этики и речевой культуры, готовности к взаимодействию с участни-

ками образовательного процесса, способности организовать сотруд-

ничество обучающихся и др.; 

3) заключительный: студенты – старшекурсникив ходе проведе-

ния мероприятий выступают в роли «организатора – руководителя», 

«организатора – разработчика», «организатора – проектировщика», 

они сами продуцируют определенные нормы, ценности профессии, 

могут выстраивать тактику и стратегию развития деятельности. Ос-

новная задача этапа – формирование творческих качеств личности 

будущего профессионала. Обучающиеся делают первые профессио-

нальные пробы в виде мастер-классов, обучающих семинаров и др., 

создают новые методы и программы трудовой деятельности в данной 

области. 

Одной из форм реализации внеаудиторной профессионализиру-

ющей деятельности на математическом факультете ПГГПУ является 

работа инициативной творческой группы студентов «Бюро дидакти-

ческих игр», занимающейся организацией и проведением игровых и 
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познавательных мероприятий на основе содержания математических 

дисциплин.  

Для продуктивного функционирования Бюро на факультете 

предварительно совместно со студентами был проведен ряд меропри-

ятий: 

– разработано Положение о работе Бюро; 

– составлена Форма подачи заявки на разработку и проведение 

игры (мероприятия); 

– создан Реестр дидактических игр и банк разработанных матери-

алов к ним; 

– произведена рассылка информации по образовательным орга-

низациям города Перми. 

Важным аспектом функционирования Бюро является возмож-

ность взаимодействия студентов с преподавателями, учителями на 

правах соорганизаторов учебного процесса. Составление и проведе-

ние внеаудиторных мероприятий – достаточно трудоемкий процесс, 

требующий внимания и терпения. Исходя из тематики содержания 

дисциплины, возрастного контингента учащихся школы, целей обу-

чения подбираются задачи и задания для проведения мероприятий. 

После согласования отобранного материала с преподавателем (учите-

лем) происходит подготовка к проведению и реализация мероприя-

тия. По его завершению обязательно проводится обсуждение, анализ 

с последующим внесением при необходимости изменений в содержа-

ние или формат проведения.  

В ходе работы Бюро студенты накапливают опыт проведения ди-

дактических игр для разных категорий обучающихся (школьников, 

студентов). Разработка содержания проводимых мероприятий – это 

трудоемкий процесс, поскольку студенту, разрабатывающему игру, 

необходимо проявлять математическую, орфографическую, стили-

стическую грамотность, уметь подбирать и структурировать (по 

уровню сложности, тематике, возрасту и уровню знаний участников и 

т.д.) задания, быть эрудированным и компетентным при подборе со-

держания игры и в ходе ее проведения, способным к планированию 

не только своей деятельности, но и деятельности игроков и т. д. Ниже 

в таблице приведено сопоставление компетенций ФГОС по направле-

нию 44.03.05 «Педагогическое образование» [3; 4], которые форми-

руются у будущего учителя математики на этапах подготовки и про-

ведения мероприятий, и соответствующих им трудовых функций 

профессионального стандарта педагога[2]. 
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Таблица 

Компетенции, формирующиеся у студентов при подготовке  

и проведении внеаудиторных мероприятий 

Этап 
Компетенции Трудовые 

функции ФГОС ВО (3+) [3] ФГОС ВО (3++) [4] 

Отбор со-

держания 

и разра-

ботка сце-

нария 

Общекультурные: 

- способность ра-

ботать в команде 

(ОК-5). 

Профессиональ-

ные: 

- способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

(ПК-2);  

- способность про-

ектировать(ПК-8). 

- способность раз-

рабатывать и реа-

лизовывать куль-

турно-

просветительские 

программы (ПК-

14). 

Универсальные: 

- способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации(УК-1); 

- способен опре-

делять круг задач 

в рамках постав-

ленной цели и вы-

брать оптималь-

ные способы их 

решения     (УК-2); 

- способен осу-

ществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализо-

вывать свою роль 

в команде (УК-3). 

Общепрофессио-

нальные: 

- способен  участ-

вовать в разработ-

ке основных и до-

полнительных об-

разовательных 

программ (ОПК-

2). 

Трудовые дей-

ствия: 

- планирование 

специализиро-

ванного образо-

вательного про-

цесса (ТД-4). 

Необходимые 

умения: 

- использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и сред-

ства обучения 

(НУ-9); 

- владеть осно-

вами работы 

с текстовыми 

редакторами, 

электронными 

таблицами, 

электронной 

почтой и брау-

зерами, муль-

тимедийным 

оборудованием   

(НУ-10). 

Проведе-

ние, ана-

лиз и кор-

ректиров-

ка 

Общекультурные: 

- способность ра-

ботать в команде 

(ОК-5). 

Общепрофессио-

нальные: 

- владение осно-

Универсальные: 

- способен осу-

ществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализо-

вывать свою роль 

в команде (УК-3); 

Необходимые 

умения: 

- планировать и 

осуществлять 

учебный про-

цесс (НУ-3); 

- осуществлять 
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вами профессио-

нальной этики и 

речевой культуры 

(ОПК-4). 

Профессиональ-

ные: 

- способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

(ПК-2);  

- готовность 

к взаимодействию 

с участниками об-

разовательного 

процесса (ПК-6); 

- способность ор-

ганизовывать со-

трудничество обу-

чающихся (ПК-7). 

- способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию (УК-4). 

Общепрофессио-

нальные: 

- способен осу-

ществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучаю-

щихся (ОПК-5); 

- способен взаи-

модействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений (ОПК-7). 

контрольно-

оценочную дея-

тельность 

в образовательн

ом процессе 

(НУ-7). 

 

В заключение приведем описание познавательно-

развлекательной игры «Плохой – хороший математик», содержа-

ние которой разработано студентами Бюро для участников Всерос-

сийской олимпиады по элементарной и высшей математике, с це-

лью расширения кругозора, совершенствования навыков работы в 

команде. 

Игра проводилась между командами из 3–4-х человек. Одновре-

менно играют все команды. Задача каждой – набрать как можно 

большее количество баллов. Игра состоит из 9 категорий по 5 вопро-

сов (см. рис. 1) стоимостью от 10 до 50 баллов (величина стоимости 

зависит от сложности). Во время очередного хода одна из команд вы-

бирает категорию, и все команды отвечают, заполняя бланк для отве-

та. На обдумывание задания дается 1 минута. После пятого вопроса 

команды должны сдать бланк с ответами. Подсчет баллов ведёт Жю-

ри. 
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Рис. 1. Примеры вопросов к игре «Плохой – хороший математик»  

по теме «Мир культуры» 

 

В игре имеются 9 бланков ответа трех видов: «добрый», «пло-

хой» и «злой». На каком из бланков записывать ответы на категорию 

команда решает самостоятельно. В «добром» бланке баллы за непра-

вильные ответы и их отсутствие не вычитаются. На «плохом» бланке 

баллы вычитаются только за неправильные ответы. В «злом» – за 

правильные ответы прибавляются удвоенные баллы, а за неправиль-

ные ответы или их отсутствие удвоенные баллы вычитаются. Следо-

вательно, итоговая сумма баллов может оказаться отрицательной [6, 

с. 439]. 

Таким образом, имеющийся опыт организации работы Бюро ди-

дактических игр, показывает, что  

1) создание Бюро позволяет налаживать связь между организато-

рами игр и преподавателями, учителями, между вузом и школой. Это 

дает возможность привлечь студентов к самостоятельной разработке 

материалов с учетом потребностей и запросов конкретных учебных 

заведений; достичь взаимодействия потенциального работника и ра-

ботодателя; 

2) участвуя в работе Бюро студенты приобретают уверенность 

в собственной востребованности, личной полезности. Они учатся ре-

шать сложные задачи и не боятся новых.  
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Своевременное овладение речью  основа умственного развития 

ребенка, залог его полноценного общения с окружающими людьми. 

Различные отклонения речевого развития негативно сказываются 

на восприятии речи, высказывании собственных мыслей, в дальней-

шем на овладении знаниями и формировании личности ребенка. 

Наиболее распространенным недостатком речевого развития у 

детей является неправильное произношение отдельных звуков.  

Недостатки звукопроизношения с возможными проявлениями 

недоразвития фонематического восприятия наиболее распространены 

у детей дошкольного возраста и младших школьников. Если такие 

недостатки не связаны с нарушениями слуха, интеллектуального раз-

вития, нарушением двигательных функций, с тяжелым недоразвитием 

у ребенка лексической и грамматической систем, их определяют как 

дислалию. Иногда это дефекты произношения звуков одной артику-

ляционной группы (р, р' или с, с', з, з'  мономорфная дислалия), ино-

гда  двух и более артикуляционных групп (р, р' и с, с', з, з'  поли-

морфная дислалия). 

Недостатки звукопроизношения у детей могут осложняться раз-

личными проявлениями фонематического недоразвития, а это сказы-

вается в дальнейшем на общем речевом развитии и успеваемости по 

языку. 

Выделяют три группы детей с дислалией. К первой группе отно-

сят детей, у которых имеются лишь дефекты звукопроизношения 

(фонетические дефекты). Они часто бывают обусловлены временным 

недоразвитием дифференцировок артикуляционных движений и по-

ложений органов речи. Ко второй относят детей, у которых наруше-

ния звукопроизношения осложняются недоразвитием фонематиче-

ских процессов (фонетико-фонематические дефекты). Дети этой 

группы путают и заменяют звуки. К третьим относят детей, у которых 

дефекты звукопроизношения и звуковосприятия сочетаются со вто-

ричным недоразвитием лексической и грамматической систем. 

Характерными для дислалии является замена одного звука дру-

гими, смешение их, искаженное произношение и отсутствие (про-

пуск) звука. 

Замена и смешение звуков обусловлены затруднениями в форми-

ровании артикуляционных и фонематических дифференцировок. 

Среди замен выделяют устойчивые, когда определенный звук во 

всех случаях постоянно заменяется другим. Например, звук р во всех 

позициях заменяется звуком л (лыба, волона вместо рыба, ворона). 

Нестойкие замены характеризуются тем, что один и тот же звук заме-
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няется несколькими звуками. Например, звук р в одних словах заме-

няется звуком л, в других  л', й или в (звеньев, тлява, тйава, виба 

вместо утро, трава, рыба). Смешение проявляется во взаимозамене 

звуков (лыба, мороко  рыба, молоко). 

Искаженное произношение звуков (горловое произнесение р, 

межзубные свистящие) является следствием неправильных движений 

и положений органов артикуляции. Например, вибрация, которая ха-

рактерна для создания звука р, осуществляется не кончиком языка, а 

мягким небом. 

Дислалию не следует путать с возрастными особенностями речи, 

когда ребенок еще не научился произносить определенный звук, за-

меняя более сложные по артикуляции согласные более простыми. 

Возрастные особенности речи исчезают к пяти годам. Логопедиче-

скую работу с дошкольниками, которые имеют недостатки звукопро-

изношения, но усвоили грамматический строй речи и имеют доста-

точный для своего возраста словарный запас, можно начинать с пяти 

лет. 

В ходе диагностики в случаях, когда у ребенка нарушено произ-

ношение звуков двух и более групп, и одновременно отмечается 

недоразвитие фонематических процессов, лексико-грамматического 

строя речи, необходимо изучить историю общего и речевого развития 

ребенка.  

Чтобы выяснить нужные данные, в ходе беседы с родителями вы-

ясняются следующие моменты. Например, уточняя основные этапы 

доречевого и речевого развития, можно спросить у родителей, когда 

ребенок начал прислушиваться к речи матери и отвечать ей звуками, 

повторять несколько слогов, «разговаривать» с собой или с собесед-

ником. 

Выясняется, когда ребенок начал реагировать на вопросы типа: 

«Где тик-так? Где глаза (носик, мяч)?», и когда сам начал пользовать-

ся отдельными словами, чтобы выразить свое желание, удовольствие. 

Хорошо, если родители вспомнят слова, которые употреблял ребенок 

в конце первого года жизни. 

Определяется также развитие речи на втором и третьем году 

жизни. Необходимо обратить внимание на то, как понимали речь ре-

бенка окружающие люди, как ребенок понимал речь окружающих и 

выполнял простые просьбы. 

В случае необходимости логопед собирает дополнительный ма-

териал об истории развития ребенка из медицинской карты. Данные о 

строении и подвижности артикуляционного аппарата логопед может 
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установить самостоятельно. Данные о подвижности артикуляционно-

го аппарата получают с помощью различных упражнений, которые 

выполняет ребенок по заданию логопеда. 

Если ребенок имеет нарушения прикуса и зубного ряда, его необ-

ходимо направить на консультацию к ортодонту.  

Для определения подвижности органов артикуляции предлагают 

выполнить следующие упражнения: открыть  закрыть рот, улыб-

нуться, вытянуть губы трубочкой, положить язык на нижнюю, верх-

нюю губу, поднять язык к альвеолам. 

Чтобы проверить умение удерживать язык в определенном поло-

жении в течение некоторого времени, предлагают такие упражнения: 

высунуть язык и держать его в таком положении (не касаясь зубов и 

губ) несколько секунд; выполнить серию движений: положить кончик 

языка на верхнюю губу, нижнюю, перевести кончик языка в правый, а 

затем левый уголок рта. 

Если язык во время удержания его в определенном положении 

отклоняется в сторону, имеются трудности в выполнении серии дви-

жений, отмечается тремор языка и гиперсаливация, необходимо про-

вести пробы на выявление стертой дизартрии. Эти симптомы могут 

быть сигналами того, что у ребенка не дислалия, а именно стертая ди-

зартрия.  

В случае недостаточного понимания обращенной речи необходи-

мо проверить слух ребенка. Если возникло подозрение на снижение 

слуха, ребенка направляют на обследование к сурдологу. 

Изучение состояния звукопроизношения предусматривает опре-

деление количества нарушенных звуков и характера этих нарушений.  

Чтобы не допустить при этом ошибок и правильно определить 

состояние умения воспроизводить правильную артикуляцию, ребенку 

нужно дать достаточный объем речевого материала. Его подбирают 

так, чтобы звук был в разных позициях слова. Иногда дети могут 

произнести звук правильно изолированно и отраженно, но не пользу-

ются им в речи. 

Все наблюдения логопед должен записать, чтобы потом, проана-

лизировав полученные данные, сделать вывод о состоянии звукопро-

изношения. Вывод о состоянии звукопроизношения должен быть 

полным, чтобы на его основе можно было определить основное со-

держание и последовательность логопедической работы по коррекции 

звукопроизношения.  

 

 



386 

УДК 159.9  

 

Яхьяева А.Х. 

Кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры специальной психологии  

и дошкольной дефектологии.  

ФБГОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет» 

Исраилова М.С.-А. 

студентка 4 курса факультета государственного управления 

ФБГОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация.  В данной статье рассматривается особенности, как 

фактор развития современного человека. Сказано, что сегодня чело-

век сталкивается чрезмерной информацией и умение правильно рас-

пределять свое время способствует развитию личности.  

Ключевые слова: личность, развитие, современный человек, 

тайм-менеджмент, управление временем. 

 

Yahyaeva A.Kh. 

Candidate of pedagogical sciences,  

associate professor of the department of special psychology  

and preschool defectology. 

FSBEI of HE "Chechen State Pedagogical University" 

Israilova M.S. 

4th year student of the faculty of public administration 

FSBEI of HE "Chechen State University" 

 

TIME MANAGEMENT AS A FACTOR OF DEVELOPMENT  

OF THE PERSONALITY OF THE MODERN PERSON 

 

Annotation.  This article discusses features as a factor in the devel-

opment of modern man. It is said that today a person is faced with exces-

sive information and the ability to properly distribute his time contributes 

to the development of personality. 

Key words: personality, development, modern man, time manage-

ment, time management. 



387 

Тайм-менеджмент как фактор развития личности современного 

человека имеет большую ценность и к нему следует отнестись с осо-

бой важностью. Все мы знаем, что в современном мире человек 

окружен большим объемом информации, чтобы успеть выбрать из 

всей кучи самое главное, нужно планировать свое время в соответ-

ствии с тайм-менеджментом. Современному человеку труднее вы-

брать то, что ему нужно из-за того, что слишком много выбора. В 

наше время технологического прорыва очень много новых техноло-

гий, которые тратят наше время. Именно поэтому для личности важно 

использовать тайм-менеджмент. 

«Time Management» с английского переводится как управление 

временем. Все мы прекрасно понимаем, что в прямом значении 

управлять собственным временем непосильно возможностям челове-

ка. Однако человек может направить время на получение максималь-

ной эффективности. Более точное определение тайм-менеджмента 

рассматривается как учет, распределение, быстрое и правильное пла-

нирование времени. Человек, который смог умело распорядиться сво-

им временем, проживает яркую и полную жизнь, выполняет любую 

работу с наименьшими временными затратами. Правильно распоря-

жаясь своим временем, у нас увеличивается уровень жизненного про-

странства: становится более доступной возможность делать то, что 

нам действительно по душе. Зная, со сколькими делами приходиться 

успевать современному человеку за кратчайшие сроки, вопрос плани-

рования времени приобретает все большую важность. 

Тайм-менеджмент помогает распределить все время человека так, 

чтобы человек смог выполнить все свои дела, не тратя время на те де-

ла, которые являются не такими важными. Умелое распределение 

времени дает возможность высвобождать для насыщенной и полно-

ценной жизни огромные ресурсы времени. Специалисты считают, что 

объемы таких ресурсов исчисляются годами и десятилетиями.  

Известно, что управление временем включает в себя такие со-

ставные части как: строгий учет времени; оптимизация временных 

ресурсов; планирование дня; организация мотивации. 

Управление временем обязательно не только в профессиональной 

деятельности, но и для личности, так как человек, освоивший суть 

тайм-менеджмента, более активный и успешный как в профессио-

нальной, так и в личной жизни. Качественный тайм-менеджмент дает 

возможность думать над своими поступками и решениями с точки 

зрения их важности для личного развития и совершенствования. 
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Существует несколько заблуждений по поводу планирования 

временем: 1) Ни одна личность не имеет управлять временем. Не сто-

ит воспринимать понятие «управление временем» в его прямом зна-

чении. Люди не могут управлять временем, но они могут управлять 

собой, своими поступками и действиями во времени, а также зани-

маться с определением приоритетов. Именно об этом и гласит сам 

тайм-менеджмент. Обдуманный подход к действиям и является 

управление временем. Вы удивитесь, сколько времени появляется, ко-

гда вы начинаете действовать более обдуманно и осознанно. Важно 

всегда помнить, что все деловые люди, лидеры, независимо от своей 

деятельности, намечают цели и действуют с полной отдачей; 2) Тайм-

менеджмент поможет работать усиленно и интенсивно. Больший объ-

ем выполняемой работы, не уделяя время для отдыха является самым 

коротким путем к обессиливанию личности. Важно постоянно стре-

миться к уменьшению объема работы при увеличении результативно-

сти. Как можно этого достичь? Очень просто! Нужно действовать 

строго по плану и уметь выделять важное от не столь нужного дела; 

3) Применение тайм-менеджмента превратит из меня робота, который 

все будет совершать по расписанию, лишит свободы и выбора. 

Тайм-менеджмент необходим не только сотрудникам различных 

учреждений, но и начальникам и менеджерам. Планировать, управ-

лять временем необходимо каждому человеку, так как время - это 

бесценный ресурс в нашей жизни. Умение планировать и распреде-

лять ресурсы дает возможность намного раньше достичь необходи-

мых целей и уделить время на досуг, общение с родными и близкими. 

Тайм-контроль дает возможность получать результаты быстрее и с 

меньшими затратами [1]. 

Как известно, человек отличается от живых существ тем, что 

имеет двойственную природу. На поведение человека имеет влияние 

особенности анатомии, физиологии, психики. В то же время человек 

подчиняется законам общества. Если первый случай рассматривает 

становление человека, то второй направлен на развитие личности.  

Развитие личности представляет элемент общего формирования 

индивида, связанный с его сознанием и самосознанием. Относится к 

сфере социализации, так как вне общества индивид живет по законам 

животного мира. Личность формируется посредством общения с дру-

гими индивидами. При отсутствии общения с людьми, без культурно-

го контакта и обмена информацией, данный процесс не возможен [2]. 

Конечно же, тайм-менеджмент важен в развитии личности со-

временного человека. Особенно тогда, когда личность уже формиро-
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валась. Всем известно, когда человек уже формировался у него уже, 

меняются приоритеты, появляются другие цели, кто-то хочет достичь 

успехов в профессиональной деятельности, а другой, наоборот, хочет 

направить все силы на семью. Как известно, энергия, силы, время для 

людей не безграничны. Поэтому важно, чтобы с самого начала были 

определены каких именно целей, хочет достичь личность. Тайм-

менеджмент для личности будет состоять в том, чтобы совершать не 

только желаемое, но и то, что необходимо. Очень важно отводить не-

обходимое время на то, для чего обычно у большинства людей не 

хватает [3]. 

Таким образом, важен и необходим тайм-менеджмент для разви-

тия личности современного человека. На сегодняшний день при из-

бытке как информации, так и развития технологий современный че-

ловек сталкивается с такой проблемой как желание успеть сделать 

все, но нехватка времени мешает всему. А вся проблема в том, что че-

ловек неправильно использует время. Поэтому весьма важно уметь 

овладеть искусством применения тайм-менеджмента. 
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Введение. Впервые само понятие архетип было введено Карлом 

Густавом Юнгом и обозначало некие образы, составляющие «коллек-



391 

тивное бессознательное» и сопутствующие ему на протяжении веков. 

Однако термин литературного архетипа имеет другое значение. А. 

Большакова дает определение литературного архетипа, как «сквозной, 

порождающей модели, которая несмотря на то, что она обладает спо-

собностью к внешним изменениям, таит в себе неизменное ценност-

но-смысловое ядро» [1, c. 171].  

В целом, А. Большакова выделяет несколько значений литера-

турного архетипа в контексте литературной категории, а именно: веч-

ные образы, образы-символы, писательскую индивидуальность и ти-

пы героев. В данной статье пойдет речь о последнем значении архе-

типа. 

Одним из литературных архетипов, совпадающих с архетипами, 

описанными К. Г. Юнгом, является архетип трикстера. Сам К. Г. Юнг 

дает такое определение: «Трюкач (трикстер) – это первичное «косми-

ческое» создание божественно-животной природы: с одной стороны, 

высшее по отношению к человеку благодаря своим сверхчеловече-

ским качествам, с другой – низшее по отношению к нему из-за своей 

нерассудительности и бессознательности» [2, c. 60]. 

А. Магазинова в своей статье выделяет следующие характерные 

черты персонажа-трикстера: 

1. Персонаж-трикстер нарушает сложившиеся устои и традиции, 

привносит хаос и деидеализирует мир. 

2. Обычно, такой персонаж двусмыслен, хаотичен, потому что 

может совершать как злые, так и добрые поступки, быть творцом и 

разрушителем, обманывать и действовать честно. 

3. Вследствие свой хаотичности персонаж-трикстер часто совер-

шает необдуманные поступки, следуя внезапному порыву, что приво-

дит к плохим последствиям для него самого. 

4. Для персонажей-трикстеров свойственно не принимать какую-

либо сторону или постоянно ее менять в зависимости от личной вы-

годы и минутной прихоти [3, с. 38]. 

В творчестве Н. Геймана довольно распространен архетип трикс-

тера. Одним из ярких примеров является Маркиз. Само его появление 

является внезапным и не соответствующим принятым правилам пове-

дения: «то, что Ричард принял за груду тряпья, развернулось, потяну-

лось и плавно встало» [4, c. 13]. Маркиз – типичный представитель 

хаотично-нейтрального мировоззрения. Он делает только то, что при-

носит ему выгоду, не имеет значения, какую принимать сторону. 

Кроме того, Маркиз постоянно хитрит: когда он обменивает мелодию, 

настолько завлекательную, что выманит «монеты из кармана любого» 
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[4, с. 36] на расписание у музыканта Лира, то не предупреждает, к че-

му приведет частое ее использование, и на музыканта нападают про-

хожие. Тем не менее, несмотря на склонность совершать только по-

ступки, идущие ему на пользу, Маркизу свойственно иногда действо-

вать спонтанно, что приводит к большим проблемам. Когда он попа-

дает в плен к Мистеру Крупу и Мистеру Вандемару, несмотря на 

свою осмотрительность, Маркиз плюет в лицо Мистеру Вандемару, 

навлекая на себя его гнев: «Храбрый жест, – подумал Маркиз. – И 

глупый» [4, с. 60]. 

Автор использует архетип трикстера и в своем другом романе, 

«Детях Ананси». Отец главного героя может по праву считаться во-

площением трикстера. Любимым занятием отца Чарли было подшу-

чивать над другими, например, давать клички, и он «давал такие про-

звища, что они прилипали намертво» [5, с. 2]. Кроме того, отец Чарли 

часто устраивал розыгрыши, например, нарисовал на лице сына зуб-

ной пастой флаг. Дурачить других ему удавалось всегда, потому что 

он «лучший лжец на свете» [5, с. 3]. Сама смерть отца Чарли показы-

вает его импульсивный и привносящий хаос характер: он умирает в 

караоке, в центре всеобщего внимания, от сердечного приступа, по-

следним движением стянув что-то, «оказавшееся топом без бретелек 

блондинистой туристки» [5, с. 6].  

Другим примером персонажа-трикстера является Мистер Среда 

из «Американских богов». Он является воплощением бога Одина. В 

течение продвижения сюжета книги главный герой, Тень, узнает, что 

Мистер среда подстроил все происходящие события, даже всю жизнь 

Тени и войну между старыми и новыми богами, чтобы сделать битву 

жертвоприношением богов ему самому и получить силу. Единствен-

ный, о ком заботится Мистер Среда в этой ситуации, это он сам. Су-

масшедший Суини называет Мистера Среду «мошенником», и тот со-

глашается, добавив, что именно поэтому ему нужно, чтоб кто-то 

«стоял бы на страже» [6, с. 15] его интересов. Кроме хитрости Мистер 

Среда обладает изрядной долей удачи, как и многие другие персона-

жи-трикстеры, сумев сделать так, чтоб монетка упала нужной ему 

стороной. Несмотря на то, что Мистер среда неоднократно помогает 

Тени, договариваясь за него о похоронах и подсказывая, он использу-

ет главного героя, до последнего водя за нос. 

Автор вводит в «Американских богов» еще одного персонажа-

трикстера, уже упомянутого выше Сумасшедшего Суини. Суини яв-

ляется лепреконом, переселившимся, как и многие другие боги и ми-

фические существа, из родных земель в Америку. Для лепрекона – 
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быть трикстером это соответствовать своей природе. Сумасшедший 

Суини умеет делать разные мелкие чудеса, например, доставать моне-

ты прямо из воздуха, потому что так «проще». Кроме того, Суини 

персонаж-провокатор. Он обещает Тени научить его фокусу с моне-

той, но только если главный герой побьет его, и когда тот отказывает-

ся, начинает оскорблять Мистера Среду, вынудив того приказать Те-

ни с собой подраться. Как и любому трикстеру, Суини присуща хао-

тичность: он дерется ради самого процесса, а не ради победы, ведь «в 

том, как дрался Суини, не было ни стиля, ни особой хитрости – ниче-

го, кроме беспорядочного воодушевления от самой драки» [6, с. 16], и 

мажет он так же часто, как и попадает. В конце концов он все-таки 

учит Тень фокусу, но опять хитрит – герой настолько пьян, что по-

просту этого не запоминает. 

Выводы. Таким образом, в творчестве Н. Геймана упомянутый 

архетип занимает значимое место и зачастую является образующим 

для сюжета. Персонажи-трикстеры соответствуют всем типичным 

признакам, отражая хаотичность окружающей реальности и соответ-

ствуя популярным тенденциям литературы.  
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МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация.  Школьный учитель находится в постоянном движе-

нии и развитии. Исторически, можно наблюдать за изменением его 

личности, направленности, внешнего вида, методики преподавания и 

т.д. Например, учитель средневековья, эпохи Возрождения, педагог 

просветитель и многие другие типы учителей, которые сменялись 

наряду с эпохой. На сегодняшний день, деятельность и методика пре-

подавания современного учителя кардинально изменилась, а также 

появился ряд требований, который он должен выполнять. Исходя из 

актуальности темы, в статье рассматриваются типы учителей в совре-

менной школе, требования к ним, а также самореализация и развитие 

личности педагога. 

Ключевые слова: современная школа, учитель, история, инно-

вации.  

 

Аnnotation. Throughout the development of pedagogy, the change of 

historical epochs radically changed the personality of teachers and their 

orientation. For example, the teacher of the Middle Ages, Renaissance, ed-

ucator and many other types of teachers, which were replaced along with 

the era.  Today, with the advent of the modern teacher appeared and a 

number of requirements that he must comply. Based on the relevance of 

the topic, the article discusses the types of teachers in modern school, the 

requirements for them, as well as self-realization and development of the 

personality of the teacher. 

Key words: modern school, teacher, history, innovation. 
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С наступлением нового века, воцарилось и новое время, которое 

ежедневно вносит изменения во все сферы деятельности людей: эко-

номики, юриспруденции, медицины, педагогики и т.д. Но существен-

ные изменения произошли в деятельности учителей, так как именно 

педагог является отражением современности.  Занимаясь воспитани-

ем, он работает на будущее и для будущего. В частности, из-за таких 

инновационных требований учитель может столкнуться с многочис-

ленными кризисами и рисками, так как для создания будущего, ему 

самому нужно быть человеком, идущим вслед за временем, который 

может увидеть себя и свою профессию через десятки лет. Именно по-

этому, педагогика, стала направлять свою работу, ориентируясь на 

изменения, произошедшие в стране и в обществе. В свою очередь, 

они и предъявляют новые требования современному учителю.  

И так, современный учитель – это в первую очередь профессио-

нал, который соединяет в себе любовь к делу и к ученикам. Его про-

фессионализм определяется через понятие «педагогическое мастер-

ство». 

«Педагогическое мастерство» – это владение психолого-

педагогическими знаниями, умениями и навыками. Оно может рас-

сматриваться как идеал педагогической работы, который мотивирует 

к самосовершенствованию, содержит оценку эффективности педаго-

гической деятельности. Одним из важных критериев педагогического 

мастерства считается результат работы учителя, который проявляется 

в успеваемости учеников и в их заинтересованности к предмету и 

учебному процессу [2, с. 336].  

Исходя из этого, существует ряд требований к современному 

учителю. Во-первых, он должен быть профессионалом в своем деле, 

дисциплинированным, тактичным, умеющим прощать и быстро идти 

на контакт с любым ребенком. Во-вторых, самым главным является 

его творческая сторона, способность создавать свои индивидуальные 

методики и способы преподавания своего предмета в соответствии с 

новым временем. Должно быть стремление к исследовательской дея-

тельности, т.е. должен быть в творческом поиске, в стремлении со-

здать новое или усовершенствовать уже имеющееся [5, с. 8-10].  По-

мимо своих предметов, он должен знать и другие области знаний. Уз-

копрактические специалисты не могут быть полноценными собесед-

никами, а способность к общению и обмену информации – одна из 

ведущих способностей педагога.   

     Современный педагог должен уметь выявлять лучшие каче-

ства, заложенные в каждом ребенке. Ученик должен четко осознавать 
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свое место в обществе и быть готовым решать проблемы, с которыми 

он сталкивается. Для этого учитель должен уметь создавать условия 

для развития учащихся, повышать мотивацию, поощрять индивиду-

альные склонности и направлять их [1, с. 380].  

Самый главный и сложный аспект – это заинтересовать ребенка и 

привить любовь к своему предмету. Интерес к предмету может про-

пасть, если учитель неинтересен, поэтому одно должно дополнять 

другое. То есть, если ребёнку интересен учитель, то он начинает ин-

тересоваться и его предметом [3, с. 127].  

Внешний вид учителя. Имидж в переводе с французского и ан-

глийского означает «образ».  В нашем языке этот термин появился 

в конце 80-х годов прошлого века. Под образом нужно понимать не 

только зрительный, но и образ мышления, действия. Это умение 

общаться, говорить, слушать. Правильно подобранный тон разгово-

ра, тембр голоса, изящество движений определяет тот образ, в ко-

тором мы предстаем перед учениками. Визуальная привлекатель-

ность – это первостепенная составляющая имиджа педагога. Внеш-

ний вид учителя должен идти в ногу со временем, внушать уваже-

ние и доверие. Здесь играет огромное значение цветовая гамма ко-

стюма, аккуратный, не бросающийся в глаза макияж и ухоженные 

волосы.  

Во вторую часть имиджа входить красноречие – «вербальный» 

имидж. Говоря с учениками, учитель должен нормализовать тон речи, 

так как от этого зависит не только эмоциональное состояние учени-

ков, но и их настрой на дальнейшее получение знаний. 

В «невербальный» имидж входит мимика, жесты, поза, которые 

помогают быстро адаптироваться в любой ситуации и упрощают 

коммуникационные связи с людьми [4, с. 193].  

Помимо всего этого, самое основное и главное требование – ком-

петентность в области ИКТ. Уроки с применением интернета повы-

шают интерес к изучаемому материалу, они делают урок красочнее и 

доступнее. В результате таких уроков возрастает желание к самостоя-

тельной работе, появляется возможность реализовывать свои творче-

ские возможности.  

Таким образом, современный учитель должен быть интеллигент-

ным, разносторонне развитым и компетентным человеком. Он должен 

заинтересовать детей так, чтобы на его урок приходили с удоволь-

ствием, а занятия не давались им как нечто нескончаемое.  
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Abstract: the article deals with the problems of motivation of younger 
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mation. Attention is drawn to the importance of the stated problems to im-

prove the efficiency of the educational process. The key conditions of for-

mation of motivation of younger students in educational activity are 

considered. 

Keywords: motivation, educational activity, primary school age 

 

Внедрение новых образовательных стандартов в современной 

школе обуславливает поиск новых подходов в формировании учебной 

мотивации. Исследования последних лет показывают, что уже ко вто-

рому классу младшие школьники утрачивают интерес к, казалось бы, 

новой для них деятельности – учебной. Следовательно, на первый 

план выдвигается проблема формирования мотивации учебной дея-

тельности.  

Мотивация является одной из фундаментальных проблем как 

отечественной, так и зарубежной психологии, и педагогики. Совре-

менное состояние развития общества требует более глубокого пони-

мания закономерностей поведения человека, особенно в отношении 

побуждений личности к различным видам деятельности, поэтому ост-

ро стоит необходимость раскрытия связей внутренних мотивацион-

ных тенденций действий человека с социальной детерминации его 

психики. Результаты последних психолого-педагогических исследо-

ваний (Л.С. Выготский, Е.П.Ильин, Н.Н. Ланге, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и мн.др.) показали, что младший школьный возраст име-

ет большие резервы для формирования мотивационной сферы учения 

[2, с. 16; 54]. 

Таким образом, актуальность темы статьи bопределяется соци-

альным заказом на формирование всесторонне развитой, активной, 
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творческой и гармоничной личности, способной к самоопределению и 

самореализации 

Изучение мотивации и ее формирование-это два аспекта процесса 

воспитания мотивационной сферы интегральной личности учащегося, 

раскрытия его реального уровня и возможных перспектив, зоны бли-

жайшего развития для каждого ученика и класса в целом. В то же 

время в процессе формирования мотивации раскрываются новые рез-

вы. Сама формация является целеустремленной, если учитель сравни-

вает результаты с начальным уровнем, предшествовавшим формиро-

ванию, и с теми планами, которые были изложены [1, с.35; 89]. 

Психологи Ю.М. Орлов, Н.В.Творогова, В.И.Шкуркина в форми-

ровании потребности в достижении индивидуальности выходят за 

рамки того, что решающее значение имеет не самовосприятие успеха, 

а фактические положительно окрашенный опыт. Исследователи назы-

вают такие особенности организацией обучающих ситуаций достиже-

ния, от создания которых стимулируется развитие потребности вдо-

стижении: 

1) Своевременная и систематическая оценка результатов в соот-

ветствии с фактическими достижениями личности; 

2) Ориентация на достижение оригинальных результатов в реше-

нии даже повседневных задачобучения и акцентирование внимания 

ученика назначении таких результатов; 

3) Стремление постоянно улучшать качество выполнения меро-

приятия, развитие необходимости максимально совершенной работы; 

4) Реализация отдаленных целей; 

5) Постановка задач средней сложности, решение которых даст 

максимальное удовольствие; 

6) Образование желания завершить начатое дело, развитие уве-

ренности в себе и своих способностях, ответственность за проделан-

ную работу [3, с.87; 223; 302]. 

Основываясь на анализе психолого-педагогических исследований 

(В.Максимов, Ф.Савина, С.Рубинштейн, И.Шапошников, Г.Щукина), 

отношение школьников к обучению во многом зависит от стабильно-

стиих познавательных интересов. В связи с этим ведущим мотивом 

обучения являются познавательные интересы обучающихся. В тоже-

время выделяются ситуативные, относительно стабильные и доста-

точно стабильные познавательные интересы. Поэтому естественно, 

что педагогические инструменты, предлагаемые исследователями, в 

основном фокусируют внимание учителей на формировании устойчи-
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вых познавательных интересов в процесс еобразовательной деятель-

ности. 

Так, например, И. Шапошникова отмечает, что использование ин-

тересныхматериаловиспособоворганизациипознавательнойдеятельно-

стиявляетсяэффективнымфакторомвпоощренииобучающихсякучебе и, 

следовательно, позитивноймотивациик обучению. 

Поэтому обучение, как и любая деятельность, основано не только 

на захватывающих, любопытных формах, но и на сложных, недоступ-

ных проблемах. Как говорит народная мудрость, «корень обучения-

горький, а его плоды сладкие», поэтому формирование мотивации ос-

новано не на эмоциях, чувствах, а в умах школьника. В связи с этим 

ученые (В. Ильин, Ю. Бабанскийидр.) предлагают наряду с использо-

ванием рекреационных элементов для формирования позитивной мо-

тивации для обучения, инициирования познавательных интересов, со-

здаватьусловия, которые способствуют пониманию у учащихся необ-

ходимости в знаниях, подчеркивая их общественное и личное значе-

ние [2, с.89; 135]. 

В системе психолого-педагогических условий формирования ко-

гнитивных интересов и потребностей младших школьников, по сло-

вам А. Савченко, классифицируются: 

1) Обогащение содержания образования лично ориентированным 

интересным материалом, обеспечение его эмоциональности; 

2) Утверждение гуманного отношения у чителя к ученикам; 

3) Формирование и развити еобучающихся, адекватная самооцен-

ка и стремление к саморазвитию; 

4) Ответственное отношение к обучению, чувство долга; 

5) Введение в учебный процесс инновационных технологий для 

развития творческих способностей и усвоения учащимися путей само-

стоятельного поиска образовательной и познавательной информации; 

6) Развитие интеллектуальных способностей и творческого мыш-

ления школьников в процессе их обучения; 

7) Удовлетворение необходимости общения со всеми участниками 

образовательного процесса (учителями, одноклассниками, родителя-

ми, социальными педагогами, психологами и т.д.) [4, с.65]. 

Со ссылкой на исследования А.Киричука и Т.Грабовской,  можно 

рассматривать следующие общие принципы управления учебной дея-

тельностью младшего школьника: 

1) Обеспечение привлекательного творческого характера деятель-

ности; 
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2) Четкое определение цели и конечных результатов работы, спо-

собы ее оценки; 

3) Включение учеников в процесспланирования целей и текущих 

задач класса; 

4) уважение, доверие, гуманное отношение к ученикам, благодаря 

поощрению и стимулированию учебной деятельности и тому подоб-

ное [1, с.46].  

Такимо бразом, учебная деятельность младших школьниковв 

первую очередь обусловлена внутренними мотивами, которые 

направляют когнитивную потребность ребенка непосредственно на 

субъектдеятельности и внешними мотивами, которые способствуют 

самоутверждению и исполнению обязанностей. 

Под формированием мотивации младших школьников исследова-

тели В.Вилунас, А. Гребенюк, Е. Ильин, А. Маркова понимают специ-

ально организованный процесс целенаправленного воздействия на 

ученика, создание ситуации для проявления его деятельности с целью 

развития позитивных мотивов. 

Формирование образовательной мотивации школьников облегча-

ется внедрением набора инструментов, среди которых большинство 

ученых (Е. Ильин, А.Маркова, М.Матюхина выделяют следующие [2, 

с.91]: 

4. содержание учебного материала; 

5. организация учебных мероприятий; 

6. мониторинг и оценкаучебных мероприятий; 

В своей деятельности учителю начальных классов необходимо не 

только учитывать основные условия формирования мотивации уче-

ния, но и активно использовать различные приемы и методы стимуля-

ции учащихся. Условно эти методы и приемы можно разделить на че-

тыре группы: 

1) эмоциональные (создание ситуации успеха, поощрение или 

осуждение, создание ярких визуальных средств, стимулирование 

оценки) 

2) познавательные (зависимость от жизненного опыта, свободный 

выбор задач, поиск альтернативных решений, выполнение креативных 

задач, наличие задач для «умения», создание проблемных ситуаций); 

3) волевые (когнитивная потребность, представление требований 

к обучению, самооценка и коррекция деятельности, информирование 

об обязательных результатах обучения, отражение поведения); 

4) социальные (создание ситуаций взаимной помощи, сотрудниче-

ства, взаимной проверки). 
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Таким образом, учитывая, что мотивация - это сложное струк-

турное образование, в котором различные мотивы проявляются в 

единстве и взаимозависимости, его образование не может происхо-

дить по частям, а только целостно. Поэтому, чтобы сформировать по-

зитивную мотивацию для учебной деятельности, важно использовать 

не один, а все элементы конкретной системы, поскольку ни один из 

них не может играть решающую роль для всех обучающихся одно-

временно. В реальной образовательной практике вышеупомянутые 

средства как целостная система почти не используются, как правило, 

средствами выступают как отдельные компоненты, так и их опреде-

ленная комбинация. 
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В середине XX века педагоги во всем мире стали бить тревогу из-

за падения читательской активности детей и молодежи. Сначала вра-

гом чтения номер один стал телевизор, а в конце прошлого века - 

компьютер. Но чем же так страшно «нечтение» детей. Во-первых, 

обедняется словарный запас и как следствие, понижается уровень ин-

теллектуальных возможностей. Во-вторых, нарушается процесс соци-

ализации, вхождения в общество, знакомства с его моральными и ду-

ховными ценностями, что порождает конфликт. В-третьих, не чита-

ющие дети, вырастая, не приучают к книге своих детей, что посте-

пенно ведет к духовному отчуждению представителей различных по-

колений в семье. В-четвертых, развивающаяся на базе детского не-
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чтения функциональная неграмотность взрослых приводит зачастую к 

несчастным случаям, нештатным ситуациям, а порой и к гибели лю-

дей.  

Функциональная неграмотность страшна и опасна. Формально - 

люди грамотны, они пишут и читают, но уметь читать - не значит 

складывать из букв слова, это значит понимать прочитанное, вникать 

в смысл текста. Исследования, проведенные в разных странах, пока-

зали, что не читатели отличаются от читателей в своем интеллекту-

альном развитии. Читатели способны мыслить в категории проблем, 

схватывать целое, улавливать логику и связь явлений. Читатели более 

адекватно оценивают ситуации, быстрее находят правильное реше-

ние, лучше владеют речью, имеют более развитое творческое вообра-

жение.  

Тревога педагогов, психологов и родителей весьма обоснована: 

мало и плохо читающие дети отстают в своем интеллектуальном и 

социальном развитии от сверстников, испытывают трудности в обще-

нии. Учитывая остроту рассматриваемой проблемы необходимо фор-

мировать и развивать интерес к чтению, читательскую самостоятель-

ность у учащихся начальных классов на уроках и во внеурочной дея-

тельности.  

Читательская самостоятельность - тоже объективно существую-

щее явление из области формирования читателя и соответствующее 

научное понятие. Это личностное свойство, а точнее, психическое но-

вообразование, т. е. свойство, которое не задается от рождения, а воз-

никает как результат правильного организованного обучения чтению.  

Оно характеризуется тоже тремя существенными признаками: - 

умением, желанием и привычкой читателя обращаться к книгам с 

разными целями и всякий раз осознавать свою цель - знанием того, к 

каким книгам ему надо обратиться, чтобы реализовать именно эту 

цель - умением найти нужную книгу (или нужные книги) и освоить их 

содержание на максимально доступном ему уровне с наименьшей за-

тратой времени и оптимально высоким для него на данный момент 

результатом Связь двух этих понятий отражает Закон знания книг, 

который формируется так: «Знание книг всегда и безусловно есть 

полноценная основа, надежная гарантия и объективный показатель 

читательской самостоятельности».  

Такие важные общепедагогические задачи, как развитие лично-

сти ребенка, его интеллекта и общей культуры, а также формирование 

общеучебной и специальной читательской деятельности, решаются с 

максимальным учетом индивидуальных возможностей каждого уче-

ника на основе дифференцированного обучения.  
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Реализация этих концептуальных задач требует создания такого 

учебно-методического комплекта, чтобы в процессе обучения нашли 

свое решение все эти задачи, так как каждая из них направлена на 

развитие личности ребенка.  

Как показывают результаты различных исследований, посвящен-

ных особенностям познавательного развития детей младшего школь-

ного возраста, дети при восприятии и овладении каким-либо материа-

лом (текстом, отрывком из литературного произведения, рассказа и 

т.п.) демонстрируют желание поделиться ее содержанием с другими 

детьми и даже с взрослыми.  

Кроме того, это желание имеет пропорциональную обусловлен-

ность эмоциональным отношением ребенка к информации, которое 

может иметь либо положительный, либо отрицательный оттенок. Ис-

ходя из этой парадигмы, нами и строились уроки по литературному 

чтению, направленные, прежде всего повышение читательского по-

тенциала учащихся, а также их познавательно-творческой и когни-

тивной активности.  

Так, в рамках обучающего эксперимента на уроках по литературе 

главным средством педагогического воздействия в целях формирова-

ния читательского интереса и познавательной активности учащихся 

стали различные виды пересказа текстового материала. Для выполне-

ния пересказа текстов младшие школьники в зависимости от решае-

мых учебных задач, должны были менять композицию текста, пере-

сказать его содержание, выразить собственное эмоциональное отно-

шение. При этом на экспериментальных уроках перед детьми также 

ставились определенные творческие задачи. Таковыми были: 

1. Задание по составлению рассказа на определенную тему. Со-

ставить рассказ из нескольких текстов на заданную тему. 

2. Задание по пересказу определенного отрезка или отрывка тек-

ста и составление его логического завершения.  

3. Задание по составлению рассказа, сказки и истории, похожей 

уже на прочитанную и пересказанную ранее.  

4. Задания, по составлению рассказав или истории по наглядным 

стимульным материалам (по картинкам). 

5. Задание по составлению рассказа по наглядному стимульному 

материалу (картинка), дающему возможность синтезировать (объеди-

нить) увиденное и прочитанное. 

6. Задание по составлению рассказа или истории на основе 

наблюдений пейзажей, животных и природы, которые были бы анало-

гичны прочитанному литературному материалу. 
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В качестве объекта исследования выступили познавательная ак-

тивность и интерес к чтению младших школьников. А предметом ис-

следования стали особенности процесса развития читательского ин-

тереса детей младшего школьного возраста в условиях начальной 

школы. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, мы можем 

утверждать о том, что проведение в творческой атмосфере уроков ли-

тературного чтения включением младших школьников в общий по-

знавательный процесс решения учебных задач, требующих нестан-

дартного подхода может обуславливать повышение у учащихся чита-

тельского интереса. 
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Причины потери речи могут быть разными, но наиболее распро-

страненными являются мозговые инсульты, то есть нарушение крово-

снабжения определенных участков мозга, например, из-за разрыва и 

инсульта кровеносных сосудов, закупорки артерии и разрушения 

нервной ткани травмами черепа, опухолями и абсцессами. Сразу по-

сле возникновения повреждения головного мозга и в течение первых 

дней обычно происходит потеря сознания, сопровождаемая головны-

ми болями, тошнотой, парезом или параличом одной половины тела, 

потерей речи и понимания. 

Повреждение мозга также может быть вызвано нарушением памя-

ти, чувств, мыслительных процессов, нарушениями более сложных 

движений (апраксия), нарушениями анализа внешних раздражителей 

(зрительных, слуховых и других возбуждений), нарушениями чувстви-

тельности (осязанием, болью, температурой), нарушениями простран-

ственной ориентации, нарушениями в чтение и запись, используя чис-

ла (ckalkulia). Знание вышеперечисленных нарушений важно, посколь-

ку оно может сопровождать нарушения речи или потерю речи. 
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У некоторых апологетов нарушения речи регрессируют до неко-

торой степени спонтанно, без логопедической терапии. Это происхо-

дит в ситуациях, когда, помимо необратимого повреждения опреде-

ленных областей головного мозга, имелись временные поражения, 

вызванные, например, отеком, нарушениями кровообращения или 

снижением возбудимости нервных клеток и синоптической проводи-

мости. 

Постоянное, органическое повреждение мозга приводит к нару-

шению данной функции. В этом случае терапия состоит в замене ее 

другой функцией, которая может участвовать в данной функциональ-

ной системе, например, чувством или слухом - зрительным восприя-

тием. 

Работа логопеда может быть начата только после того, как исчез-

нут острые симптомы заболевания, вызвавшего афазию. Первона-

чально занятия должны быть короткими (несколько минут). Время 

перевоспитания может быть постепенно увеличено, но - в зависимо-

сти от самочувствия пациента - короткие, частые перерывы должны 

быть сделаны для отдыха. На следующем этапе упражнения могут 

длиться до 45 минут в день с частотой 3-4 раза в неделю или даже 

каждый день. 

В более легких случаях речь возвращается в течение 1-3 месяцев, 

часто даже спонтанно. 

При более тяжелых инсультах необходима помощь логопеда, а 

перевоспитание занимает до 2-3 лет, и речь может не достичь преды-

дущего совершенства; это может быть медленно, с упрощенным сти-

лем, и могут быть некоторые трудности в понимании. 

Следует помнить о психическом состоянии пациента, который 

может быть обескуражен или даже подавлен из-за длительной неспо-

собности поддерживать контакт с окружающей средой. Афатики осо-

знают свою слабость, они чувствительны к реакциям окружающей 

среды. Требуется много такта и терпения, как со стороны логопеда, 

так и непосредственного окружения. Лучше сделать перерыв в тера-

пии, чем спешить, чтобы обескуражить пациента. 

Логопедия должна быть адаптирована к характеру нарушений 

речи и их степени. Прямые методы основаны на выполнении нару-

шенной функции для использования резервов в поврежденном рай-

оне, если он не был полностью поврежден. Когда эти методы не при-

водят к результату, используются косвенные методы, включающие 

включение дополнительных суррогатных функций, например, при 

нарушении ощущения положения речевых органов, глаза можно ис-
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пользовать, чтобы показать пациентам схемы расположения речевых 

органов, подходящие для конкретных телефонов. 

Вы не можете следовать постоянной терапевтической программе, 

поскольку существует большое разнообразие симптомов, и даже при 

одной и той же форме афазии необходимо адаптировать учебный 

план к типу речевых расстройств, физическим и психическим воз-

можностям пациента, его возрасту, образованию и интересам. Моло-

дые люди учат речь намного быстрее, чем старшие. Наилучшие ре-

зультаты достигаются у образованных людей, которые понимают 

необходимость перевоспитания и осознают трудности, возникающие 

в их речи. 

Афазия может также поражать детей, которые пострадали в ре-

зультате несчастного случая или перенесли такие инфекционные за-

болевания, как корь, оспа, коклюш, грипп, скарлатина, дифтерия, рак, 

брюшной тиф, болезнь Гейне-Медина или менингит. Грипп и коклюш 

- помимо токсического повреждения головного мозга - могут вызвать 

попадание в него крови. 

Поскольку повреждение нервных структур коры у детей проис-

ходит в период незавершенного психофизического развития, симпто-

мы не столь разнообразны, как у взрослых. Нарушения речи зависят 

от возраста ребенка, стадии развития его речи и степени, в которой 

они учатся письму и чтению. Благодаря более широким возможно-

стям компенсации в виде новых функциональных систем афазия у де-

тей уменьшается быстрее, чем у взрослых. Однако некоторые его сле-

ды остаются как в речи ребенка, так и в его психике, поскольку он 

развивается в неблагоприятных условиях. 
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especially elementary schools, are faced with the task of mastering the tra-

ditions of humane pedagogy, to accept them as an integral part of their pro-

fessional credo. 
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Позвольте ребенку заглянуть внутрь себя  

и увидеть богатство Души... 

Ш. Амонашвили. 

 

Современное общество все еще не нашло пути решения 

сложнейших и актуальнейших проблем гуманизации системы 

образования, подготовки школьников к будущей взрослой жизни в 

новых социально-экономических условиях. Требуют новых подходов 

вопросы трудового и нравственного воспитания, состояния и развития 

детства, семьи. Общество и государство до сих пор не решили 

проблему растущей безнравственности, воспитания детей из 

социально неблагополучных семей. Вместе с тем, в трудах педагогов-

исследователей второй половины ХХ в. накоплен богатый опыт 

решения таких проблем, который вполне можно трансформировать и 

применять в современных условиях. 

Проблема гуманистического развития человека исследована в 

науке достаточно подробно, прежде всего – философами (Аристотель, 

Г.В.Ф. Гегель, И. Кант).  Разработка педагогических аспектов 

проблемы содержится в трудах Я.А. Коменского, Ф.А.В. Дистервега, 

М.Н. Берулавы, П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта, С. Френе 

(общепедагогические подходы к гуманизации образования); 

Ш.А. Амонашвили, Б.С. Гершунский (личностно-гуманистические 

подходы к детям); Б.М. Бим-Бада, Д. Дьюи, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского. К.Д. Ушинского (педагогика прогресса и 

национальное воспитание). Психологические аспекты гуманизации 

личности рассмотрены в работах В.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Н.Д. Левитова, С.Л. Рубинштейна, И.С. Кона, А.Г. Асмолова, 

Д.Б. Богоявленской, Л.И. Божович, Н.С. Лейтеса, Д.И. Фельдштейнаи 

др. 

Каждый будущий педагог, который собирается работать с детьми, 

должен ознакомиться с наследием выдающихся педагогов прошлого, 

чтобы на этой основе в современной системе образования реализовать 

принципы гуманной педагогики. 
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Главное, что должны помнить педагоги -учителя - это то, что дети 

- это не объекты для воспитания, а некие личности, которые уже с чем-

то пришли к нам, и в чем-то эти личности могут быть мудрее нас. До-

пустив это, мы можем многому научиться у них учиться, например, ви-

дению мира, безусловному восприятию всего, что их окружает и т.д. 

 Основная проблема многих учителей, а также и родителей со-

стоит в том, что что они воспринимают гуманную педагогику только в 

одном, узком ее аспекте – необходимости умения любить ребенка, то-

гда как гуманная педагогика включает в себя еще много аспектов, зна-

ние которых, принятие их в свое профессиональное кредо обеспечит 

успешность решения педагогических, воспитательных задач. 

 Еще одна проблема современной педагогики заключается в том, 

что человеческий подход к ребенку сейчас в большей части вытесняет 

технологически-достигательский подход, который предполагает 

стремление идти вперед, достигать большего количества целей. Но 

если только на это делать акцент, ребенок может вырасти глубоко 

несчастным человеком. Дети очень хотят нравиться взрослым, и если 

их загонять в определенные рамки, то моменты, когда у них что-то не 

получается, могут приводить их в глубоко несчастное состояние. По-

этому не следует ставить ребенку какие-то рамки или сравнивать его с 

кем-то другим. Вместо этого можно научить его сравнивать себя с са-

мим собой: «Какой я был вчера? Какой я был месяц назад?» и т.д. 

Мнения, что такой подход в образовании пагубен для ребенка 

придерживались К.Д. Ушинский и Н.И. Пирогов, они считали, что гу-

манное образование должно составлять главную цель низших, сред-

них и даже отчасти высших учебных заведений, что реальное направ-

ление в образовании пагубно для человека, если он прежде не был 

развит гуманно, что оно сушит, убивает в нем человека [1]. 

Ведь какая школа помогает ребенку познать себя?! Где, кроме 

уроков анатомии, идет разговор о нем самом, как о человеческом су-

ществе, где учат способам самопознания, умению справляться с са-

мим собой? Нигде! Может, поэтому школа по-настоящему и не гото-

вит ни к жизни, ни к труду, а только укрепляет общественный пред-

рассудок: кто дольше просидел на ученической скамье, тот и образо-

ванный человек. 

 Вот почему всякая школа, позабывшая изречение Спасителя: «Не 

о хлебе едином жив будеши», и приготовляющая ребенка только к ма-

териальной жизни, как бы утонченна эта жизнь ни была и сколько бы 

ни требовалось для нее познания, не выполняет своего назначения: 
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она не приготавливает человека к жизни, но на первых же шагах сби-

вает его с настоящей дороги [2]. 

 Всякая школа, должна показать ребенку прежде всего то, что в 

нем есть самого драгоценного, заставив его познать себя частицей 

бессмертного и живым органом мирового, духовного развития чело-

вечества.  Без этого все фактические познания – иди они даже до глу-

бочайших математических или микроскопических исследований - не 

только не принесут пользы, но нанесут положительный вред самому 

человеку, хотя, может быть, и сделают его полезной, а иногда и очень 

вредной машиной в общественном устройстве [3]. 

В последние годы идеи гуманно-личностной педагогики успешно 

распространяются в России и в мире академиком РАО Ш.А. Амона-

швили, возглавляющим в настоящее время лабораторию Гуманной 

педагогики в Московском городском педагогическом университете. 

Его книги «Здравствуйте дети», «Как живете дети», «Единство цели», 

«Размышления о гуманной педагогике», «Школа Жизни» и многие 

другие, а также издаваемая Издательским домом Ш.Амонашвили 

«Антология гуманной педагогики», являются настоящей педагогиче-

ской мастерской для многочисленных его последователей. 

Историко-теоретический анализ и изучение современного состоя-

ния проблемы гуманизации школьного образования свидетельствуют о 

том, что обучение и воспитание на принципах гуманной педагогики в 

полной мере обеспечивает формирование личности, ориентированной 

на созидательную деятельность во благо прогресса, страны, народа¸ 

нации, потомков. Однако исследователи справедливо утверждают, со-

временная начальная школа в обучении и воспитании подрастающих 

поколений не достигла еще того уровня, которого требует Федераль-

ный государственный образовательный стандарт. Как правило, гумани-

зация и гуманитаризация обнаруживают себя, преимущественно, 

фрагментарно в подходах к обучению и воспитанию младших школь-

ников отдельных учителей, отдельных уроков по разным предметам. 

Это дает, бесспорно, свои положительные результаты. Однако, на наш 

взгляд, обучение и воспитание в начальной школе на принципах гу-

манной педагогики пока не имеет системного характера, тогда как что 

любая идея, всякая концепция в полной мере реализуется в системе. 
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Аннотация. В статье представлены цели и задачи применения 

интерактивных методов обучения иностранному языку, в том числе 

«станционного» метода. Определена необходимость использования 

данного метода согласно Концепции модернизации российского об-

разования и Федеральному государственному образовательному 

стандарту. Реализация «станционного» метода и этапы его прохожде-

ния раскрыты на основе разработки фрагмента урока английского 

языка на тему ‘Atthetoyshop’. Особое внимание уделяется особенно-

стям подготовки учебного материала к данному виду занятия. 
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METHOD ‘TRAINING ON STATIONS’ AS ONE  

OF THE RELEVANT METHODS OF THE FOREIGN  

LANGUAGE TRAINING AT SCHOOL 

 

Abstract. The aim and objectives of the interactive methods use, in 

general, and the station method, in particular, are considered in accordance 

with the foreign language teaching. The necessity of using such a method is 

revealed under the Concept of modernization of education in Russia and 

GEF. The implementation of the station method and its stages are presented 

on the basis of an English lesson on ‘At the toy shop’. Particular attention is 

paid to the features of training material preparation for the station method.  

Key words: interactive method, methodology, station method, GEF, 

person-centered approach.  

 

Проблема выбора максимально эффективных и рациональных 

методов преподавания иностранного языка, соответствующих совре-

менным условиям обучения и отвечающих требованиям стандартов 

современного образования, не теряет своей актуальности на протяже-

нии многих десятилетий. На сегодняшний день существует большое 

количество методов, однако стоит отметить, что лидирующее поло-

жение занимают методы, основанные на личностно ориентированном 

подходе в обучении.  

Одной из таких моделей является интерактивное обучение, кото-

рое представляет собой форму организации познавательной деятель-

ности на основе постоянного, активного взаимодействия всех обуча-

ющихся. Они все активно вовлечены в учебный процесс, а преподава-

тель выполняет функцию помощника. Обучающийся чувствует свою 

успешность, уверенность, состоятельность. Так, взаимодействие про-

ходит в форме учебных игр, гарантирующих педагогически эффек-

тивное познавательное общение, в результате которого создаются 

условия для переживания обучающимися ситуации успеха в учебной 

деятельности. 

Концепция модернизации российского образования предусмат-

ривает индивидуализацию, ориентацию на практические навыки, вы-

двигает основные социальные требования к системе образования, ко-
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торые должны подготовить современных, образованных молодых 

людей, самостоятельно принимающих ответственные решения [1]. 

Более того, и Федеральный государственный образовательный стан-

дарт предъявляет высокие требования к современному школьнику. 

Чтобы удовлетворить такие высокие запросы, необходимы новые 

подходы к организации учебного процесса. Использование интерак-

тивных методов обучения позволяет повысить мотивацию учащихся к 

изучению иностранного языка, обеспечить личностное развитие, реа-

лизовать их творческий потенциал. Суть такого обучения состоит в 

том, что учебный процесс организован таким образом, что практиче-

ски все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс позна-

ния, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу 

того, что они знают и думают [2, с. 156]. 

Современная педагогика выделяет различные интерактивные ме-

тоды. Например, такие как: 

 Обучающие игры (ролевые игры, образовательные игры и др.); 

 Метод «Карусели»; 

 «Аквариум»; 

 «Мозговой штурм» или «брейнсторминг»; 

 «Броуновское движение»» 

 «Выбери позицию»; 

 Дебаты; 

 Станции; 

 Использование проектной методики [3, с. 148]. 

Современные образовательные технологии позволяют организо-

вать эффективную образовательную деятельность на уроках. Одна из 

таких технологий – технология автономного обучения. В контексте 

современных подходов к обучению иностранным языкам в школе 

развитие автономии учащегося рассматривается как один из важней-

ших принципов обучения [4, с.38].  

Основу такой технологии составляет сосредоточение процесса 

обучения на личности обучаемого, предоставление ему большей сво-

боды выбора и максимальной самостоятельности. На сегодняшний 

день эффективный учащийся – это не тот, кто безупречно выполняет 

все распоряжения учителя, а тот, который умеет организовать свое 

обучение, именно поэтому учитель иностранного языка должен стре-

миться не столько к доминирующей активности на уроке, управлению 

и контролю учебных действий, сколько к развитию самостоятельного 

учения и автономии учащегося [5, с.115]. 



417 

Каждый педагог может выбирать наиболее приемлемые для него 

и эффективные формы развития автономии школьников в зависимо-

сти от поставленных целей, задач урока и уровня их подготовленно-

сти и готовности мыслить. Стоит отметить, что в рамках развития ав-

тономии учащегося активно применяемым и наиболее интересным 

методом изучения иностранного языка является метод «станционного 

обучения», которая дает возможность каждому обучающемуся рас-

крыть свои интеллектуальный потенциал и усвоить учебный материал 

[6, с. 128].  

Данная форма организации занятий позволяет, как тренировать 

новый, так и повторять пройденный материал, может использоваться 

как форма контроля усвоения определенной темы, что также опреде-

ляет интерес к станционному методу. На каждой «станции» преду-

смотрены задания разного уровня сложности, чтобы учащиеся могли 

их самостоятельно выбирать. Это развивает способность учеников к 

независимым и самостоятельным действиям, критической рефлексии, 

принятию решений. 

Первоначально уроки с использованием станционного метода 

обучения проводились за рубежом по физической культуре - совмест-

ные тренировки, разработка и развитие которых приписываются ан-

гличанам Д. Моргану и Д. Адамсону. Основная идея таких трениро-

вок состояла в том, что ученики, поделенные на малые группы, за 

определенное время должны были выполнять физические упражнения 

на «станциях» [6, с.124].  

Позднее данный метод стал активно использоваться на других 

общеобразовательных предметах в школе, в том числе и на уроках 

иностранного языка. 

Метод обучения по станциям или «станционное обучение» пред-

ставляет собой метод обучения, посредством которого учащиеся про-

рабатывают какую-либо тему в виде учебного материала, через отра-

ботку его составляющих на отдельных «станциях», разнообразных по 

сложности предлагаемого материала, способу его восприятия и форме 

работы. Обучение на «станциях» можно использовать на любом этапе 

работы над речевым материалом.  

Следует рассмотреть функционирование данных станций. «Стан-

ция» – это определённое место в учебном кабинете (обычно отдель-

ный стол или место на столе, на котором установлена табличка с но-

мером и названием станции), где учащийся может выполнить задание 

этой станции. При этом есть возможность выбора по распределению 

времени, последовательности выполнения задач.  
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Существуют различные варианты организации прохождения 

станций: строгий, свободный, двойной и вариативный. Строгий вари-

ант характеризует заранее подготовленный преподавателем порядок 

прохождения станций, а свободный определяет прохождение станций 

в любом порядке. Двойной вариант представляет собой наличие обя-

зательных и дополнительных подстанций. Вариативный способ 

предоставляет возможность выбора формы работы на станциях, уров-

ня сложности и т.д., но порядок прохождения определен заранее.   

Общая суть станционного обучения заключается в том, что перед 

началом данного вида работы преподаватель должен оборудовать 

станции с заданиями так, чтобы, во-первых, было удобно и просто пе-

ремещаться по ним, во-вторых, учитывая возможность предоставлять 

учащемуся право выбора своей деятельности и режима работы (инди-

видуального, парного, группового). Станции можно посещать как од-

ному, так и в команде в любом произвольном порядке в зависимости 

от выбранного преподавателем варианта. По окончании такого заня-

тия обучающиеся могут сравнить свои результаты с бланком ответов, 

чтобы вместе обсудить с группой и учителем. 

Можно выделить следующие положительные черты данной ме-

тодики: 

– возможность индивидуальной и групповой работы, учет знаний 

и умений учащихся, дифференциация заданий для сильных и слабых 

учеников, близость проектному обучению, наличие нескольких реше-

ний проблемы, работа по своему индивидуальному плану и в своем 

темпе;  

– на станциях имеется материал, позволяющий обучаемому про-

вести контроль и самоконтроль;  

– развитие чувства ответственности. 

Принципиальным отличие данного метода организации образо-

вательной деятельности является наличие сервисной станции, на ко-

торой собраны разные источники информации, в том числе и ресурсы 

сети Интернет, а также находятся ответы на все задания для самопро-

верки.  

Отрицательным аспектом проведения урока с использованием 

«станций» является необходимость тщательной подготовки учителя: 

продумать тему, подготовить разнообразный материал, задания раз-

ного уровня, ключи для самопроверки, инструкции по выполнению 

заданий. Все «станции» получают названия, и «станций» должно быть 

не меньше, чем групп [5, с.129].  
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Рассмотрим «станционный» метод на примере фрагмента кон-

спекта урока английского языка при изучении темы ‘Atthetoyshop’ в 4 

классе, целью которого является совершенствование навыков приме-

нения лексического материала об игрушках.  

В ходе урока учащиеся повторяют такие темы, как «Игрушки», 

«Животные», «This/these».  Игра состоит из четырех станций, класс 

делится на четыре команды, которые придумывают название. За каж-

дое верно выполненное задание команда получает балл. Команда-

победитель определяется путем подсчета суммы баллов, заработан-

ных на каждой станции [7, с.129]. 

Игру помогает проводить учители, но также могут участвовать 

учащиеся старших классов.  Перед началом игры учитель знакомит 

участников с задачами и условиями конкурсных заданий. Каждая 

группа, получив задание, идёт своим маршрутом. На станциях рабо-

тают учителя и/или старшеклассники, которые выдают задания, де-

лают отметки в маршрутных листах, проставляют баллы. 

Задание 1. Заполни пропуски, затем подставь к буквам с точками 

цифры в соответствии с номерами слов, в которые они вставлены. Со-

едините точки по порядку. 

Задание 2. Расставьте слова в правильном порядке, если вы сде-

лали задание правильно, когда перевернете карточки, то увидите кар-

тинки. 

Задание 3. Реши ребусы. Если вы решили его правильно, то смо-

жете использовать получившийся предмет для съемки видео, полу-

чится игрушка, обладающая искусственным интеллектом, получится 

предмет, который можно использовать для звонков. 

Задание 4. Найдите в поле с буквами зашифрованные слова. Про-

верьте себя по картинкам. 

Если команда затрудняется ответить, то загадку может разгадать 

и получить за это балл другая команда. Основной смысл станционно-

го метода на данном уроке – самопроверка. Каждое задание преду-

сматривает наличие ответа после его решения. Ученики сами распре-

деляют время функции, которые выполняет каждый член команды.  

Таким образом, обучающиеся при использовании данного метода 

учатся планировать свое время, оценивать свою деятельность на уро-

ке самостоятельно, анализа собственного учебного успеха, планиро-

ванию и проведению этапов работы. Работа по станциям позволяет 

осуществлять дифференциацию по способностям, интересам, по сте-

пени сложности задачи. 
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ся карьера, а так же особенностями развития общества, в котором 

действуют человек и среда. Для полного изучения понимания и овла-

дения механизмами воздействия на характер карьеры необходимо 
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of its forming elements and the complexity of the features of these ele-

ments themselves. Full-fledged career management is impossible without 

the assistance of a career environment aimed at providing the necessary 

conditions for the growth and realization of the growing potential of a spe-

cialist. 

Key words: career, planning, development, civil servant, professional 

growth. 

 

Карьера - явление динамическое, это постоянно изменяющийся и 

развивающийся процесс и рассматривать его необходимо, как после-

довательность стадий во времени, как последовательную смену раз-

личных этапов. 

В настоящее время карьерное развитие играет большую роль в 

жизни каждого человека. Важно найти правильный путь к выбору 

своей карьеры, которая будет наиболее интересна для самого себя. 

Карьера будет успешной, только тогда, когда сам человек будет чув-

ствовать себя удовлетворенным от своего труда, также ему будут 

важны и очень значимы собственные профессиональные достижения. 

Планирование и управление развитием карьеры требует от госу-

дарственного служащего дополнительных усилий, включающих: 

предоставление сотруднику возможности профессионального роста, 

обеспечение более высокого уровня его жизни, более четкое опреде-

ление личных профессиональных перспектив сотрудника, возмож-

ность целенаправленной подготовки для будущей профессиональной 

деятельности, повышение конкурентоспособности сотрудника на 

рынке труда.[1, с. 96] 

Основную ответственность за планирование и развитие соб-

ственной карьеры несет сам сотрудник. Основным моментом плани-

рования карьеры является разработка плана развития карьеры. План 

карьеры – это документ, в котором представлен вариант профессио-

нального развития и должностного перемещения служащего в орга-

низации. План обычно включает в себя этапы профессионального 

развития и наименование должностей, на которых могут быть прове-

дены стажировка и временное исполнение должности, а так же назна-

чение и необходимые для этого мероприятия по профессиональному 

развитию. 

Госслужащий является одновременно и субъектом, и объектом 

карьерного роста. Его субъектность определяется самостоятельно-

стью в выборе карьерных стратегий и методов саморазвития. В силу 

сложности организации отношений в системе государственной служ-
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бы и действия многих внешних факторов государственный служащий 

является и объектом воздействий со стороны системы. Данная систе-

ма блокирует его карьерные устремления или задает иную траекто-

рию карьерного роста. 

Задачи субъектов управления по осуществлению профессиональ-

ной карьеры состоят:     

1. В эффективном использовании профессиональных знаний, 

умений, навыков, качеств и способностей. 

2. В сочетании профессионализма и высокой нравственности. 

3. В систематической мотивации и контроле профессионального 

роста. 

4. В повышении конкурентоспособности служащих на рынке 

труда. 

5. В координации деятельности служащего и государственного 

органа в обеспечении профессиональной карьеры.[2, с. 105] 

Планирование профессиональной карьеры государственного 

служащего определяется как совокупность принципов методов и 

средств управления процессом развития профессиональной карьеры.  

Планирование карьерного роста способствует профессионально-

му развитию и должностному росту государственного служащего, по-

вышая его значимость для государственного органа, и обеспечивая 

соответствие квалификации новым возможностям и требованиям, ко-

торые сопровождаются должностным ростом на госслужбе. 

Госслужащий становится организатором, источником многих 

стратегий и способов осуществления профессиональной карьеры на 

всем ее протяжении. Он осуществляет выбор стратегии, субъективно 

наиболее привлекательной, необязательно самой легкой, но результа-

тивно оптимальной.  

Государственный служащий жестко ограничен рамками своего 

статуса, этических норм поведения и отношения, высоких стандартов 

деятельности профессиональных достижений.  

Главной целью планирования профессиональной карьеры гос-

служащего выступает содействие профессионально развитию и долж-

ностному росту гражданских служащих.   

При планировании карьерного роста государственных служащих 

выделяют три этапа:  

1. Подготовительный этап. 

2. Этап разработки. 

3. Этап исполнения  
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Построение карьеры в государственных организациях зависит от 

многих факторов. Как правило, к основным факторам относятся: вы-

ход за рамки должностных обязанностей, изменение организационной 

среды, проявление возможностей в той или иной ситуации, адаптация 

к изменяющимся условиям.  

Таким образом, карьера госслужащих - это не только продвиже-

ние по должностным ступеням, но и процесс самореализации, посто-

янного профессионального роста. Преобладающие мотивы госслужа-

щих это в первую очередь стремление в реализации себя не только 

как личности, но и компетентного работника, уверенность в завтраш-

нем дне и гарантия в постоянной стабильной работе. [3, с. 116] 

Так же на данный момент можно выделить ряд проблем в по-

строении карьеры государственного служащего, и в первую очередь 

это недостаток квалификации, т.е. многие работники некомпетентны 

п своему роду деятельности, однако продолжают занимать эти посты. 
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Дошкольный возраст, по мнению многих исследователей, являет-

ся сензитивным периодом для развития моторной сферы. Движения 

детей на данном возрастном этапе становятся точными, четкими, уве-

ренными, плавными и скоординированными. У детей совершенству-

ется зрительно-моторная координация, целенаправленность движений 

руки, появляется возможность совершать тонкие дифференцирован-

ные движения пальцами руки, развиваются тактильно-

проприоцептивные ощущения (В. М. Бехтеров, М. М. Кольцова, 

А. Р. Лурия, М. Монтессори, В. А. Сухомлинский и т. д.). Перечис-

ленные особенности создают фундамент для овладения ребенком 

письменной речью, оказывают большое влияние на процесс обучения. 

По данным научных исследований, в настоящее время большинство 

дошкольников к моменту обучения в школе испытывают трудности в 

регуляции положения пальцев во время манипуляции с пишущим 

средством, прослеживается неровность, нечеткость штрихов, возни-

кает сильное напряжение в мышцах кисти и пальцах руки, что свиде-

тельствует о неподготовленности руки ребенка к письму (М. М. Без-

руких, Е. Г. Белик, Н. А. Бернштейн) [1; 2; 3]. Наиболее часто с таки-

ми трудностями сталкиваются дети с общим недоразвитием речи. Это 

обусловлено тем, что речевая и двигательная функциональные систе-

мы в процессе становления и развития находятся в   тесной взаимо-

связи и взаимозависимости, поэтому отклонения в одной сфере при-

водят к нарушениям деятельности другой. Т. А. Парфеновой указыва-

ется, что в случае несформированности мелкой моторики, особенно 

графомоторных навыков, овладение практическими умениями и 

навыками, учебными действиями становится затруднительным и не-

возможным, что существенно влияет на дальнейшую школьную 

жизнь, профессиональную и трудовую деятельность, приводит к 

трудностям овладения навыками письма [4, c. 52].  

В большом психологическом словаре термин «праксис» (от 

греч. praxis – действие) трактуется как возможность и способность 
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выполнять человеком комплекс последовательных движений и со-

вершать целенаправленные действия согласно выработанному плану. 

Л. М. Лапшина отмечает, что графомоторный навык – это спо-

собность занимать человеком определенные положения пишущей ру-

ки и выполнять двигательные операции, позволяющие воспроизво-

дить на листе бумаги совокупность символов, графических изображе-

ний. 

С целью дальнейшего поиска эффективных путей развития мо-

торных навыков и коррекции недостатков в речевой деятельности 

нами был разработан комплекс методик, основанных на нетрадици-

онных техниках рисования, включающих в себя ниткографию, грат-

таж, тычки, эбру, фроттаж, грифонаж. Данные методики позволяют 

определить уровень сформированности графоморных умений у детей 

дошкольного возраста 5-7 лет.  

Техника «Ниткография» 

Цель. Исследование плавности, ритмичности и точности движе-

ний, зрительно-моторной координации. 

 Ход работы. Ребенку предлагается выполнить работу (рисунок) 

с помощью техники ниткография. Для этого необходимо подготовить 

следующий материал: клей ПВА, ножницы, нитки различных цветов, 

плотный картон. После того, как материал будет подготовлен, педагог 

объясняет ребенку суть данной техники, этапы создания творческого 

продукта и показывает образец, на который ребенок может опереться. 

Другим вариантом может быть самостоятельное создание ребенком 

рисунка, без опоры на образец.    

Критерии оценивания: 

Высокий уровень. Ребенок самостоятельно выполняет задание, 

внимание сосредоточено на процессе создания творческого продукта, 

движения руки точные, ритмичные, согласованы с работой зритель-

ного анализатора. Ребенок может плавно переключаться с одного 

движения на другое. 

Средний уровень. Ребенку требуется постоянная помощь взрос-

лого, задание выполняется в замедленном темпе, наблюдаются мно-

жественные выходы за пределы изображения. Мелкие детали, имею-

щиеся в рисунке, ребенком не выполняются в связи с недостаточным 

развитием плавности и ритмичности движений пальцев руки. 

Низкий уровень. Ребенок отказывается от выполнения задания 

или не может выполнить его совсем, отсутствует согласованная рабо-

та зрительного анализатора и движения руки, тонус в мышцах паль-

цев и кисти руки повышен, появляются гиперкинезы.  
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Техника «Граттаж» 

Цель. Исследование уровня развития графических навыков.  

Ход работы. Перед началом работы необходимо подготовить ма-

териал: основу для нанесения изображения и инструмент для проца-

рапывания. В целях экономии времени педагог основу для нанесения 

рисунка готовит сам. Для этого необходимо лист картона покрыть па-

рафиновой свечой. Затем нужно добавить в черную краску немного 

жидкого мыла и нанести ее широкой кистью или губкой на лист кар-

тона. Перед тем, как приступит ребенок к выполнению задания, педа-

гог должен показать и объяснить ребенку технику процарапывания. 

После этого ребенку необходимо взять острый предмет, придумать 

сюжет и выполнить рисунок. Если ребенку сложно выбрать сюжет, то 

педагог может предложить шаблоны. 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень. Графические навыки сформированы соответ-

ственно возрасту. Ребенок умеет использовать графически средства 

для передачи сюжета рисунка: штрихи, линии, соблюдает расстояние 

между линиями, сохраняет направление, действует в пределах конту-

ра изображения. 

Средний уровень. Графические навыки сформированы в недоста-

точной степени. Ребенок действует импульсивно, не всегда удается 

сохранить параллельность линий и одинаковое расстояние между ни-

ми. Наблюдаются многочисленные выходы за пределы изображения. 

Низкий уровень. Графические навыки не сформированы. В про-

цессе выполнения изображения прослеживается хаотичность штри-

хов, несоблюдение расстояние между ними. Ребенок не обращает 

внимания на контур изображение, отсутствует целенаправленное 

движение руки, недостаточный контроль со стороны зрительного 

анализатора.  

Техника «Тычки» 

Цель. Исследование скорости движений и выносливости. 

Инструкция. Сначала послушай мое объяснение о технике вы-

полнения рисунка и запомни последовательность рисования, а затем 

попробуй его создать, следуя образцу. 

Ход работы. Ребенку предлагается выполнить рисунок техникой 

тычки. Для создания рисунка с использованием данной техники педа-

гогом готовится следующий материал: лист бумаги, гуашевые краски 

и ватные палочки. Педагогу необходимо определить тему, рассказать 

ребенку об этой технике, объяснить ход работы и предоставить обра-

зец. 
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Критерии оценивания: 

Высокий уровень. Ребенок справляется с заданием за достаточно 

короткий период времени, успевает нарисовать еще дополнительные 

детали, которые отсутсвуют на образце у педагога. Тычки расположе-

ны на рисунке достаточно близко друг к другу, их количество превы-

шает норму. На протяжении всего времени, отведенного на выполне-

ние рисунка, скорость движения руки не снижается, что свидетель-

ствует о высокой работоспособности и выносливости. 

Средний уровень. Ребенку на выполнение задания требуется мно-

го времени. Наблюдается замедленное движение рукой, тычки распо-

ложены на удаленном расстоянии друг от друга. Под конец работы 

выносливость ребенка сильно снижается, повышается утомляемость, 

количество тычков сокращается, рисунок выглядит незаконченным.    

Низкий уровень. Ребенок не справляется с заданием, не уклады-

вается в отведенное время. Тычки на рисунке выполнены в хаотичном 

порядке, наблюдается их разбросанность по всему листку, значитель-

ное отклонение от нормы по количественным параметрам. Ребенок не 

может доделать работу до конца.   

Техника «Эбру»  

Цель. Исследование согласованности, синхронности, целенаправ-

ленности движения руки, плавного переключения движений. 

Ход работы. Для выполнения творческой работы в технике эбру 

педагог готовит для ребенка густую основу из воды и загустителя, в 

качестве загустителя можно взять клестер, состоящий из крахмала, 

воды и клея ПВА. Необходимым материалом для работы являются 

акриловые или разведенные водой гуашевые краски, инструменты 

(зубочистки, кисти, гребни), лист бумаги для перенесения рисунка. 

Прежде чем ребенок приступит к выполнению задания, педагог рас-

сказывает ему о данной технике рисования, правилах работы с ин-

струментами, показывает способы создания некоторых элементов. 

После объяснения педагогом хода работы, ребенку предлагается са-

мостоятельно создать любые узоры. 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень. Движения отличаются целенаправленностью, 

скоординированностью и плавностью переключения. В процессе вы-

полнения двигательных манипуляций прослеживается ловкость, со-

гласованность и синхронность пальцев рук, со всеми заданиями 

справляется легко. 

Средний уровень. Движения руки развиты недостаточно, дети 

испытывают трудности при выполнении определенных двигательных 
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манипуляций. Дифференцированные движения пальцев рук не син-

хронны, мало координированы и не уверены. Отсутствует целена-

правленность и точность совершения двигательных операций. 

Низкий уровень. Тонкие дифференцированные движения пальцев 

рук не сформированы. Движение руки скованны, отсутствует целена-

правленность и синхронность, к концу выполнения задания пальцы 

становятся неловкими и напряженными. 

Техника «Фроттаж» 

Цель. Исследование умения правильно держать карандаш, точно-

сти и ловкости движений пальцев и кисти руки при работе с инстру-

ментом. 

 Ход работы. Для выполнения работы с использованием техники 

фроттаж педагогу необходимо подготовить цветные карандаши и раз-

личные выразительные фактуры: грубые ткани, ажурные элементы, 

предметы с выпуклыми поверхностями и др.  Педагог предоставляет 

ребенку возможность выбрать элемент с характерной фактурой и объ-

ясняет и показывает порядок выполнения работы. 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень. Ребенок правильно держит карандаш: на левой 

стороне среднего пальца, большой палец поддерживает карандаш с 

левой стороны, а указательный расположен сверху, безымянный па-

лец и мизинец находятся внутри ладони или у основания пальцев. 

Верхняя часть карандаша смотрит в плечо.  Расстояние от стержня 

карандаша до пальцев в пределах нормы: около двух сантиметров. 

Движения пишущей руки свободные, положение кисти и рук при 

письме правильное: большая часть ладонной поверхности кисти пи-

шущей руки направлена к столу, локоть пишущей руки немного вы-

ступает за край стола, другая рука придерживает лист бумаги.  

Средний уровень. Ребенок не всегда правильно держит инстру-

мент. Наблюдается неправильное положение руки: верхний конец ка-

рандаша направлен не в плечо, а в сторону, локоть пишущей руки 

находится навесу или вывернут в противоположную от себя сторону. 

Не соблюдается расстояние от стержня карандаша до пальцев руки, 

проявляется повышенная напряженность при удержании карандаша и 

во время совершения двигательных операций. 

Низкий уровень. Ребенок неправильно держит карандаш либо 

щепотью, либо, собрав пальцы в кулак, при этом карандаш лежит не 

на левой стороне среднего пальца, а на указательном.  Отсутствует 

ловкость в движениях пальцев руки, происходит чрезмерное перена-

пряжение и быстрая утомляемость рабочей руки. Локоть и кисть пи-
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шущей руки находятся навесу, отсутствует опора на стол, другая рука 

расположена на коленях. Движения рукой медленные, нескоордини-

рованные, проявляется зажатость и скованность. 

Техника «Грифонаж» 

Цель. Исследование возможности проведения плавной безотрыв-

ной линии в различных направлениях, силы нажима на карандаш. 

 Ход работы. Перед началом выполнения задания педагог гото-

вит необходимый материал: лист бумаги, простой карандаш, краски, 

фломастеры, кисточки. После того, как весь материал будет готов, пе-

дагог объясняет ребенку содержание данной технологии, показывает 

образец выполнения рисунка. Далее ребенку предлагается включить  

воображение и создать свой творческий продукт. 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень. Графические навыки сформированы. Линии 

четкие, ровные, плавные. Рука движется безотрывно, уверенно. Сила 

нажима на карандаш в пределах нормы. 

Средний уровень. Графические навыки сформированы недоста-

точно. Наблюдается отрывание карандаша от листа бумаги, нарушена 

плавность и целенаправленность в движении руки. Ребенок не может 

контролировать силу пальцев при нажиме на карандаш. 

Низкий уровень. Задание детьми либо не выполняется совсем из-

за гипо - или гипертонуса в мышцах пальцев и кисти руки, либо вы-

полняется, но в замедленном темпе. При этом все линии ломанные, 

прерывистые, наблюдается постоянный отрыв карандаша от листа 

бумаги, трудности в длительном и плавном проведении линии. Уси-

ленный или слабый нажим на карандаш.  

Таким образом, разработанный комплекс диагностических мето-

дик, направленный на изучение уровня сформированности графомо-

торных навыков, позволяет выявить характерные отклонения в разви-

тии ручного праксиса у детей дошкольного возраста в нетрадицион-

ной форме. Полученные данные в ходе диагностики помогут педаго-

гам наметить план дальнейшей коррекционной работы с учетом ин-

дивидуальных особенностей каждого ребенка, определить методы и 

средства по совершенствованию ручного праксиса, составить инди-

видуальный образовательный маршрут, позволяющий подготовить 

ребенка к обучению в школе. 
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Экономическая ситуация, сложившаяся сегодня на рынке труда, 

открывает перед молодежью массу возможностей для самореализации 

и профессионального самоопределения. В таких условиях ориентация 

в выборе профессии приобретает особое значение: чем раньше моло-

дой человек разовьет свою (профессиональную) перспективу, тем 

раньше он сможет занять соответствующее место в мире профессий 

благодаря соответствующему окончанию школы, дополнительной 

квалификации и своей деятельности. 

Профессиональное самоопределение в педагогике понимается 

как процесс самопознания и объективной оценки личностью соб-

ственных индивидуальных особенностей, сопоставление своих про-

фессионально важных качеств и возможностей требованиям, которые 

необходимы для овладения конкретных профессией [1, c. 13] 

В своих работах Дубровина И.В. определяет три главных факто-

ра, оказывающих существенное влияние на профессиональное само-

определение ребенка: 

- индивидуальные факторы - специфические способности, инте-

ресами, мотивация и собственное представление о себе; 
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- социокультурные факторы, такие как пол, социальная среда или 

финансовые возможности родителей; 

- факторы-субъекты общественной жизни и организации, такие 

как родители, школа, профессиональные консультации, предприятия. 

[3, c. 8, 13, 21] 

Данные факторы не следует рассматривать изолированно друг от 

друга, поскольку они во многом связаны друг с другом и могут ме-

няться. Социальное и культурное окружение через специфические 

взгляды, идеи и ценности скорее бессознательным путем влияет на 

отношение молодого человека к выбору профессии: «Я» воспринима-

ет эти (неосознанные) воздействия и использует их в зависимости от 

их привлекательности и своих возможностей. 

Однако, основное влияние на ребенка оказывает семья.  

«Главным социальным фактором, влияющим на становление 

личности, является семья. Семьи бывают совершенно разными. В за-

висимости от состава семьи, от отношений в семье к членам семьи и 

вообще к окружающим людям человек смотрит на мир положительно 

или отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения с 

окружающими. Отношения в семье влияют также на то, как человек в 

дальнейшем будет строить свою карьеру, по какому пути он пойдет.» 

[5, c. 311] 

Процесс семейного воспитания - это комплексная система роди-

тельских установок, направленных на ребенка. Ее цель - это подго-

товка детей к самостоятельной жизни в обществе. Без сомнений, каж-

дый любящий отец чувствует на себе груз ответственности за буду-

щее своего ребенка.  

Вопрос изучения влияния, оказываемого семьей и родителями на 

выбор будущей профессии ребенка, является одним из актуальней-

ших на любом этапе развития психологии.  

Теория родительских установок Элли Роу построена на основе 

учета стиля воспитания в семье, а именно - любви, уважения. При де-

монстрации внимания к ребенку в дальнейшей жизни ребенка форми-

руется потребность принадлежать к группе, необходимость чувство-

вать любовь и уважение от других, поэтому таких детей будут при-

влекать профессии, в которых они смогут реализовать свое стремле-

ние находиться в центре внимания, пользоваться уважением других 

(сфера образования и воспитания, медицины и социальных служб, 

культуры, искусства, развлечений). И наоборот, у детей, которым 

уделяли мало внимания, не пытались удовлетворить их потребность в 

уважении, не будет развита потребность в принадлежности к группе, 
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они не будут стремиться контактировать с другими людьми. Такие 

дети будут отдавать предпочтение профессиям, не требуют общения, 

и часто посвящают себя науке, технике. 

«Стиль семейного воспитания - это сочетание различных вариан-

тов поведения родителей, которые в разных ситуациях и в разное 

время будут проявляться в большей или меньшей степени. Под сти-

лем семейного воспитания подразумевается отношение родителей к 

ребёнку, характер и контроль за его действиями, способ предъявления 

требований, формы поощрения и наказания.» [7, c.4]. 

В середине XX века учеными было определено три основных 

стиля воспитания:  

 авторитетный (демократический); 

 авторитарный; 

 либеральный (попустительский).  

В дальнейшем определился еще один, четвертый, стиль - индиф-

ферентный (безразличный). 

Каждый из этих стилей воспитания по-своему влияет на станов-

ление ребенка.  

Наиболее подходящим для профессионального самоопределения 

ребенка считается демократический стиль семейного воспитания. 

Данный стиль способствует формированию профессиональной готов-

ности и учету собственных интересов ребенка при выборе будущей 

профессии. Дети в таких семьях более независимы от родителей в 

осуществлении этого выбора, более самостоятельны в принятии ре-

шений, способны брать на себя ответственность за эти решения и их 

последствия. 

Этот стиль ставит родителей и ребенка на одну ступень, создавая 

доверительные отношения между ними. Ребенок не боится высказы-

вать собственное мнение, он чувствует поддержку и заботу родите-

лей. Демократический стиль не предполагает полного отсутствия дав-

ления со стороны мамы с папой, но сводит его к минимуму, позволяя 

раскрыться внутренним сторонам личности ребенка. Совместное пре-

одоление проблем помогает укрепить семейные узы и создать творче-

скую атмосферу между членами семьи. Однако, в рамках этого под-

хода тоже есть свои минусы. Например, факт того, что в результате 

демократического воспитания ребенок может вырасти неподготов-

ленным к суровой действительности. Встретившись, например, с тя-

желой работой, армией или жестким начальством, характер ребенка 

может сломаться. 
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По либеральному или авторитарному стилю воспитания родите-

ли, с одной стороны, испытывают заметные затруднения в предостав-

лении ребенку поддержки по ее профессиональные самоопределения, 

а с другой – оказывается тенденция к навязыванию ребенку собствен-

ного видения ее профессионального будущего, ограничивает свободу 

ее выбора, а, следовательно, и ответственности за него.  

Либеральные родители - нетрадиционные и снисходительны к 

детям. Они редко требуют от детей зрелой поведения и стараются из-

бегать конфликтов Родители, которые следуют либеральному стилю, 

часто противоречивы в установке правил, но обычно очень заботли-

вы. Они используют подкуп, чтобы добиться нужного поведения от 

ребенка. Детей, которых воспитывают либеральные родители, часто 

называют «избалованными». Иначе говоря, они могут найти все, что 

захотят от родителей, провоцируя их. Они растут с нехваткой само-

дисциплины, неразвитыми социальными и коммуникативными навы-

ками, очень эгоистичными и неуверенными в себе. Либеральное от-

ношение родителей, могут способствовать успешному самоопределе-

нию и формированию ответственной позиции личности. Но для этого 

личности нужно уже иметь четкую систему собственных ориентиров: 

цели, принципы, морально-этические стандарты и тому подобное. 

Неопределенность субъективных ориентиров снижает самооценку 

личности, порождает чувство беспомощности, несостоятельности 

найти свой путь в жизни. И в таких условиях либеральная позиция 

родителей воспринимается подростками как отстраненность или же 

безразличие.  

Авторитарный стиль воспитания наделяет мнение родителей 

непререкаемым авторитетом. Плюсами такого подхода является по-

слушание, неделимый контроль действий ребенка. Но в то же время 

это и главные минусы описываемого стиля воспитания. Мнение 

младших членов семьи становится никому не нужной, лидерские ка-

чества подавляются, отношение к родителям принимают вид «подчи-

ненный - начальник», почти полностью прекращая попытки поиска 

душевного понимания. Дети, которые воспитываются в такой атмо-

сфере, часто испытывают страх по отношению к родителям и стре-

мятся скорее выпорхнуть из родительского гнезда. 

Существует определенная категория семей, где детей воспиты-

вают слишком строго, ориентируясь не на родительские чувства, а 

только на общепринятые нормы, не учитывая при этом индивидуаль-

ные особенности ребенка, темпы ее развития, способности, пережи-

вания и чувства. совсем другое картина наблюдается в «тревожных 
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семьях»: постоянное напряжение матери, страх перед неприятностя-

ми, которые угрожают ее ребенку, чрезмерное предохранения ее от 

воображаемых опасностей (фобия потери, гиперопека) обусловлива-

ют развитие у ребенка зависимости, неуверенности в себе, безответ-

ственности, инфантильности, эгоцентричности [4, с.99]. 

Для индифферентного (равнодушного) стиля характерна отчуж-

денность между детьми и родителями. Последние проявляют закры-

тость в общении, эмоциональную холодность по отношению к ребен-

ку, даже безразличие. Родители не принимают активного (сознатель-

ной) участия в процессе воспитания, не устанавливают системы кон-

троля, ограничений, наказаний и поощрений, не предоставляют ре-

бенку практической и моральной поддержки. Обременены собствен-

ными проблемами, индифферентные родители игнорируют интересы 

и потребности ребенка, часто обвиняют их в своих неудачах, демон-

стрируя некоторую враждебность и открытую пренебрежение к ре-

бенку. 

Находясь в семье, придерживается такой модели воспитания, ре-

бенок не получает должного ласки и заботы, ей не хватает внимания, 

а это может привести к тому, что из него вырастет озлобленная чело-

век, склонный к асоциальному поведению. Личность будет очень за-

мкнутая. Так как в связи с отсутствием общения и контакта со сверст-

никами и родителями, данный ребенок упустит в своем развитии про-

цесс социализации.  

Безусловно, каждый родитель сам выбирает стиль воспитания де-

тей, ориентируясь на собственный опыт и опыт своих мамы и папы. 

Однако, всегда есть возможность изменить подход и стиль воспита-

ния или же начать комбинировать его еще с одним.  

Отдельно, и у демократического и в авторитарный стиль воспи-

тания есть свои недостатки, которые в будущем могут привести к се-

рьезным проблемам. Поэтому идеальным вариантом является такой 

стиль воспитания, который будет предусматривать лучшее из автори-

тарного и демократического стиля. Семья, в которой родители имеют 

определенный авторитет и учат детей дисциплине, оставаясь при этом 

их старшими товарищами, скорее всего воспитает лидеров, которым 

не чуждо сострадание и способность к саморефлексии. 

Не всегда у родителей хватает времени, чтобы идентифицировать 

используемый стиль воспитания. Признаками неблагополучия явля-

ются любые изменения в поведении детей, которые ни в коем случае 

нельзя игнорировать.  
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ACTUAL PROBLEMS OF HIGHER PROFESSIONAL  

EDUCATION IN RUSSIA AND THE MODERN WORLD 

 

Annotation. The state of higher education in the Russian Federation 

and the world as a whole, the main trends in its development associated 

with many aspects of the development and life of society, primarily eco-

nomic and political ones, with the ability to adapt higher education systems 

to market relations, are examined. It has been demonstrated that higher 

professional education is included in the wide context of the sociocultural 

life of people, thereby being perceived not only as a narrow sphere of so-

cial structure. The educational environment of the university is presented 

as a holistically organized space that ensures the integration of personal 

values and cultural meanings with all the values and meanings of society. 

Key words: higher professional education, educational environment, 

educational policy, society in modern conditions, adaptation, moderniza-

tion of the educational environment. 

 

На сегодняшний день среда образования является наиболее об-

ширной и трудоемкой сфер человеческой деятельности, и за послед-

ние десять лет его социальная роль очень повысилась, так как от ее 

направленности и эффективности зависят перспективы развития об-

щества. Образование (высшее профессиональное) - является главным 

фактором развития социального и экономического прогресса. Причи-

ной тому, является осознание и понимание того, что ценность и капи-

тал современного общества, это человек, способный искать и осваи-

вать новые знания и навыки, принимать нестандартные решения. В 

основе образовательной политики в современном мире лежит опреде-

ление образования как средства и метода решения геополитических 

задач, имеющего поликультурную природу, этнорегиональную ори-

ентированность, непрерывность, многоступенчатость, гибкость, от-

крытость и вариантность, также разнообразие. Современное высшее 

профессиональное образование-это совокупность структур социаль-

ного значения, представляющую со стороны разветвленную сеть об-

разовательных, научно-исследовательских, просветительских учре-

ждений, направленных на восстановление определенных профессио-

нальному высшему образованию, общественных отношений. 

Сегодня, образование, как и система высшего профессионального 

образования, постоянно трансформируется и изменяется. Разнообраз-

ное мышление, глобализация и особенности политической сферы и 

рыночной экономики, широкая информатизация общества в стране 
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определяют существенные изменения в высшем профессиональном 

образовании [1, с. 41; 44]. Развитие профессионального образования 

тесно связаны с экономическими аспектами развития общества, с 

адаптацией системы образования к рыночным отношениям, а также 

рассмотрения профессионального образования как сферы услуг и то-

варов. При этом, у образовательного процесса есть свои внутренние 

закономерности и логику развития, что зачастую, не всегда может 

совпадать с уровнем развития экономики и специфике политики об-

щества. 

Изменения происходящие в системе образования, определяются 

тенденциями мирового развития, такими как: 

- быстро меняющиеся условия жизни и темпы развития общества, 

требуют от людей подготовленности; 

- переход общества к информированности, масштабы межкуль-

турного взаимодействия требуют повышенной коммуникабельности и 

толерантности; 

- глобальные проблемы общества вынуждают решать их путем 

сотрудничества международного сообщества, и требуют формирова-

ния современного мышления у молодежи; 

- темпы развития экономики, растущая конкуренция, невостребо-

ванность в неквалифицированном и малоквалифицированном труде, 

структурные изменения в сфере занятости населения, требуют от об-

щества непрерывного самообразования, повышении квалификации и 

переподготовки кадров, росте их профессиональной мобильности [1, 

с. 43; 44]. 

Кризис образования. В последние годы в сфере образования 

проявляются проблемы, которые в рамках образовательных реформ, 

разрешить не удается, поэтому все чаще стали говорить о всемирном 

кризисе образования. Понимание кризиса образования из научных ис-

точников перешла в официальные документы и высказывания обще-

ственных деятелей, которые стали говорить о том, что высшее обра-

зование сведено к подготовке узких специалистов; ее целью стало не 

развитие всесторонней личности, а лишь некоторых ее способностей, 

отвечающих разделению труда. Высшее профессиональное образова-

ние не способно решить проблему нехватки кадров, удовлетворяю-

щим новым требованиям квалификационных специалистов в должной 

мере.  

В российской системе образования, кризис имеет две стороны: с 

одной – он является проявлением глобального кризиса, с другой- яв-
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ляется результатом процесса модернизации российской системы об-

разования. 

Наряду с традиционными вузами появилось множество новых 

(технических, колледжей, техникумов, предлагающих короткие про-

граммы обучения, дистанционное обучение), которые дают возмож-

ности для удовлетворения общественного спроса. Профессиональная 

деятельность таких вузов с короткими программами обучения, отли-

чается недостаточно привлекательными характеристиками традици-

онной системы высшего образования (конкурсный отбор, завышен-

ные требования, высокая теоритическая подготовка). От преподавате-

ля нового типа вузов, требуется наличие практического опыта в той 

или иной области и умение преподавать в «режиме практических 

навыков и сложившихся ситуаций», учитывая при этом уровень под-

готовки студенческой среды, поэтому от последних не требуются ни 

фундаментальные науки, ни духовное ни эстетическое развитие. Ши-

рокое применение нашло использование современных методов ди-

станционного обучения, при котором контакт преподавателя со сту-

дентом сводится к минимуму. При таком минимальном общении, не 

возможно достичь профессионально-личностного уровня развития 

студента [3, с. 193]. 

Появление частных вузов позволило увеличить количество лю-

дей с высшим образованием, при том, что качество получаемого об-

разования снизилось вдвое. Это может быть связано еще и с тем, что 

негосударственные частные вузы, за немногим исключением, способ-

ны оказывать дешевые услуги, уступающие по качеству многим госу-

дарственным вузам. 

Так переход на непрерывное образование на протяжении про-

должительного периода жизни, преследует цель, не развитие духов-

ного мира личности, а ее успех на рынке труда. При этом разрыв 

между теми, кто преуспевает на рынке труда, постоянно совершен-

ствуя свои навыки, и теми, кто отстает, не успевая за ростом профес-

сиональных требований. Основным приоритетом является экономика, 

требующая конкурентоспособные человеческие ресурсы для своего 

успешного развития; в целом эти перемены можно описать как пере-

ход к миру, требующими знания, информированность, где основу 

экономики составляют нематериальные товары и предоставляемые 

услуги, а знания, умения и навыки способны приобретать первосте-

пенное значение. 

Международное признание квалификационных компетенции 

(Болонский процесс) определило стандарты образования, но при гло-
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бализации национальных систем образования теряется элемент куль-

турно-исторической идентичности, присущей каждому народу, а при 

отсутствии общего исторического опыта и культурной памяти, нет и 

космополитической идентичности [2, с. 36; 38; 4, с. 78; 89; 134].  

Переход системы образования на коммерческие отношения, вы-

звало конкуренцию между учебными заведениями, при этом ее нали-

чие в сфере образования порождает противоречие между соперниче-

ством и равенством прав как среди выпускников вузов, так и между 

самими вузами, что только усиливает деформацию рынка образова-

тельных услуг и порождает определенные следствия: 

- в некоторых отраслях продолжается рост безработицы среди 

выпускников вузов; 

- отток трудоспособного населения из районов, где нехватка спе-

циалистов, но других специальностей; 

- в отдельных регионах страны, ухудшение демографической си-

туации. 

В России на первый план выступает позиция «человек-функция», 

когда образовательный процесс строится по плану «образование-

рынок труда», где измеряется стоимость человеческих услуг на рынке 

труда и образование из духовной сферы превращается в «сферу 

услуг». 

Высшее профессиональное образование становится товаром, зна-

ния продаются и покупаются, подвергаются импорту и экспорту, что 

является следствием процесса глобализации, поэтому появилось про-

тиворечие между спросом и предложением образовательных услуг, 

когда спрос – это потребность в специалистах определенных профи-

лей и степеней подготовки, а также заинтересованность абитуриентов 

в обучении в одном конкретном вузе по определенной специальности, 

а предложение – перечень специальностей и специализаций разных 

форм обучения и подготовки по которым проходит обучение. Марке-

тинг современного высшего образования предусматривает готовые 

услуги, когда вуз обучает по конкретным специальностям, по кото-

рым ведется прием абитуриентов. 

Модернизация современной образовательной среды вуза. 

Внастоящее время в основе образовательной политики России в обла-

сти образования лежат государственные образовательные стандарты, 

разработанные для большинства вузовских специальностей, в кото-

рых используются три компетенции: 

- определение общекультурных и профессиональных компетен-

ций выпускников; 
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- профессиональные задачи, решение которых требуется от вы-

пускника; 

- перечень учебных дисциплин, рекомендованных государствен-

ными стандартами. 

Описание системы компетенций и содержание профессиональ-

ных задач не перекрываются рекомендованными в стандартах учеб-

ными дисциплинами, и, как следствие, создаются условия для вариа-

тивности учебных планов и содержания подготовки, при этом препо-

даватели, реализующие государственные стандарты, показывать раз-

ный уровень своей компетентности в преподаваемом предмете в зави-

симости от понимания целей в подготовки будущих специалистов [9, 

с.54-55; 10, с. 48-52]. 

Из этого следует что, актуальность проблемы модернизации со-

временной образовательной обстановки в ВУЗе, что трактуется изме-

нением окружающей человека среды и разработкой систем личностно 

ориентированного образования. 

Формирование специалистов, с профессионально-личностной 

стороны, осуществляется под влиянием не только образовательного 

процесса, но и специализированной профессиональной среды, в кото-

рую он попадает, обучаясь в высшем учебном заведении. Среда рас-

сматривается как целостный, обобщенный, фактор развития лично-

сти, играющего определенную роль в модификации поведения, кото-

рое может развернуться как следствие «запланированных факторов 

среды» [5, с. 52; 54; 7, с. 147; 178]. Результатом влияния образова-

тельной среды вуза становится активизация процесса профессиональ-

но-личностного развития и саморазвития студентов, обретение ими 

своей позиции, статуса, имиджа в пространстве вуза. По мере измене-

ний внешних требований, регламентации и свободы данные характе-

ристики также меняются и развиваются. 

Образовательные среды, сочетающие в себе различные жизнен-

ные ситуации и профессиональную ориентированность учебной и вне 

учебной сфер развития участников образовательного процесса, долж-

ны соответствовать запросам и целям образования. 

При субъективном отношении студента к среде в которой он ока-

зался, своему профессиональному развитию и выполнению техноло-

гии поддержки и сопровождения (тьюторства) профессионально-

личностного развития студентов как субъектов самореализации в об-

разовательной среде вуза, может оказаться очень эффективной при 

поддержки профессионально-личностного развития студентов [6, с 

56; 67;80]. 
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Динамичность развития образовательной среды, обусловленная 

влиянием на нее внешних факторов (социальных преобразований в 

стране, реформами и модернизацией образования в стране и мире, уве-

личения автономии вузов, создания рынка образовательных услуг, по-

явление новых мировых тенденции в области педагогике, достижений 

в науке и технике) и новейшей информации, полученной от вузов 

страны, выявляет новые проблемы и показывает необходимость пере-

мен в некоторых аспектах высшего профессионального образования. 

Заключение. 

Благодаря проводимой Министерством науки и образования мо-

дернизации российского образования, появилась попытка развернуть 

направление развития российского образования, преодолеть его с го-

дами сложившиеся черты. Но не смотря на это, развитие российского 

образования тормозится особенностями его системы, что приводит к 

противоречиям: 

1. Социальное развитие общества требует ускорения темпов раз-

вития института высшего образования, при невозможности разруше-

ния годами сформировавшихся традиций социокультурного институ-

та образования, тормозящих процессы развития образования; 

2. Стабилизирующая роль образования вызвана необходимостью 

решения проблемы устойчивого развития общественности в условиях 

противоречий и изменений, происходящих в мире, а состояние обра-

зования зависит от социально-политического и государственного 

строя страны; 

3. попытки к сохранению национальных, культурных традиций в 

образовании в условиях широкой сферы деятельности обладает инте-

гративным свойством, а развитие большого количества образователь-

ных программ и образовательных учреждений разного уровня и про-

филя, приводит к сокращению либо окончательной потере образова-

тельного пространства; 

4. Модель образования позволяет раскрыть связи института обра-

зования с подсистемами социума, но наличие функций приводит к 

тому, что институт образования просто не справляется с задачами, 

возложенными на него; 

5. Конфликт личных и общественных интересов в образователь-

ной среде, с одной стороны, обеспечивает стабильность развития и 

устойчивость общества, с отражением тенденций его развития, с дру-

гой- удовлетворению запросов людей, действующих в личных инте-

ресах и соображениях; 
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6. Руководствуясь противоречиями между целями развития лю-

дей и престижностью профессии, а также получаемыми доходами, 

при выборе профессии, абитуриенты выбирают то образование, кото-

рое в последующем будет отвечать личным интересам; 

7. Большая часть населения, в условиях рыночных отношений и 

растущей конкуренции, несмотря на высокий уровень образования 

вынуждена понижать социальный статус, хотя образование способ-

ствует его повышению [8, с.36]. 

Таким образом, в настоящее время в развитии института высшего 

образования наблюдается накопление противоречий, перестройка си-

стемы образования выходящая за рамки института образования и за-

трагивает фундаментальные основания развития общества.  
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Abstrakt: The article discusses the problems of providing distance 

education with electronic technologies in a technical university. Particular 

attention is paid to the feasibility of creating and implementing electronic 

educational and methodological complexes in mathematics (EUMK) for 



448 

distance learning. The organization of distance learning requires the devel-

opment of appropriate electronic courses, which is why EUMC is becom-

ing an important tool for the methodological support of the educational 

process in the unity of goals, content, didactic processes and organizational 

forms. 
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Реформирование инженерного образования в Грозненском госу-

дарственном нефтяном техническом университете предполагает раз-

работку учебно-методического обеспечения. Причем от успеха в деле 

оснащения учебного процесса современными педагогическими тех-

нологиями, методиками активного обучения во многом зависит и 

успех проводимой реформы в целом. В связи с этим представляется 

перспективным сделать ставку на разработку и внедрение электрон-

ных учебно-методических комплексов (ЭУМК) по конкретным учеб-

ным курсам и дисциплинам. 

ЭУМК той или иной дисциплины в современных условиях вариа-

тивности, дифференцированности и стандартизации образования ста-

новится важным средством методического обеспечения учебного 

процесса в единстве целей, содержания, дидактических процессов и 

организационных форм. Учебно-методический комплекс, подготов-

ленный на такой основе, является эффективным пособием для изуче-

ния студентами учебных дисциплин и проведения их самостоятель-

ной работы, что обеспечивается модульным построением учебных 

курсов. В этом случае учебный модуль, выступающий как структур-

ная единица данного ЭУМК, одновременно является: 

1) целевой программой действий студента;  

2) банком информации;  

3) методическим руководством по достижению учебных целей;  

4) формой самоконтроля знаний студента и их возможной кор-

рекции. 

Введение дистанционных образовательных технологий явилось 

первым толчком к проектированию электронных учебно-

методических комплексов (ЭУМК), поскольку основной целью их со-

здания было предоставление студенту полного комплекса образова-

тельных информационных ресурсов для самостоятельного изучения 

дисциплины. В приказе Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанци-
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онных технологий» доступ к учебно-методическому комплексу 

назван необходимым минимальным учебно-методическим обеспече-

нием образовательной программы [119]. 

Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя 

все основные формы традиционной организации учебного процесса: 

лекции, семинарские и практические занятия, лабораторный практи-

кум, систему контроля, исследовательскую и самостоятельную работу 

студентов. Все эти формы организации учебного процесса позволяют 

осуществить на практике гибкое сочетание самостоятельной познава-

тельной деятельности студентов с различными источниками инфор-

мации, оперативного и систематического взаимодействия с ведущим 

преподавателем курса. 

Дистанционное обучение приводит к более демократичным отно-

шениям студента и преподавателя, высвобождает массу времени, пред-

полагает индивидуальный подход, возможность возвращаться к прой-

денному материалу бесчисленное количество раз. 

Организация дистанционного обучения требует разработки соот-

ветствующих электронных курсов. 

Электронные курсы, используемые в качестве наглядного мате-

риала, очевидно, должны иметь ряд специфических особенностей, ко-

торые далеко не всегда присутствуют в обычных учебных пособиях. 

Эти особенности еще более значимы при работе с применением ин-

терактивной доски. 

Какими бы заманчивыми ни были электронные учебники, ис-

пользование их на занятиях имеет свои сложности. Необходимая ин-

формация разбросана в разных местах учебника, либо ее нужно брать 

из разных пособий. 

Одной из проблем курса математики является необходимость 

развития мотивации к учебной деятельности именно по данному 

направлению специальности. Для этого представляемый материал 

должен иметь элементы рекламы будущей деятельности, понятные 

первокурснику, а также должен обеспечить заинтересованность сту-

дентов. 

Широкие возможности для решения указанных задач открываются 

при использовании в процессе обучения средств мультимедиа. В этом 

случае лекционное занятие проходит как лекция-визуализация, которая 

представляет собой попытку реализовать принцип наглядности с помо-

щью технических средств обучения. 

Грамотное использование видеосюжета, иллюстраций призывает 

студентов к диалогу, делает позицию педагога доказательной. 
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 Поэтому к занятиям по математике нами созданы презентации в 

программе Power Point. Компьютерные презентации можно использо-

вать как на занятиях, так и для самостоятельного обучения студентов. 

Средства ИКТ являются важным инструментом, призванным по-

мочь педагогу в практической организации обучения, ориентирован-

ного на личности. Так, применение на лекции мультимедиа-

технологий, с одной стороны, увеличивает наглядность за счет ис-

пользования одновременно средств трехмерной графики, анимации, 

видеосюжета и звука, экономит время, многократно повышает каче-

ство визуализации демонстрируемого материала; с другой стороны, 

помогает студентам адаптироваться к требованиям высшей школы, 

оптимизировать процесс самостоятельной работы, в частности, 

научиться конспектировать лекции. 

Для реализации мультимедиа-лекции необходимо либо разработать 

мультимедийную презентацию в соответствии с содержанием лекции, 

либо использовать электронный учебно-методический комплекс по дан-

ной дисциплине. 

Для поддержания заинтересованности студентов в изучаемом ма-

териале рационально продолжить обсуждение вопросов лекции на 

форуме, организованном на сайте поддержки курса, или в отсрочен-

ной телеконференции. 

На первом курсе для активизации познавательной деятельности 

студентов целесообразно применять следующие виды лекций: лек-

ция-беседа, лекция проблемного характера, лекция с применением 

обратной связи. 

На лекции с применением обратной связи ИКТ могут использо-

ваться в виде интерактивной доски и ЭУМК. На такой лекции для акти-

визации работы студентов после объяснения темы предлагается непро-

должительная самостоятельная работа, содержащая ряд заданий, пред-

ставленных на интерактивной доске. Студенты должны выполнить их в 

тетрадях за определенное время. 

Инструмент Reveal позволяет закрывать часть экрана, на котором 

приведено решение данного задания. После выполнения задания осу-

ществляется самоконтроль.  

Организовать самостоятельную работу на различных видах лек-

ций позволяет ЭУМК «Высшая математика», разработанный на ка-

федре «Высшая математика» Грозненского государственного нефтя-

ного технического университета (Регистрационное свидетельство 

электронного издания № 31871 ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 
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Весь материал ЭУМК разбит на разделы. Каждый раздел состоит 

из теоретического и практического блоков. 

Теоретический материал подразделяется на темы, каждая тема из-

лагается небольшими порциями. Использование гиперссылок улучша-

ет навигацию по ЭУМК. Материал выдается на экран поэтапно. 

ЭУМК «Высшая математика» успешно применяется для реализации 

самостоятельной познавательной деятельности студентов на практических 

занятиях. С этой целью используется практический блок ЭУМК, который 

состоит из трех программ: 

 самостоятельная работа; 

 самоконтроль знаний; 

 контроль знаний. 

Сегодня эффективная организация самостоятельной познавательной 

деятельности студентов, особенно с учетом того, что более 50 % изучае-

мого материала в учебном плане отводится на самостоятельную работу, 

вряд ли возможна без активного использования Интернет-технологий. 

Студентов первого курса необходимо научить рациональному поиску 

информации в сети Интернет. 

Для организации самостоятельной работы с использованием Ин-

тернет-ресурсов преподавателю приходится решать такие задачи, как 

изучение информационных ресурсов по заданной теме, составление 

заданий на основе используемых информационных ресурсов, выбор 

критериев оценки самостоятельной работы студентов, создание зада-

ний для самоконтроля и контроля. В условиях обучения с применени-

ем средств информатизации одним из главных приоритетов препода-

вателя является создание познавательной, творческой атмосферы в 

аудитории, стимулирование интереса обучаемых к самостоятельному 

приобретению знаний, организация общения и сотрудничества обуча-

емых для коллективного решения общих проблем. Педагогическая 

составляющая руководства работой студентов связана с организацией 

форм сотрудничества, стимулирующих их самостоятельность и твор-

ческую активность. 
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mathematics were highlighted and some recommendations were given on 

the organization of classes. 

Keywords: engineering education; basic mathematical knowledge; 

freshmen input knowledge; verification of input knowledge; verification 

tests; mathematical education of future engineers; initial mathematical 

training; elementary mathematics; control of input knowledge. 

 

В последнее время одной из проблем инженерного образования 

любого технического вуза является стабильное снижение уровня ма-

тематической подготовки выпускников школ, и как следствиевозник-

новение определенных трудностей у студентов при изучении высшей 

математики.  

На кафедре «Высшая и прикладная математика» ГГНТУ много 

лет ведутся педагогические исследования, определяющие степень 
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влияния уровня начальных знаний по математике на результаты обу-

чения и качество математической подготовки будущих инженеров. 

Основой таких исследований являются результаты проверочных кон-

трольных работ по элементарной математике, данные рубежных атте-

стаций и экзаменационной сессии. 

Проверка входных знаний первокурсников по математике, ини-

циированная еще в 2009 году профессором Саидовым В.А., бывшим в 

те годы заведующим кафедрой высшей математики, проводилась еже-

годно в течение последних 10 лет.  Актуальной стала эта работа после 

принятия в рамках реализации Концепции развития математического 

образования в РФ «Программы повышения качества математического 

образования и профессиональной ориентации учащихся в общеобра-

зовательных организациях Чеченской Республики».  

 Проведение такой работы направлено на: 

 получение общей картины о математической подготовке 

первокурсников и информации о возможностях каждого из них для 

освоения математических дисциплин в период учёбы;  

 улучшение организации текущих занятий со студентами и 

выработки рекомендации студентам, имеющим «слабые» знания по 

математике; 

 повышение эффективности работы и студентов, и преподава-

телей путём сравнения результатов проверочных работ студентов с 

результатами, показываемыми ими в дальнейшем, в период изучения 

математических курсов на кафедре. 

Контрольные работы оцениваются по шкале: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Варианты кон-

трольных работ содержат равноценные задания, они являются еди-

ными для студентов всех инженерных специальностей, направлений и 

профилей и охватывают основные разделы школьного курса матема-

тики; для выполнения заданий студенту необходимо иметь лишь эле-

ментарные знания. 

Следует отметить, что результаты проверки, кроме основного до-

клада, включают различные таблицы и диаграммы, которые отражают 

не только итоги текущего года, но также включают сравнительный 

анализ по различным годам и по разным факультетам; по выпускни-

кам школ и выпускникам СПО; по иногородним студентам и выпуск-

никам школ нашей республики; по выпускникам различных учебных 

заведений СПО, включая колледж при ГГНТУ.  

На протяжении 10 лет мы сравнивали результаты проверочных 

работ с результатами ЕГЭ по математике.  Надо признать, что ранее 
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оценки, получаемые на ЕГЭ по математике, во многих случаях быва-

ли значительно выше тех, которые студенты показывали, начиная 

обучаться в вузе. Однако в последние годы баллы ЕГЭ и результаты 

проверочных работ студентов более сопоставимы друг с другом. В 

2018 году из 540 первокурсников, писавших проверочные контроль-

ные работы, 70 человек имели за ЕГЭ по математике высокие баллы и 

подавляющее большинство из них подтвердили свои баллы отличны-

ми и хорошими результатами проверочных контрольных работ. Это 

говорит о повышении объективности при оценке знаний на ЕГЭ. На 

это благотворно влияет и тесный контакт ГГНТУ с министерством 

образования и науки ЧР, и контроль со стороны руководства респуб-

лики и министерства образования и науки Чеченской Республики к 

качеству проведения ЕГЭ в последние годы, что не могло не принести 

свои плоды. Однако предстоит сделать еще многое для повышения 

качества математического образования в школах и в вузах, ведь 

именно в качестве математического образования существует много 

проблем.  

В качестве примера в таблице 1 и в диаграммах на рис.1 приведе-

ны результаты проверочных контрольных работ студентов первого 

курса Института прикладных информационных технологий.   

 

Таблица 1. 

 

Результаты проверочных контрольных работ по элементарной  

математике студентов первого курса Института прикладных  

информационных технологий за 2018 год 

№
№

 

Группа 

Число студентов Оценки 

по 

списку 

присутство-

вало на к.р. 
«5» «4» «3» «2» 

1 ПИ-18 26 25 2 5 11 6 

2 СК-18 25 23 4 3 11 5 

3 ИСТ-18 32 29 9 7 11 2 

4 ИВТ-18 25 23 4 3 9 7 

5 БИН-18 10 9 - 7 2 - 

6 БИС-18 14 12 - 1 4 7 

7 АНП-18 25 19 2 8 5 4 

ИТОГО 157 139 21(15%) 34(25%) 53(38%) 31(22%) 
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Рис.1. Диаграмма сравнения оценок проверочных к.р.  

за последние три года. 

 

Проверочные контрольные работы дают достаточно богатый ма-

териал для размышлений, анализа, обобщений, в частности они рель-

ефно высвечивают самые слабые места в математической подготовке 

вчерашних школьников. Именно анализ предыдущих недостатков 

обучения может в большей мере способствовать совершенствованию 

математического образования будущих инженеров, улучшению орга-

низации занятий. 

Типичными недостатками первокурсников являются: 

– отсутствие навыков устного счета; 

– слабые вычислительные навыки: действия с обыкновенными 

и десятичными дробями, умение делить в «столбик», повальное не-

знание алгоритма извлечения квадратного корня «в ручную» и т.п. 

(ЕГЭ эти знания практически не проверяет); 

– замена арифметических действий: сложить, вычесть, умно-

жить и разделить такими операциями как «перенести», «сократить», 

«уничтожить», «избавится» без всякого понимания того, что за дей-

ствия за ними стоят; 

Отл., хор., удов.оценки Неудовлет. оценки 

78% 

22% 

51% 49% 

61% 

39% 
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– незнание формул сокращенного умножения в преобразова-

ниях алгебраических выражений; 

– нарушение равносильности при решении уравнений, особен-

но часто это происходит при возведении в квадрат выражений, опера-

циях с логарифмами и других преобразованиях, меняющих области 

определения функций, а это, зачастую, приводит к потере корней или 

приобретению посторонних корней. 

– «традиционная нелюбовь» к тригонометрии, столь необхо-

димой в техническом вузе; 

– незнание планиметрии, не говоря уже о стереометрии; 

– непонимание того, что такое функция, каковы ее свойства, 

как связан график функции с самой функцией; 

– отсутствие понятия модуля действительного числа и его 

свойств. 

Рассмотренные выше навыки необходимы для успешного освое-

ния математических дисциплин. Например, при изучении теории пре-

делов некоторые студенты могут определить тип неопределенности, 

но несправляются с заданием, так как не знают формул сокращенного 

умножения или невсостоянии разложить квадратный трехчлен на 

множители. Отсутствие понятий об элементарных свойствах функций 

и неумение читать графики функций, затрудняют изучение математи-

ческого анализа. В аналитической геометрии затруднения вызывает 

геометрическая интерпретация векторов и операций с ними. А также 

следует признать, что с каждым годом катастрофически снижает-

ся уровень арифметической культуры выпускников школ. Неумение 

выполнять простейшие арифметические операции с обыкновеннымии 

десятичными дробями затрудняет изучение любого раздела в матема-

тике, физике или химии. 

Несколько лет назад профессору Саидову А-В.А., заведовавшему 

кафедрой «Высшая математика», удалось добиться того, что на всех 

направлениях и профилях нашего университета добавили по 36 часов 

на повторение элементарной математики. Кроме того, были выделены 

основные вопросы, на которые рекомендуется обратить особое вни-

мание: 

- действия с обыкновенными и десятичными дробями; 

- действия с отрицательными числами; 

- свойства степеней с рациональным показателем; 

- арифметический корень и его свойства; 

- логарифмы и действия с ними; 

- одночлены и многочлены: приведение подобных членов, рас-

крытие скобок, вынесение общего множителя за скобки; 
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- формулы сокращенного умножения; 

- решение простейших линейных и квадратных уравнений.  

В результате дифференцированного подхода к студентам–

будущим инженерам, учитывая их начальный уровень подготовки и 

индивидуальные особенности, регулярно проводимой  индивидуаль-

ной работы, организации систематического повторения учебного ма-

териала с учетом необходимости восполнения выявленных пробелов, 

проведения дополнительных консультаций и усиления акцента на са-

мостоятельную работу студентов, преподавателям кафедры удается 

частично исправить существующее положение и ликвидировать име-

ющиеся пробелы в знаниях математики.  

Большая работа, проводимая кафедрой по проверке входных зна-

ний по математике позволяет не только получить общую картину о 

математической подготовке первокурсников, но также улучшить ор-

ганизацию работы со студентами с учетом пробелов их знаний по 

элементарной математике, повысить эффективность преподавания 

высшей математики. 

В заключении хотелось бы отметить, что с проблемой слабой ба-

зовой подготовки по математике выпускников школ сегодня сталки-

ваются многие технические вузы страны. Например, Санкт Петер-

бургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова про-

водит тестирование, называемое «стартовой работой по элементарной 

математике»; Омский государственный технический университет им. 

Ф.М. Достоевского проводит входной контроль остаточных матема-

тических знаний; в Астраханском государственном техническом уни-

верситете проводили корректирующее обучение по элементарной ма-

тематике для первокурсников.  
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Аннотация. Cтатья посвящена применению игровых технологий 

на уроках в начальной школе. которые позволяет сделать обычный 

урок интересным и увлекательным. В игре удовлетворяются физиче-

ские и духовные потребности ребёнка, в ней формируются его ум и 

волевые качества.  Также в статье представлены варианты игр, дидак-

тического материала используемых на уроках. 

Ключевые слова: игровые технологии, игра, развитие речи, 

межпредметные связи, познавательный интерес. 

 

Учитель должен быть динамично развивающейся личностью, 

чтобы, вызывая у ребенка желание учиться, стремиться всегда вперед. 

Тут мне приходит на ум не имеющая себе равных английская посло-

вица: «Не воспитывай детей, они все равно будут похожи на вас. Вос-

питывай себя». Работать учителем начальных классов намного инте-

реснее, ведь нужно знание методик преподавания нескольких предме-

тов и можно осуществлять межпредметную координацию учебного 

материала с целью формирования у учащихся целостной картины ми-

ра. И поэтому конспекты уроков нужно разрабатывать с учетом меж-

предметных связей. Например, во 2 классе на уроке литературного 

чтения дети знакомятся с замечательным стихотворением Сергея 

Есенина «Береза». После чтения и анализа стихотворения, если обра-

титься к великому русскому языку и вспомнить о словарном слове 

«береза», можно найти лексическое значение, подобрать родственные 

слова и выделить корень. По курсу окружающего мира получится, что 
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повторили, какие бывают деревья: лиственные или хвойные, описали 

части дерева. В конце занятия дети пришли к выводу, что нужно бе-

режно относиться к белоствольному символу России. На уроках лите-

ратурного чтения во время словарно-лексической работы, находим 

лексическое значение незнакомых слов по словарю С.И. Ожегова, 

подбираем к ним антонимы и синонимы. Думаю, такая опора на меж-

предметные связи развивает эрудицию школьников.  Педагог дол-

жен понимать, что обучение в современных условиях призвано вы-

полнять функцию здоровьесбережения. И чтобы не было перегрузки, 

проводить физические паузы и спортивные минутки на уроках. Все 

дети в классе должны сидеть за партами по двое, так удобно работать 

в паре. Каждый день учащиеся меняются партами и несколько раз в 

четверть меняются рядами.  

На каждом уроке нужно стараться, чтобы процесс овладения зна-

ниями происходил в продуктивном или творческом варианте, по мере 

возможности, учитывая возможности коллектива, работать в «зоне 

ближайшего развития» учащихся. Развивающее обучение помогает 

включать в активную работу детей и создает условия для сотрудниче-

ства учителя и ученика. Нужно стараться не называя тему урока, под-

вести самих детей к правильной формулировке. Например, на уроке 

математики я задаю вопрос детям: «Сколько времени длится урок?». 

Конечно, ответ на вопрос знают все. Но также ребята вспомнят, что в 

зимний период урок длится на 5 минут меньше, получается, что урок 

короче на 300 секунд. Дети не только сами сформулируют тему урока, 

но уже начнут переводить и сравнивать величины времени. 

Главным объектом воздействия учителя является личность уче-

ника. Ведь все дети – талантливы и хороши, а плохи лишь их поступ-

ки. В педагогике сотрудничества стиль отношений учителя и учени-

ков: не запрещать, а направлять. С детьми нужно выстраивать дове-

рительные отношения, не убеждать их, а помогать раскрыть личност-

ный смысл изучаемого материала. Урок русского языка лучше начи-

нать с эпитета или фразеологизма, который подводит к теме урока. 

После постановки целей и задач урока проводить словарный диктант, 

в каждом слове находить орфограмму и подбирать однокоренные 

слова, синонимы и антонимы. Больше всего детям нравится состав-

лять с этими словами словосочетания и предложения. Обычно на этом 

этапе учащиеся работают по группам. После диктанта проводится са-

мопроверка и работа в паре – взаимопроверка. На таких уроках задей-

ствованы все дети, ведь каждый работает в соответствии со своими 

возможностями. Такая работа со словом помогает развивать устную и 
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письменную речь ребенка, особенно в творческих работах, когда 

нужно описывать предметы, людей, времена года. После такой систе-

матичной работы, дети чаще начинают употреблять в речи эпитеты и 

фразеологизмы, делать их зарисовки на перемене. Когда подводят ито-

ги урока, лучше всего применять метод Эдварда де Боно «Шесть шляп 

мышления», благодаря которому дети могут поделиться своими впе-

чатлениями на уроке. Думаю, именно радость собственного успеха, как 

результат плодотворной работы на уроке помогает детям раскрыть 

возможности практического использования учебного материала. 

Каждый урок является существенной частью воспитательного 

процесса. Воспитывать на уроках литературного чтения такие каче-

ства личности, как патриотизм, нравственные основы, эстетические 

вкусы, уважение и готовность к труду поможет система Евгения Ни-

колаевича Ильина: преподавание литературы как предмета, форми-

рующего человека. Урок литературы по системе Е.Н. Ильина строит-

ся по законам искусства, закон трех О: очаровать книгой, окрылить 

героем, обворожить писателем. Прежде чем перейти к произведению, 

дети знакомятся с автором, на урок готовят рефераты, доклады, пре-

зентации, даже рисуют портреты. Наиболее активным нравится срав-

нивать жизнь классиков, находить различия и сходство в творчестве.  

Эффективно на различных этапах уроках создавать проблемные 

ситуации, в связи, с чем ребенок активно включается в работу и зна-

ния усваиваются «с аппетитом». В этом помогут проблемные методы 

и различные игры. На уроках литературного чтения помогает разви-

вать речь и воображение игра «Подбери эпитет». Я говорю слово, 

например ветер и дети продолжают игру «могучий, сильный, быст-

рый…» и т.д. В использовании игровых форм нужно помнить, что это 

только средство для достижения образовательных целей урока. Дети 

легко вовлекаются в игровую деятельность, потому что для их воз-

раста характерны яркость и непосредственность восприятия. Но ни-

какие формы не должны преобладать над содержанием и результата-

ми образовательной деятельности на уроке 

Часто трудную тему эффективнее бывает начинать раньше, а не в 

заданные программой часы. Опережение их введения в учебный про-

цесс способствует уменьшению объективной трудности. В этом по-

может технология Софьи Николаевны Лысенковой: перспективно-

опережающее обучение с использованием опорных схем при коммен-

тируемом управлении. Главное в этой технологии то, что не наруша-

ется последовательность и системность содержания учебного матери-

ала. Если дети комментируют свои действия на уроке, и к работе ими 
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подключаются опоры-схемы, то происходит воздействие на все три 

канала восприятия. «Три кита» С. Н. Лысенковой помогают в обуче-

нии детей с разными способностями и типами восприятия. Ребенок, у 

которого что-то не получается, не стесняется отвечать и не боится 

ошибиться, потому что эта технология построена на субъект-

субъектном подходе. Если в классе половина детей – визуалы, то ис-

пользование наглядного материала это обязательный элемент каждого 

урока. Слабоуспевающим детям легче бывает усвоить новый матери-

ал, когда они видят схемы, на которые можно опираться при ответе.   

Применение современных педагогических технологий является 

одним из способов адаптации детей в современном мире. Современ-

ные технологии активизируют деятельность учащихся, позволяют по-

высить творческую активность детей и развивать познавательные 

способности. В частности, игровые технологии позволяют разнообра-

зить формы и средства обучения. Великий педагог Василий Алексан-

дрович Сухомлинский сказал: «Без игры нет и не может быть полно-

ценного умственного развития. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности» [5, с. 104]. Игры в учебной деятель-

ности позволяют реализовать развивающие цели [4, с. 173]. Игры и 

различные игровые моменты можно использовать как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности. На примере первоклассников можно 

наблюдать, как ученики проявляют интерес к заданиям, в которых 

присутствуют игровые моменты. Учителю игровые технологии поз-

воляют осваивать новые позиции в учебной деятельности. Сотрудни-

чество учителя и ученика поможет в решении проблем межличност-

ных отношений.  

Ученика легко заинтересовать математикой. Даже решение 

сложных примеров можно преподнести так, что детям не покажется 

это скучным. Для этого нужно подключить задания увлекательного 

характера, чтобы присутствовали элементы соревнования. Такая фор-

ма работы захватывает детей, и они выполняют задание с удоволь-

ствием. На уроке математики можно применять такие игры, как: «За-

сели дом», «Укрась дерево», «Пропущенные слагаемые», «Сбежав-

шие числа» и т.д. Все эти увлекательные игры направлены на изуче-

ние состава чисел. Их можно использовать на всех этапах урока. В 

этих играх могут принимать участие все учащиеся класса, независимо 

от количества чисел в заданиях. Такого рода игры способствуют 

быстрому и долговременному запоминанию составу чисел. 
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Также есть игры, которые детям нравятся больше всего. В про-

цессе их использования материал запоминается лучше. Это игры 

«Молчанка», «Эстафета», «Магические квадрaты», «Составь поезд», 

«Кругoвые примеры», «Найди пару». Такие игры помогают детям от-

рабатывать вычислительные навыки. 

Обычно, для учащихся уроки русского языка бывают трудными и 

из-за этого не вызывают повышенного интереса. Повышенная слож-

ность предмета ведет к недостаточной грамотности и понижению по-

знавательного интереса.  Для того, чтобы повысить интерес к заняти-

ям и грамотность письма нужно на разных этапах урока вводить иг-

ровые моменты. С помощью различных ребусов, кроссвордов на од-

ном дыхании проходит работа над словарными словами. Хорошему и 

быстрому запоминанию слов с непроверяемыми гласными помогают 

загадки. Загадки помогают развивать образное и логическое мышле-

ние, умение выделять существенные признаки и сравнивать, трени-

руют быстроту и гибкость ума, сообразительность. Важны скорого-

ворки, быстроговорки, считалки, веселые стихи. Они развивают фо-

нематический слух младшего школьника, правильное произношение 

звуков, дикцию, голосовой аппарат, темп речи. 

Игры «в слова» обогащают лексический запас ребенка, приучают 

быстро находить нужные слова, актуализируют пассивный словарь. 

Большинство таких игр рекомендуется проводить с ограничением 

времени, в течение которого выполняется задание (например, 2–3 

мин.). Это позволяет внести в игру соревновательный мотив и при-

дать ей дополнительный азарт. В 3 классе работа с упражнениями, 

включающими фразеологизмы на уроках русского языка, поможет 

обогатить словарь учащихся и формировать образность речи. 

При изучении фразеологизмов можно попросить учащихся про-

иллюстрировать один из фразеологизмов. Например, «Каша в голове 

у дяди Саши и ботинки просят каши». Затем дети будут описывать 

свои иллюстрации и задавать друг другу вопросы. 

Не ко всем фразеологизмам можно сделать иллюстрации. Тут на 

помощь придет составление предложений и текстов с фразеологизма-

ми, которые способствуют развитию речи.   

Если на откидной доске написать фразеологизм, вызвать не-

сколько учеников к доске и попросить показать без слов, то дети это 

сделают с большой охотой.  

Хорошему педагогу нужно понимать, что для ученика хорошая 

речь –это залог успешного обучения и развития. Язык маленьким ре-



464 

бенком усваивается в процессе общения со сверстниками, взрослыми 

стихийно. Но стихийно усвоенная речь всегда примитивна и этого не-

достаточно, чтобы правильно говорить. Многие достаточно важные 

аспекты языка не могут быть стихийно усвоены и для этого суще-

ствуют в школе уроки русского языка и литературы. На этих уроках 

изучается литературный язык, отличающийся от просторечия, этому 

способствует изучение и заучивание литературных произведений на 

уроках. 

Уже в начальной школе у учащихся формируется постоянное 

стремление совершенствовать свою речь и обогащать ее. Развитие ре-

чи на уроках русского языка и литературы делает ее выразительной. 

Поэтому так необходимо чтение художественной литературы на уро-

ках и во внеурочной деятельности. 

Хотя многие учителя в последнее время жалуются, что дети не 

хотят читать и правильно говорить, я считаю, что это связано с недо-

статочным развитием мышления.  Как отмечает Р.С. Немов: «С по-

ступлением ребенка в школу в число ведущих наряду с общением и 

игрой выдвигается учебная деятельность. В развитии детей младшего 

школьного возраста этой деятельности принадлежит особая роль. 

Именно она определяет характер других видов деятельности: игро-

вой, трудовой и общения». Расширяется сфера и содержание общения 

младших школьников с окружающими людьми, особенно взрослыми, 

которые выступают в роли учителей, служат образцами для подража-

ния и основным источником разнообразных знаний [6, с.64]. 
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Реализация ФГОС основного общего образования предполагает, 

что процесс усвоения знаний должен быть эффективным и направ-

ленным не только на достижение предметных, но и метапредметных, 

личностных результатов; ориентированным на активную познава-

тельную деятельность. Огромным потенциалом для реализации выше 

указанного обладает история математики.  

Историко-математический материал в учебном процессе можно 

использовать как в урочной, так и во внеурочной деятельности при 

различных формах организации (например, конкурсы, мастер-

классы).  

Так на математическом факультете Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета ежегодно проводится 

краевой конкурс «Хронометр математики» (далее также Конкурс) в 

рамках ежегодного краевого проекта «Мой Пермский край», направ-

ленного на развитие региональной культурно-образовательной среды 

[1, с.126]. 
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Проведение Конкурса осуществляет творческая группа студен-

тов, магистрантов, молодых учителей (выпускников математического 

факультета ПГГПУ) под руководством декана факультета – Ирины 

Николаевны Власовой, кандидата педагогических наук, доцента, и 

Ирины ВладимировныМагдановой, кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры высшей математики и методики обучения матема-

тике. 

Конкурс «Хронометр математики» проводится с целью: форми-

рования историко-культурного мышления у учащихся образователь-

ных учреждений Пермского края, повышения их познавательного ин-

тереса, качества научно-исследовательской деятельности, гуманита-

ризации и популяризации математики; тематика и форма проведения 

определяются ежегодно. 

Задания конкурса включают в себя темы, связанные с: 

– историей: систем счисления, именованных чисел, учения о чис-

лах, мер величин (длины, площади, объема, времени и др.), методов 

решения задач, геометрических объектов и их ролью в истории науки; 

– историей: образовательных учреждений, учебной литературы; 

– историческими сведениями из творчества и биографий ученых. 

Так в 2019 году конкурс для учащихся 5-6 классов проходил в 

форме интеллектуальной игры «История математики России». Он 

включал разминку, 3 тура, подведение итогов, награждение. На каж-

дом этапе команде (4 человека) предоставлялись карточки с теорети-

ческим материалом и заданиями. Итоги конкурса подводились 

по окончании каждого тура и фиксировались в электронной таблице. 

Победители были награждены дипломами, остальные участники по-

лучили сертификаты, руководители – благодарственные письма. 

Первый тур назывался «Символы гармонии вселенной», второй – 

«От слова до дела целая верста», третий – «Тише едешь – дальше бу-

дешь». 

Ниже представим содержание первого тура, основополагающим 

понятием которого являлось понятие число. 

Теоретические сведения о Славянской системе счисления, ко-

торая сохранилась до конца XVII века [2, с.34], были размещены 

на карточке, представленной на рисунке 1. Содержание включало 

исторические факты, правила записи чисел и примеры. Внима-

тельно прочитав и изучив представленную информацию, учащимся 

предлагалось выполнить задания, которые представлены на второй 

карточке (рис.2). 
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Рис. 1. Образец карточки к первому туру конкурса  

(теоретический материал) 

 

При решении предложенных заданий учащиеся усваивают 

знания, полученные при чтении и анализе информации, приобре-

тают навыки их применения, умения выделять в тексте ключевые 

понятия, работать со справочным материалом, осуществлять сов-

местный поиск правильного решения и контроль, самоконтроль 

при выполнении работы, аргументировано высказывать собствен-

ную точку зрения, строить понятные для участников команды вы-

сказывания.  

Важно подчеркнуть, что в процессе проведения Конкурса школь-

ники проявляли познавательную активность, приводили свои приме-

ры, что свидетельствует о заинтересованности в участии мероприя-

тия. Подготовленные материалы вызвали интерес и у учителей, кото-

рые высказали пожелание пригласить организаторов конкурса для 

проведения этого мероприятия в школах отдельных районов. Под-

черкнем, что Конкурс пользуется популярностью в Пермском крае и 

проходит более 10 лет.  
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Рис. 2. Образец карточки к первому туру конкурса (задания) 
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Даже если ребенок пришел в школу с большим интересом и рве-

нием, у него уже в первые месяцы учебы может потеряться любозна-

тельность, «погаснуть» учебные мотивы в случае, если они не почув-

ствовали своего успеха или им не комфортно на уроках.   

Уже с начального этапа обучения педагогам необходимо форми-

ровать в ребенке способность адекватно относиться к своим знаниям, 
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оценивать свои действия и поступки, свои личностные качества, что 

важно для успешной реализации его психологического потенциала. 

В данной статье определяется проблема, заключающаяся в фор-

мировании адекватной самооценки детей младшего школьного воз-

раста как  важнейшего условия их успешности в обучении.  

В научной литературе выделено два основных направления в рас-

смотрении понятия «успешность обучения».  

В первом направлении понятие «успешность обучения» рассмат-

ривается как особое эмоциональное состояние ученика, заключающе-

еся в его личном отношении (переживании) к выполняемой деятель-

ности или ее результатам.  

Во втором направлении успешность обучения рассматривается с 

точки зрения результативности и эффективности обучения. 

Изучением данной проблемы занимались специалисты разных от-

раслей педагогической науки. Дидактиков, например, интересовала 

проблема педагогических условий, особенностей учебно-

воспитательного процесса, которые могли бы способствовать преодо-

лению неуспеваемости. В психологической науке в центр внимания 

становятся вопросы, связанные с изучением тех личностных особенно-

стей учащихся, которые проявляются в обучении и влияют на их 

успешность в учебной деятельности. Также внимание направлено и на 

изучение психологического своеобразия самого учебного процесса. 

По мнению Гельмонта А.М., длительная неуспеваемость сказы-

вается на психическом состоянии ученика. [1, с.11] 

Самохваловой В.И. выделено три признака, которые являются ба-

зой, определяющей индивидуально-личностные различия учащихся:  

1. отношение к учебной деятельности; 

2. организационный момент в процессе обучения; 

3. освоение и усвоение теоретических знаний и практических 

навыков. [2, с.71] 

Волокитина М.Н. акцентирует внимание на отношении учащихся 

к учебе, считая, что учащиеся, у которых хорошо развито чувство 

ученического долга, трудности в учебной деятельности компенсиру-

ют прилежным отношением к ней; а ученики, формально относящие-

ся к учебе, убеждены в том, что не смогут осилить имеющиеся у них 

проблемы. [3, с.420] 

Теоретическое отношение к действительности и соответствую-

щие ему способы ориентации как специфическую потребность и мо-

тив учебной деятельности ученика выделяет в своей концепции раз-

вивающего обучения В.В. Давыдов.  Он считает, что учебная задача 
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вводит ученика в ситуацию, которая требует от него ориентации на 

содержательно общий способ ее разрешения, рассмотрения задачи во 

всех возможных частных и конкретных вариантах условий. Значимым 

компонентом учебной деятельности В.В. Давыдов выделяет систему 

особых действий по решению задач:  

1) необходимо преобразовать ситуацию, чтобы обнаружить все-

общие отношения рассматриваемой системы; 

2) смоделировать выделенные отношения в форме графического 

и знакового изображения; 

3) преобразовать модель отношений для того, чтобы изучить его 

свойства в «чистом виде»; 

4) выделить и построить серию частных задач конкретно-

практического характера, которые решаются общим способом; 

5) контролировать выполнение действий, которые имели место на 

предыдущем этапе; 

6) оценить усвоение детьми общего способа, ориентируясь на ре-

зультат решения данной учебной задачи. [4, с.112] 

Эльконину Д.П. принадлежит выдвижение общей гипотезы о том, 

каково строение учебной деятельности, и как она влияет на психиче-

ское развитии ребенка. Эльконин Д.П. говорит о двух типах ведущей 

деятельности, связанных с различными системами отношений -  си-

стемой «ребенок- общественный предмет» и системой «ребенок-

взрослый». В процессе реализации этих видов деятельности происхо-

дит усвоение целей, мотивов деятельности, норм взаимоотношений 

между людьми. Учебную деятельность относят к той группе деятель-

ностей, в которой усваиваются выработанные способы действий от-

носительно предметов и образцов, которые выделяют в предметах 

различные стороны. Специфика учебной деятельности заключается в 

том, что в результате учебных действий изменяет сам обучающийся; а 

содержанием данной деятельности является овладение способами 

действий, имеющих обобщенный характер, в рамках оперирования 

научными понятиями. Материал, усваиваемый в процессе учебной 

деятельности, и его содержание - это внешняя, независимая от обу-

чающего и обучаемого форма объективной действительности, влия-

ние которой сказывается на психическом развитии ученика. В рамках 

учебной деятельности стоит вычленить структурные составляющие в 

виде учебной задачи, учебных действий и операций, учебных дей-

ствий контроля и оценивания. [5, с. 320]  

Добрынин Н.Ф. в своих работах показал, что те знания, которые 

ребенок получает в школе и их ценность и значение постепенно ста-
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новятся личной ценностью учащегося, личностно значимым багажом 

ребенка, который способен удовлетворить его потребности, интересы 

и убеждения. Таким образом приобретенные знания становятся 

наиболее действенными для учащегося. Учащиеся готовы к более 

полной оценке знаний, получаемых в учебном процессе, если процесс 

обучения является адекватно организованным, свободным от фор-

мальных рамок; в этом случае знания являются способом участия ре-

бенка в жизни общества. В своих исследованиях Добрынин Н.Ф. 

пришел к выводу, что успешное усвоение знаний и положительный 

интерес к ним возникает в случае, если детьми осознается объектив-

ная значимость ЗУН (знаний, умений и навыков), и им совершенно 

ясна их ценность. [6, с.120]   

Таким образом, результаты проведенных исследований психоло-

гических проблем успешности обучения показывают, что предложе-

ны различные пути их решения. Однако остается много вопросов, 

связанных с причинами, обуславливающими трудности в учении. В 

этой связи представляется необходимым более углубленное изучение 

особенностей личности школьника, которые помогают устранить 

трудности и успешно овладеть школьной программой. 

Особого анализа требует понятие «обучаемость», основным по-

казателем которого является «темп продвижения». С возрастом ум-

ственные возможности качественно изменяются. Каждый ученик по-

своему усваивает один и тот же материал, и это означает, что уровень 

развития и своеобразие способностей ребенка определяют, какие пе-

дагогические усилия необходимо приложить для получения эффек-

тивного результата. Несмотря на всю сложность установления причи-

ны учебных трудностей и неуспехов, этот процесс необходим. Дети 

постоянно развиваются, меняются, как личности, и это нужно учиты-

вать. Самооценка способностей учащихся в процессе школьного обу-

чения - это осознание учащимися своей успешности в овладении ма-

териалом того или иного учебного предмета. От уверенности учаще-

гося младших классов в том, что он способен усвоить школьные 

предметы, зависит его отношение к себе и вера в свои интеллектуаль-

ные возможности. [7, с.62]  

В своей профессиональной деятельности учитель сталкивается с 

различными негативными эмоциональными реакциями учеников, свя-

занными с оценкой, замечаниями, требованиями по поводу учебной 

работы. В некоторых случаях учителю не понятен источник этих ре-

акций. Установить причины таких реакций важно, т.к. они, с одной 

стороны, показатель неблагополучия в воспитании ребенка, с другой 
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стороны, они влияют на формирование отношения ребенка к учению, 

к школе, к учителю; а также от эмоционального благополучия зависят 

взгляды, интересы и многие другие качества личности ребенка.  

 Именно адекватная позитивная самооценка вместе с учебными 

успехами формирует отношение к школьной жизни и к учебе в целом, 

способствует развитию интересов, жизненной позиции.  

С первых же дней школьной жизни ребенку приходится решать 

целый ряд сложных, серьезных задач: успешно овладеть учебным ма-

териалом, освоить нормы поведения в школе и руководствоваться 

ими, адаптироваться к новым условиям умственного труда и режима 

и новым социальным условиям – субъектам педагогического процес-

са. Первостепенная роль в помощи ребенку принадлежит учителю, 

который может научить школьника адекватно оценивать свою дея-

тельность, чтобы успешно справляться со своими неудачами.  
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Контроль в государственном управлении означает проверку со-

блюдения законов, нормативных правовых актов, исполнения приня-

тых решений, установления отклонений от целей и задач государ-

ственного управления и корректировку деятельности объекта управ-

ления. (нефедов) 
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Государственный контроль как система в современном мире при-

обретает большое практическое и теоретическое значение. Эта систе-

ма, охватывавшая сферу политической, финансовой, производствен-

ной и социальной жизни, за последнее время претерпела немало из-

менений.  

Так, после ликвидации института народного контроля возросла 

роль аудиторского надзора. Кроме того, вводились нормы, как либе-

рализации, так и ужесточения оценки предпринимательской и обще-

ственной деятельности. Разными специалистами понятие «государ-

ственный контроль» трактуется по-разному. Одни ученые определяют 

его как самостоятельный вид работ, суть которого заключена в 

наблюдении за тем, чтобы деятельность объекта соответствовала 

предписаниям, которые были получены от должностного лица либо 

управляющего органа. По мнению других, государственный контроль 

являет собой правовую процедуру. [1, с.56] 

Нынешний этап реформ в России предъявляет новые требования 

к власти. Это объективная необходимость, связанная с потребностью 

адаптации к быстро меняющемуся обществу. Структуры управления 

все больше входят в противоречие с интенсивно меняющимся обще-

ством, с новыми задачами и функциями управления. Контроль явля-

ется одной из важнейших функций государственного управления вне 

зависимости от исторического времени, политического режима и дру-

гих условий.  

Вопрос вопросов современной России - ее становление как дина-

мично развивающегося государства. Россия располагает огромным 

богатством. Национальное богатство государства требует не только 

организации и осуществления работы по его приращению, но и пра-

вильного его использования, сохранности и хорошо организованного 

и налаженного управления и контроля.  

Одним из определяющих условий экономического развития стра-

ны является устойчивое развитие финансовой системы, целенаправ-

ленное и последовательное осуществление бюджетной, налоговой, 

денежной, кредитной, ценовой и таможенной политики. Эффективное 

осуществление регулирующей функции государства в экономической 

сфере предполагает предупреждение, выявление и пресечение финан-

совых правонарушений, наличие хорошо отлаженной, действенной 

системы государственного контроля. Контроль - едва ли не важней-

ший элемент системы управления, под каким бы углом и в каких бы 

структурных срезах (функциональных, процедурных, организацион-

ных, технологических) он бы не рассматривался.  
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Современная теория управления утверждает, что только посред-

ством применения систем контроля организация способна обеспечить 

достижение своих целей. Контролировать - вовсе не значит только 

вскрывать недостатки: необходимо анализировать любые отклонения 

- как в сторону ухудшения, так и в сторону улучшения показателей, 

надо выявлять и положительный опыт, с тем, чтобы своевременно 

поддерживать новое, прогрессивное, создать возможности для его 

широкого распространения. [2, с.105]. 

Сила контроля состоит именно в том, что он помогает аккумули-

ровать передовой опыт, находит наиболее эффективные методы и пу-

ти улучшения деятельности социальных систем. Контроль - это ско-

рее способ взаимного согласования действий, чем инструмент дирек-

тивного воздействия на подчиненных. Ослабление контроля означает 

снижение ответственности за порученное дело. 

Любое государство создает эффективную систему государствен-

ного регулирования и контроля и проводит мероприятия, направлен-

ные на совершенствование контрольных механизмов. Государствен-

ный контроль и федеральное принуждение на законной основе - обя-

зательный элемент любой жизнеспособной федерации. Осуществле-

ние государством контрольной функции как одного из средств обес-

печения законности и поддержания дисциплины гарантирует ста-

бильность и прогресс общества.  

Особенности менеджмента в государственной службе проявля-

ются, прежде всего, в целях, методах оценки результатов, отчетности, 

процедурах контроля, ответственности и системах стимулов. Реали-

зация каждой функции менеджмента в государственной службе обла-

дает соответствующей спецификой: планирование и прогноз в госу-

дарственных учреждениях обычно исходят из целей, устанавливае-

мых вышестоящими органами, а, в конечном счете - народом на осно-

ве демократического выбора; организация государственной службы, 

как правило, имеет более иерархическую структуру и соответствую-

щие ей управленческие процедуры; мотивация в государственной 

службе в меньшей степени основывается на денежном вознагражде-

нии и большей мере на стимулах не денежного характера (престиж, 

выполнение важной работы, стабильность и пр.); контроль и оценка 

результатов в рамках государственной службы осуществляются вы-

шестоящими структурными единицами и одновременно людьми как 

непосредственно, так и с помощью средств массовой информации и 

общественных организаций. Контроль на государственной службе но-

сит более объемлющий характер, чем в коммерческой организации. 
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В государственном управлении осуществляются следующие виды 

государственного контроля: контроль, осуществляемый Президентом 

Российской Федерации (президентский контроль); контроль, осуществ-

ляемый органами представительной власти (парламентский контроль); 

контроль, осуществляемый органами исполнительной власти; судебный 

контроль. Президентский контроль в государственном управлении со-

стоит в том, что в соответствии с полномочиями, предоставленными 

Конституцией и федеральными законами, он осуществляет контроль-

ные полномочия при формировании Правительства Российской Феде-

рации и федеральных органов исполнительной власти, Совета Безопас-

ности Российской Федерации, Администрации Президента Российской 

Федерации, а также при назначении и освобождении высшего командо-

вания Вооруженных Сил Российской Федерации, назначении и отзыве 

дипломатических представителей Российской Федерации в иностран-

ных государствах и международных организациях.  

Контроль, осуществляемый органами представительной власти 

осуществляется палатами Федерального Собрания Российской Феде-

рации (парламента Российской Федерации), являющегося представи-

тельным и законодательным органом Российской Федерации. Феде-

ральное Собрание Российской Федерации состоит из двух палат: Со-

вета Федерации и Государственной Думы. Контроль, осуществляе-

мый органами исполнительной власти, осуществляют Правительство 

Российской Федерации, федеральные министерства, иные федераль-

ные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.  Судебный контроль в госу-

дарственном управлении осуществляется Конституционным Судом 

Российской Федерации, судами общей юрисдикции, а также арбит-

ражными судами.[3, с.124]. 

Эффективно управлять на любом уровне - значит действовать це-

леустремленно, стремясь к достижению поставленной цели, а поэтому 

составной частью механизма управления является механизм кон-

троля. В результате четко организованного контроля осуществляется 

обратная связь между объектом управления в лице предприятий, ор-

ганизаций и фирм и субъектом управления, представляющим госу-

дарственный и муниципальный аппарат. Механизм контроля действу-

ет на всех этапах, во всех подсистемах государственного и муници-

пального управления. 

От эффективности действия механизмов контроля во многом за-

висит эффективность функционирования системы управления. Все 

это указывает на то, что контролю отводится ключевое место в систе-

ме государственного и муниципального управления. 
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Лесков Николай Семенович, русский писатель, родился 4 (16) 

февраля 1831, в сельце Горохово Орловского уезда Орловской губер-

нии – умер 21 февраля (5 марта) 1895 в Петербурге.Он родился в се-

мье заседателя Орловской городской уголовной палаты. Лесков очень 

гордился тем, что его дед был священником. Его отец получил дво-

рянский титул, купил поместье в Кромском уезде и вывез туда свою 

семью. 

Первоначальное образование Лесков получил в доме богатых 

родственников. В 1841 он поступил в Орловскую гимназию, но учил-

ся неровно и в 1846, не выдержав переводных экзаменов, начал служ-

бу писцом в Орловской палате уголовного суда.  

В 1857 Лесков стал служить в частной компании дальнего род-

ственника, англичанина А. Я. Шкотта. Коммерческая служба требо-

вала беспрестанных разъездов, жизни «в самых глухих захолустьях», 

что давало «обилие впечатлений и запас бытовых сведений», нашед-

ших отражение в ряде статей, фельетонов, заметок, с которыми писа-

тель выступал в киевской газете «Современная медицина», в петер-

бургских журналах «Отечественные записки» и «Указатель экономи-

ческий» (здесь в 1860 состоялся его печатный дебют). Статьи Лескова 

касались практических вопросов и носили по преимуществу разобла-

чительный характер, что создавало ему немало врагов. 

С переездом в Петербург в 1861 началась интенсивная работа 

Лескова в периодике. Он быстро стал заметным публицистом [3].  

С января 1864 начал печататься роман Лескова «Некуда», 

окончательно подорвавший репутацию писателя в левых кругах. 

Современники восприняли роман как клевету на «молодое поколе-

ние», хотя, помимо «шальных шавок» нигилизма, писатель нари-

совал и искренно преданных социализму молодых людей, поставив 

их в ряду лучших героев романа (в основном – сторонников посте-

пенного реформирования страны). Главная мысль Лескова – бес-

перспективность революции в России и опасность неоправданных 

социальных жертв – провоцировала неприятие романа в 1860-е гг. 

Лесков был объявлен «шпионом», написавшим «Некуда» по заказу 

III Отделения.  
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Поворотным событием в судьбе Лескова стала хроника «Собо-

ряне» (1872), продемонстрировавшая даже предубежденным читате-

лям масштаб его художественного дарования.  

Начиная с 1860-х гг. и до последних дней Лесков много писал о 

религиозной жизни русского общества. Он входил в мир старообряд-

цев и сектантов, личностно принимая пафос поиска истинной веры. К 

1880-м гг. в его взглядах обозначился интерес к протестантизму и 

разрыв с православием («у нас византиизм, а не христианство»), что 

привело в итоге к проповеди внеконфессионального христианства и 

сближению с толстовством. 

До конца дней Лесков оставался художником-

экспериментатором. Жанровое новации – новеллы-анекдоты, сказки, 

легенды, мемуарные повести, «рассказы кстати» – предполагали и 

стилистическое разнообразие. Лесков был блестящим стилизатором, 

имитировавшим язык 18 в. (цикл рассказов «Заметки неизвестно-

го»,1884), владевшим эзоповской манерой («Заячий ремиз», 1894), 

любившим красочный стиль (легенда «Прекрасная Аза», 1887), 

умевшим писать и изысканно просто (рассказ «Под Рождество обиде-

ли», 1890) [2].  

В конце своего жизненного пути Николай Семенович Лесков 

(1831-1895) писал: "Я вижу яркий маяк и знаю, чего держаться". Это 

признание было поистине выстрадано писателем, прожившим слож-

ную жизнь, полную тревог и ошибок, исканий и потерь.   

В ряду великих русских писателей Лесков прочно занял достой-

ное место и как талантливый мастер, создавший глубокие и ориги-

нальные художественные произведения, и как мыслитель, который в 

своих художественных и публицистических произведениях высказал 

социально значимые философско-нравственные идеи о мире и чело-

веке.  

Актуальность изучения социально-философских взглядов Лес-

кова определяется и тем, что современная Россия, пережившая в 

начале двадцать первого века резкую смену общественной и духовной 

жизни, войдя в эпоху радикальных преобразований, нуждается в бо-

лее глубоком осмыслении духовных национальных и общечеловече-

ских ценностей, нравственного смысла жизни. Способствовать этому 

процессу призвана не только русская философия XI- XX века, но и 

великая русская литература, оставившая нам богатое социально-

философское наследие.  

Создавая неповторимые художественные образы, Лескова рас-

сматривает особенности религиозного сознания русского народа че-
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рез категории добра и зла, а также исследует основы его духовно-

нравственной культуры.  

Литературно-критические и социально-философские исследова-

ния, посвященные творчеству Лескова, с момента выхода в печать его 

первых произведений, отличались исключительным разнообразием 

оценок: от полного отрицания до восторженных отзывов. Так, первая 

бурная полемика о творчестве Лескова возникла по поводу романов 

"Некуда"(1864) и "На ножах"(1870), известных в историко-

литературной мысли XIX века как антинигилистические романы. 

Перелом во взглядах на Лескова наметился, когда прозвучал от-

зыв Л.Н. Толстого: "Это самобытный писатель... С оригинальным 

умом и большим запасом самых разнообразных познаний", что "глу-

бокое требование нравственного совершенства побуждало его к со-

зданию идеальных типов" [1]. 

Творчество Лескова нашло отклик в русской философской мысли 

конца XIX - начала XX в. Так, представитель евразийского направле-

ния в русской философии П.П. Сувчинский увидел в Лескове глубо-

чайшего мыслителя, "самого мудрого русского писателя", провидца, 

"творческие откровения" которого являются "пророческим знамением 

"глухой поры". 

Особенности идейно-нравственной проблематики в творчестве 

Лескова отмечает Б.Я. Бухштаб, определенно подчеркивая философ-

скую основу авторской мысли. 

В "служении царству мысли" видит основную миссию Лескова 

В.В. Основин, который в качестве причины его "разлада с церковно-

стью" называет "противоречие... между верой (Лесков верит "в вели-

кое значение церкви") человека во что-то высокое и... отсутствием 

образца или "духа", который бы "приличествовал обществу, носяще-

му Христово имя".Со своей стороны, В.Ю. Троицкий отмечает истин-

ный патриотизм и веру Лескова в то, что будущее принадлежит добру 

и справедливости. 

Таким образом, хотя лескововедение в целом сегодня представ-

ляет довольно стройную теоретическую систему, которая определяет 

Лескова как художника слова, как мастера "словоделья", отличающе-

гося глубиной познания народной жизни, самобытностью жизненных 

позиций, социально - философские взгляды писателя еще четко не 

определены, так же как глубоко не исследованы и философско - рели-

гиозные основы его творчества. 

Итак, социально - философские воззрения Лескова еще не были 

предметом специального историко-научного исследования. Таким об-
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разом, теоретическая неразработанность и практическая значимость 

проблемы обусловили выбор темы исследования, его предмет: соци-

ально - философские воззрения Н. С. Лескова и религиозно - фило-

софское сознание Лескова.  

Социально - философские воззрения Лесковавыступают не в виде 

традиционной системы категорий или отвлеченных понятий, а как 

важнейшая сторона художественного освоения мира. Сам путь фор-

мирования философского видения мира и человека в творчестве Лес-

кова в известной степени воспроизводит наиболее существенные осо-

бенности отражения философских проблем в русской литературе XIX 

века. С одной стороны, великие русские писатели в своем творчестве 

ставили острейшие социально-философские проблемы общественного 

развития, обнаруживая постоянное стремление к философскому 

осмыслению мира, сущности человека и природы самой творческой 

деятельности. С другой - социально-философские идеи большинства 

русских писателей были органической частью духовного мира изоб-

ражаемых героев, интеллектуальная жизнь которых была насыщена и 

философскими представлениями. Кроме того, следует подчеркнуть, 

что, как правило, философская мысль в глазах великих русских писа-

телей представляла ценность не сама по себе, но как форма и основа-

ние изменяющегося человека [1]. 

Теоретическое обоснования самой возможности исследования 

философских идей, выраженных в художественных произведениях, 

получило развитие в 80-х годах XX века и охарактеризовано рядом 

исследователей как "методологическая агрессия литературоведения в 

другие сферы знания". 

Специфика исследования идей Н.С.Лескова проявляется, прежде 

всего, в том, что наиболее значимая часть этих идей воплощена в виде 

соответствующего кода в определенном сюжете и языковых формах 

художественной образности. 

Ведь не случайно Н.Бердяев писал, что «противоречия русского 

бытия всегда находили себе отражения в русской литературе и рус-

ской философии». 

Ведь в литературу Н.С.Лесков вошел вне движений, вне течений, 

как вспоминал сам, случайно. Так «совершенно оригинальным явле-

нием» он и остался навсегда: не западником, не славянофилом, не пе-

редовым, не консерватором. Лесков видел нелепость своего «банков-

ского и машинного» времени, чувствовал нивелировку личности. Он 

не видел с собой рядом новых людей, а видел легкомысленных ни-

чтожных людишек, прикрывающих фразой свое убожество, душев-



484 

ные изъяны и неспособность к путному делу. К таким нигилистам он 

не скрывал своей неприязни. Ему до боли было жаль уходящего. Там 

были яркие, колоритные личности, сильные в своей цельности: «Там 

русский дух, там Русью пахнет…» [3]. 

В данной работе представлено исследование, посвященное ду-

ховно-религиозным аспектам художественного творчества Н.С. Лес-

кова. Большое значение наряду с романами писателя придается его 

«малым» произведениям и наброскам, до сих пор практически не ис-

следованным, но имеющим принципиальное значение при изучении 

представлений Н.С.Лескова о смысле человеческого бытия, о высшей 

жизненной правде. В сознании отечественного читателя сложился об-

раз Лескова-бунтаря.  

Размышляя о праведничестве и праведниках, несомненно  стоит 

обратиться к Ветхому Завету, откуда узнаем, что история праведниче-

ства начинается с первого человека Адама  (в раю и после искупления 

грехопадения), его сына Авеля, продолжается Авраамом, Ноем, Ло-

том, многочисленными пророками, Симеоном-Богоприимцем, пра-

ведными Иоакимом и Анной (родителями Богородицы), праведным 

Иосифом (обручником Девы Марии), переходит в Новый Завет, в ко-

тором раскрывается первообраз праведника – Богочеловек Иисус 

Христос (хотя, впрочем, уже в ветхозаветное время царь и пророк Да-

вид постоянно в своих псалмах обращался к Богу как Праведнику. 

Для достижения обозначенной цели необходимо осознание 

смысла и духа библейских текстов, с одной стороны, и лесковских 

произведений, с другой. 

Так, в работе В. Хализева и О. Майоровой «Лесковская концеп-

ция праведничества» из сборника «В мире Лескова» дается ряд важ-

ных характеристик типа праведника (смирение, внешняя незамет-

ность, самоотверженность, жертвенное служение ближним, веротер-

пимость, причастность христианской нравственности и националь-

ным традициям и т. д.), подчеркивается своеобразие лесковских пра-

ведников на фоне русских подвижников благочестия средневековья 

(полемическая направленность «житий» Лескова по отношению к 

идее нравственного усовершенствования и личного спасения души 

путем аскезы, удаления от мира, созерцательной молитвы и борьбы с 

собственной греховностью). Следует особенно подчеркнуть тот факт, 

что Хализев и Майрова не только замечают выделение Лесковым 

праведников из общей массы положительных героев литературы XIX 

века, но и обозначают определенное противопоставление лесковского 
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типа праведника «героям времени» других писателей (Печорин Лер-

монтова и т. п.) [2].  

Специально о значении слова-термина «праведник» размышлял 

исследователь творчества Лескова А. А. Горелов. Он настаивает на 

существовании отличия праведничества от «положительности изоб-

ражаемого человеческого характера как таковой»: «Слово «правед-

ник» связано с фактическим обретением литературными персонажами 

«правды», понимаемой как истина жизни не только ими самими, но и 

писателем. Вне этого морально-философского толкования мы оста-

немся лицом к лицу с фигурально-расширительным словоупотребле-

нием...». 

Не случайна и обращенность Н.С.Лескова к библейской симво-

лике, к текстам Священного Писания. Через такую обращенность со-

бытия как бы соотносятся с незыблемыми нравственными нормами 

человеческого бытия, выходят за пределы исторических координат, 

обретают черты пророческих предостережений.  

И, наконец, тема покаяния. Покаяния, как условия духовного и 

нравственного совершенства, покаяния, как средства очищения и 

освобождения от греха не только личного, но и общественного. Но 

добро и зло есть категории нравственные, они принадлежат внутрен-

нему миру человека, обнаруживаясь вовне через те или иные поступ-

ки. Не являются ли в таком случае бедствия, царящие в мире, резуль-

татом внутренней болезни человечества?  

С точки зрения русского писателя Н.С.Лескова драматизм чело-

веческого бытия состоит в противоречии между неотвратимостью 

смерти и присущей человеку жаждой бессмертия. Воплощением этого 

противоречия является вопрос о смысле жизни. Лесков считает, что 

жизнь человека наполняется смыслом в той мере, в какой он подчиня-

ет ее исполнению воли Бога, а воля Бога дана нам как закон любви, 

противостоящий закону насилия. Закон любви полней и точней всего 

развернут в заповедях Христа. Чтобы спасти себя, свою душу, чтобы 

придать жизни смысл человек должен перестать делать зло, совер-

шать насилие. Не отвечать злом на зло, не противиться злу насилием 

– такова основа жизнеучения Н.С.Лескова. 

Продолжая традиции Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Лесков шёл 

к пониманию общественной сущности личности, к пониманию смыс-

ла человеческого бытия. Он человеческое в человеке считал природ-

ным, а природу человека, как первичную и неизменную, ставил выше 

всех общественных форм, приходных и переменных. 
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В произведениях Н.С.Лескова центральной является проблема 

духовного становления нравственно полноценной личности, диалек-

тика этого становления, история внутреннего формирования, чаще 

всего искателя истины, переживающего мучительную борьбу со сво-

ими предрассудками, смутно ищущего свой нравственный идеал в 

среде народа. Лескова интересует, как уже указывалось в критике, 

преобладание эгоистических или альтруистических начал в пережи-

ваниях и поведении персонажа. Он вскрывает его положительные 

влечения, которые пробиваются и даже активно реализуются, несмот-

ря на препятствующие им развращённость, эгоистическую настроен-

ность, тщеславие и преувеличенное сластолюбие.  

По мнению Лескова, человек находится в разногласии, разладе с 

самим собой. В нем как бы живут два человека – внутренний и внеш-

ний, из которых первый недоволен тем, что делает второй, а второй 

не делает того, чего хочет первый. Эта противоречивость обнаружи-

вается в разных людях с разной степенью остроты, но она присуща им 

всем. Противоречивый в себе человек обречен на то, чтобы страдать, 

быть недовольным собой. Человек постоянно стремится преодолеть 

себя, стать другим. Чем выше поднимается человек в своих мирских 

занятиях и увлечениях, чем несметней богатства, глубже познания, 

тем сильнее душевное беспокойство, недовольство и страдания. 

Ошибочной является сама установка придать человеческой жизни 

смысл путем изменения ее внешних форм. 

В последний период творчества Н.С. Лесков стремился к более 

четкому определению своих общественных позиций. Он увлечен не-

которыми сторонами "толстовства". "В размышлениях своих о душе 

человеческой и о боге я укрепился в том же направлении, что и Лев 

Николаевич Толстой. Он стал мне еще более близким единоверцем", - 

пишет Лесков в 1891 году.  

Сам Н. С. Лесков скромно оценивал свое место в истории рус-

ской литературы: "Мне кажется, что я в литературе занимаю такое 

место, какое занимал когда-то актер Зубров в труппе. Я - некоторая 

пригодность, - и только".  

Время внесло свои коррективы в эту оценку. Такие произведения 

Лескова, как "Соборяне", "Леди Макбет Мценского уезда", "Левша", 

"Тупейный художник", "Запечатленный ангел", "Очарованный стран-

ник", выдержали проверку временем. Автор их занял достойное место 

среди классиков русской литературы.  
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Abstract. The article analyzes the published by the Moscow intelli-

gentsia at the turn of the XVIII - XIX centuries. "Political Journal". Repre-

senting a collection of translated materials from the Hamburg magazine of 

the same name, this publication reveals not only little-known facts and 

memories of modern events, but also serves as a rich historical source for a 

professional historian. A variety of information allows you to show the at-

titude of the magazine’s editors to such important events of the era as the 

Great French Revolution. Despite the openly royalist position, the Political 

Journal shows the socio-political changes that occurred in the period under 

review. 
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Работа профессионального историка не отделима от тщательного 

подбора и кропотливого изучения источниковой базы: нередко специ-

алисты соперничают в поисках новых материалов из архивных фон-

дов или библиотечных каталогов. Важность значимости данной поис-

ковой работы усиливается в наши дни на фоне как всестороннего ин-

тереса российских граждан к отечественной и зарубежной истории, 

так в результате наводнившей книжной рынок массовой псевдоисто-

рической продукции, которая за последние годы вышла за пределы 

широко разрекламированной «новой хронологии» А.Т. Фоменко и 

Г.В. Носовского. Все это усиливает исследовательский интерес к за-

бытым, но в то же время бесценным источникам по европейской ис-

тории, в том числе нового времени, и, особенно, такой противоречи-

вой эпохи Великой французской революции и наполеоновских войн. 

Среди богатейшей источниковой базы по западноевропейской 

истории конца XVIII – начала XIX вв. несомненный интерес пред-

ставляет весьма недооцененный «Политический журнал». Издавав-

шийся на протяжении почти сорока лет на русском языке под разны-

ми названиями (с 1790 по 1807 гг. как собственно «Политический 

журнал», с 1807 по август 1809 гг. как «Политический, статистиче-

ский и географический журнал, или современная история света»», с 

августа 1809 г. и до момента своего закрытия в конце 1830 г. под за-

главием «Исторический, статистический и географический журнал, 

или современная история света») усилиями московской интеллиген-

ции, он представлял собою собрание переводных материалов из гам-
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бургского «Политического журнала». Идея переводного журнала бы-

ла впервые предложена профессорами Московского университета 

П.А. Сохацким и М.Г. Гавриловым, однако мы, к сожалению, не вла-

деем информацией о лицах, занимавшихся собственно переводом ма-

териалов. Точно также, впрочем, мы не знаем имен авторов и корре-

спондентов немецкого журнала. В тоже время те заметки о событиях 

в России, происходивших в 1812-1813 гг., за редким исключением 

написаны М.И. Невзоровым, недолго – в 1813 г. – бывшего издателем 

русской версии журнала. 

Вообще общие сведения о русском издании данного журнала 

чрезвычайно скудны. Так, в «Московских ведомостях» за 1799 г. по-

мещена пространная заметка следующего содержания: «Ежели сведе-

ние о всех важнейших политических нынешнего времени происше-

ствиях, причинах и поводах к оным, связях и соотношениях высоких 

европейских держав между собою, тонкостях политики, кратко ска-

зать, история текущего века и всех знаменитейших деяний современ-

ных нам людей, имеет в себе много привлекательного и возбуждаю-

щего любопытство в каждом благовоспитанном человеке: то перио-

дические, или единовременные, в сем роде сочинения заслуживают 

по всей справедливости  величайшее одобрение и благосклонный 

прием, каковой они и приобрели уже во многих иностранных госу-

дарствах. Недостаток подобных сим изданий на российском языке 

побуждает университетскую типографию оказать соотечественникам 

своим приятную услугу доставлением им Политического журнала, 

который издаваем и переводим будет с одного лучшего и заслужив-

шего всеобщую похвалу иностранного сочинения, то есть с немецкого 

гамбургского журнала, о достоинствах которого многие из почтенных 

наших читателей небезызвестны». И далее в заметке указываются ха-

рактерные преимуществе издания: «Периодическое сие сочинение, 

Обществом ученых и в политике весьма искусных мужей в Гамбурге 

издаваемое, отличается от всех прочих ему подобных иностранных 

изданий, обширнейшей корреспонденцией, каковой издатели оного 

повсюду имеют, беспристрастием всегда и при всяком случае являе-

мым, достоверностью и точностью сообщаемых известий, основа-

тельностью рассуждений, тонкостью, с каковою обрабатываются все 

предметы, входящие в план оного, приятностью слога, одним словом, 

заключают в себе все качества, требуемые в сочинениях политико-

исторических и объемлет все важнейшие новости, предлагая оные си-

стематически, то есть в ясной краткости, надлежащем порядке и свя-

зи, по времени, причинам и других отношениях, так что оны с вели-
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кою легкостью и приятностью могут вести читателя к собственным 

заключениям» [6]. Из этого же номера «Московских ведомостей» мы 

можем узнать, что подписная цена на годовой комплект журнала со-

ставляла 6 рублей в Москве, 8 рублей в других городах. Журнал вы-

ходил ежемесячно, по мере поступления материалов для перевода, 

при этом начиная с 1794 г. каждая часть (всего за год выпускалось 4 

части) состояла из 3 «книжек», относящихся к конкретному кален-

дарному месяцу). 

Хотя первый номер журнала вышел в свет в 1790 г., только спу-

стя 12 лет издатели – П.А. Сохацкий и М.Г. Гаврилов – разместили 

авторскую статью, в которой предприняли попытку дать его характе-

ристику, или как они писали сами, «дать отчет своим читателям, ос-

новываясь на умном и основательном плане сочинителя». Наряду с 

объявлением своей главной цели – полного собрания современной им 

истории – авторы вновь указали на такие отличительные черты жур-

нала как беспристрастие и истина, а также на важнейшую источнико-

вую составляющую: «по дипломатической части наш «Политический 

журнал» имеет столь всевозможно полное собрание, что в нем хра-

нятся все акты, которые заключают в себя политические союзы, трак-

таты, мирные постановления, объявления войны и пр., и которые со-

ставляют всегдашнюю историческую достопамятность. Все сие акты 

с точным вниманием переводятся с подлинного языка, на котором пи-

саны. Только те соглашения и условия, которые имеют кратковре-

менный и не всеобщий характер, сообщаются в существенном и вер-

ном сокращении» [9, с. 9]. А в 1874 г. почетным корреспондентом 

Императорской публичной библиотеки А.Н. Неустроевым было со-

ставлено библиографическое указание номеров журнала за 1790-1802 

гг., которое может служить ценнейшим руководством для современ-

ного исследователя [7, с. 9]. 

К сожалению, несмотря на фактологическую насыщенность и 

разнообразные аналитические материалы, «Политический журнал» не 

часто попадает в поле зрения российских историков. Так, следует от-

метить только рекомендацию известнейшего нидерландиста Г.А. Ша-

тохиной-Мордвинцевой, рассмотревшей его как ценный источник по 

истории Нидерландов: «сводки событий, тексты документов, биогра-

фические справки политических деятелей», представленные в нем, 

поистине огромны, к такому справедливому выводу приходит иссле-

довательница [11, с. 225]. 

Однако «Политический журнал» содержит богатый материал не 

только по истории Нидерландов, но и вообще по западноевропейской 
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истории, представляя богатую панораму событий, в основе которых 

была Французская революция. В этой связи представляет интерес от-

ношение немецких авторов к тому переломному моменту, который 

В.И. Ленин характеризовал следующим образом: «Весь XIX век, тот 

век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, про-

шел под знаком французской революции. Он во всех концах мира 

только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал 

то, что создали великие французские революционеры буржуазии, ин-

тересам которой они служили, хотя они этого и не сознавали, при-

крываясь словами о свободе, равенстве и братстве» [5, с. 367]. Соб-

ственно, и немецкие авторы в январском номере за 1790 г. (он стал 

первым для русскоязычного издания «Политического журнала») от-

мечали: «В 1789 году весь свет потрясен был столь сильно, что везде 

открылись чрезвычайные движения, и произошло в Европе начало 

новой эпохи человеческого рода [так в тексте]. После многих столетий 

1789 год есть самый достопамятный. Со времен крестовых походов 

никогда еще не было такой эпохи, как сия, в которой бы политическое 

мнение распространилось и промчалось через всю Европу с толикою 

живостию и соучаствованием. Дух свободы учинился воинственным 

при конце восемнадцатого, как дух Религии при конце одиннадцатого 

века» [2, с. 3]. Отмечал журнал и вступление Европы в новую эпоху 

международных отношений, связанную с коренными изменениями во 

Франции. Показательны следующие приводимые на страницах жур-

нал данные: «В 1779 году король французский употребил 150 милли-

онов на флоты и армию, чтобы учинить Америку свободною, а Ан-

глию бедною; в 1789 году послал он свою серебряную посуду на мо-

нетный двор, дабы в недостатке делать из нее деньги. Англия же 

находилась в величайшем изобилии денег. Столько-то судьба непо-

стоянна!» [3, с. 25] 

Примечательно, что по мере разрастания масштабов французских 

событий менялось и отношение к ним «Политического журнала». 

Оценивая события 1794 г., его авторы писали: «Протекший 1794 год 

наперерыв спорил в кровопролитии, в смертоубийстве против двух 

своих предшественников, и – превзошел их – превзошел ужасами те 

два года, которые сами превзошли злодеяниями все веки, от начала 

света […] Можно увидеть, что сия эпоха, которую, кажется, Бог опре-

делил в наказание развращенного человечества, еще продолжалась, и 

токмо некоторыми путеуказаниями, к лучшей судьбе для совращен-

ной, обманутой, несчастной части рода человеческого, ознаменова-

лась летопись прошедшего года» [3, с. 3-4]. А общее журнальное 
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мнение о Франции заключалось в том, что «величайшее государство 

Европы на Западе гибнет от анархии» [4, с. 71]. 

Обращаясь непосредственно к содержательной части журнала, 

укажем на те непременные рубрики, которые существовали на протя-

жении его издания. Каждый январский номер открывался обзорной 

статьей с историческим и политическим обозрением предыдущего го-

да. В каждом номере регулярно размещалась информация о положе-

нии в различных европейских странах, в первую очередь, Франции, 

Великобритании, Италии, Германии, Испании, Польше, Североаме-

риканских штатах. Реже публиковались этнографические материалы 

(см., например, «Первобытные жители Бразилии» [8]). Среди непре-

менных рубрик находились также письма корреспондентов из веду-

щих европейских городов.  

Как мы уже говорили, значительное внимание журнал уделял со-

бытиям во Франции, разумеется рассматривая их вопреки заявлением 

о «беспристрастности и истине» с роялистских позиций. Так, говоря о 

событиях весны 1790 г., журнал в характерной по названию статье 

«Французское безначалие. Продолжение. Происшествия. Обстоятель-

ства» пишет: «В Париже смятение ежедневно более увеличивалось. 

Множество сволочи, которую демократы содержали там на своем жа-

лованье, и которая толпами против аристократов оказывает продерзо-

сти, как скоро дан будет ей знак, делает тот вид, как будто большая 

часть Парижа привержена к партии бешеных в Народном Собрании: 

однако это только вид, который через дерзких людей ослепляет пуб-

лику; и дабы тем лучше сие про известь в действо, бесчисленные пи-

сатели листков в Париже представляют приключения всегда в лож-

ном свете» [10, с. 751]. 

Информация о событиях в той или иной стране публиковалась 

исходя из их значимости. Неслучайно в посвященной Дании заметке 

справедливо указывалось: «Та земля, о которой можно объявить 

весьма немногие политические достопамятности, есть (кроме некото-

рых изъятий) всегда счастливейшая […] война всегда есть несчастие, 

которое оправдывают только необходимость и политические должно-

сти государства в рассуждении себя и других». И далее отмечалось: 

«С давнего времени не имели мы, да и не могли иметь под сим оглав-

лением никакой исторической статьи о Дании […] да и теперь не име-

ем мы ничего здесь привести, разве только в дополнение к истории» 

[1, с. 834-835]. 

Чтобы читатель мог составить примерную картину по содержанию 

журнала, приведем выдержку из работы А.Н. Неустроева: «Содержа-

ние I части 1797 г. Книжка 1 (Месяц Январь). Историческое и полити-
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ческое обозрение 1796 г. Манифест Великобританского двора против 

Гишпании. Развязка и обстоятельства прерванных мирных перегово-

ров лорда Малмесбури и генерала Кларка. Предложения. Отказы. 

Следствия. Частные исторические черты и анекдоты. Великобритан-

ский парламент. Состояние Франции. Происшествия. Состояние Да-

нии. Происшествия. Письма: Берн. Вена. Берлин. Зимняя кампания на 

Рейне. Взятие крепости Келя. Военные происшествия в Италии. Изве-

стия о разных государствах: Великобритания. Португалия. Гишпания. 

Италия. Германия. Голландия. Пруссия. Швеция» и т.д. [7, с. 40] 

Таким образом, «Политический журнал» показывает богатую 

картину событий, происходивших в яркий и насыщенными события-

ми конец XVIII - XIX вв., а его материалы, представленные в Россий-

ской государственной библиотеке, будут интересны для специалистов 

и любителей истории. 
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Одна из главных задач – поиск эффективных способов управле-

ния трудом, обеспечивающих активизацию человеческого фактора. 

Решающим причинным фактором результативности деятельности 

людей является мотивация. 
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Мотивация труда – побуждение работников к деятельности по 

достижению целей фирмы через удовлетворение их собственных по-

требностей.  

В основе этого процесса лежит использование разных мотивов: 

материальных, моральных, социально-психологических духовных, 

творческих. Ha мотивацию работников формы непосредственное вли-

яние оказывают содержание и условия труда, организация труда и его 

оплата, возможности продвижения по служебной лестнице и др. [1, 

с.64] 

С точки зрения управления мотивация рассматривается как про-

цесс формирований у работников мотивов к деятельности для дости-

жения личных целей или целей хозяйствующего субъекта. 

Управлений социальной системой и человеком, в отличие от 

управления техническими системами, содержит в себе как необходи-

мый элемент согласования целей объекта и субъекта управления. Ре-

зультатом его будет трудовое поведение объекта управления и в ко-

нечном итоге определенный результат трудовой деятельности.  

Для управления трудом на основе мотивации необходимы такие 

предпосылки, как выявление склонностей и интересов работника с 

учетом его персональных и профессиональных способностей. 

В основе зарплаты: лежит цена труда как фактора производства, 

который сводится к его предельной производительности. Согласно 

теории предельной производительности труда работник должен про-

извести продукт, возмещающий его зарплату, следовательно, зарплата 

ставится в прямую зависимость от эффективности труда работника  

Для работника зарплата является главной и основной статьей его 

личного дохода, средством благосостояния его самого и членов его 

семьи. Стимулирующая роль зарплаты заключается в улучшении ре-

зультатов труда для увеличения размера получаемого вознагражде-

ния.  

Для работодателя зарплата работника представляет собой из-

держки производства, и он стремится их минимизировать, особенно 

на единицу продукции.  

Зарплата выполняет мотивационную и воспроизводственную 

функцию, так как является формой платы за труд и важным стимулом 

для работников. 

Механизм организации зарплата отражает процесс превращения 

цены рабочей силы в зарплату. Через организацию зарплаты достига-

ется компромисс между интересами работника и работодателя, кото-



496 

рый должен способствовать развитию отношений социального парт-

нерства между двумя силами рыночной экономики.[2, с.108] 

Политику предприятия в области оплаты труда определяют сле-

дующие факторы:  

- финансовое положение, определяемое результатами его хозяй-

ственной деятельности,  

- уровень безработицы (в регионе среди работников соответству-

ющих специальностей,  

- уровень государственного регулирования в области зарплаты, 

- уровень зарплаты, выплачиваемой конкурентами,  

- влияние профсоюзов и объединений работодателей. 

Организация зарплаты включает: 

- установление обоснованных норм труда, 

- разработку тарифной системы, 

- определение форм и систем оплаты труда,  

- формирование фонда зарплаты.  

На фирме система оплаты труда должна быть гибкой, стимулиро-

вать повышение производительности труда, обладать достаточным 

мотивационным эффектом. Рост оплаты труда не должен опе¬режать 

темпов роста производительности, эффективности.  

Гибкость системы оплаты труда заключается в том, что опреде-

ленная часть заработка ставите в зависимость от общей эффективно-

сти работы предприятия. 

В современных условиях для стимулирования повышения эффек-

тивности и производительности труда на фирме необходимо менять 

не только систему оплаты труда, но и сам подход к ее формированию, 

нужны иные психологические установки, мышление и шкала оценок.  

Изменение подходов к оплате труда проявляется в том, что опла-

чиваются не затраты, а результаты труда – признание продукта труда 

в качестве товара. Средства от реализации товаров становятся выс-

шим критерием для оценки количества и качества труда товаропроиз-

водителей и основным источником их личных доходов.[3, с.135] 

Каждый предприниматель (менеджер) из всего многообразия су-

ществующих форм оплаты труда выбирает тот вариант, который в 

наибольшей степени соответствует конкретным условиям производ-

ства (технологическому процессу, уровню специализации, характеру 

выпускаемой продукции, наличию производственных ресурсов).  

Но постоянно возникает проблема, связанная с сокращением 

производственных и реализации затрат.  
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При умении определить самую соответствующую структуру 

управления фирмой, достигается цель: сокращать издержки, повы-

шать стимулировать производительный труд. Работники той или иной 

фирмы постоянно интересуются, каково стимулирование труда на 

других предприятиях. 
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Каждый индивид с рождения ориентирован на соревновательную 

позицию в социуме. Необходимость быть лучше, превосходить своих 

сверстников по некоторым достижениям, а главное получать от окру-

жающих людей оценку своих умений -  вот в чем состоит потребность 

каждого, в особенности молодого человека, который находится в 

процессе развития.  

Предметные олимпиады для школьников – это один из видов со-

ревновательной деятельности, который год от года становится все по-

пулярнее и популярнее, чем это было раньше.   

Прежде чем излагать общую характеристику школьных олимпи-

ад, их место и роль в современном образовательном пространстве, 

следует остановиться на самом определении предметных олимпиад.  

Существует множество определений, даваемых предметным олимпи-

адам. Например, рассмотрим, какие определения даёт Беленкова Ж.Т.: 

1. Предметная олимпиада – состязание учащихся учреждений 

среднего общего, высшего или профессионального образования, тре-

бующее от участников демонстрации знаний и навыков в области од-

ной или нескольких изучаемых дисциплин. 
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2.  Предметная олимпиада – это познавательное, эвристическое, 

интеллектуально-поисковое соревнование школьников в творческом 

применении знаний, умений, способностей, компетенций по решению 

нестандартных заданий и заданий повышенной сложности[1]. 

3.  Предметная олимпиада - соревнования учащихся по общеоб-

разовательным предметам, способствующие выявлению талантливых 

учащихся.  

4.  Предметная олимпиада - это форма интеллектуального сорев-

нования учащихся в определенной научной области, позволяющая 

выявить не только знания фактического материала, но и умение при-

менять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих 

творческого мышления. 

Существует множество и других определений «предметной 

олимпиады», однако, так или иначе, их смысл сводится к одной об-

щей идеи, которую можно обозначить следующим образом:  пред-

метная олимпиада для детей, подростков и молодежи – это дополни-

тельное, внеучебное, равноправное мероприятие-конкурс в виде доб-

ровольного состязания для наиболее успешных либо заинтересован-

ных школьников (либо студентов) по какому-либо учебному школь-

ному предмету (либо профессиональной дисциплине), в результате 

которого выявляются победители и призеры. 

Нельзя не отметить то, что решение олимпиадных заданий спо-

собствуют структурированию знаний, развивает навыки самостоя-

тельной работы, служит закреплению в памяти учащихся законов, 

теорий и важнейших научных понятий. Процесс подготовки к реше-

нию задач расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать 

связи между явлениями, развивает умение нестандартно мыслить, 

воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать задачи 

высокого уровня сложности является одним из показателей уровня  

развития логического мышления учащихся, а также глубины усвоения 

учебного материала.  

Гурулев Д. Н. считает, что главной целью проведения предмет-

ных олимпиад среди школьников (студентов) является выявление и 

поддержка талантливой молодежи в образовательной среде [2]. 

Предметные олимпиады в системе российского образования вы-

полняют множество функций. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Пропаганда специализированных научных знаний среди моло-

дежи, выявление талантливой молодежи, мотивация учащихся через 

внесение соревновательного элемента в обучение. Другими словами, 

это развитие общей культуры подрастающего поколения посредством 



500 

формирования у школьников научных форм мышления, которое ста-

нет основой для творческого подхода к собственной деятельности.  

2. Предметные олимпиады высокого уровня выполняют функцию 

своеобразного социального лифта, позволяя талантливым  провинци-

альным школьникам, показавшим высокие результаты на олимпиаде, 

получить качественное высшее образование путем предоставлении 

льгот ее победителям при поступлении в высшие учебные заведения.   

3. Предметные олимпиады школьников также выполняют важ-

ную социализирующую функцию, создавая условия для формирова-

ния у подрастающего поколения активной жизненной позиции, граж-

данственности и патриотизма.  

4.  Олимпиады школьников, в том числе и по истории, способ-

ствуя пропаганде науки и образования, выявляет наиболее талантли-

вых и подготовленных школьников, ориентируя их на продолжение 

образования в определенных высших учебных заведениях.  

5. Помимо выше обозначенных функций, с момента проведения 

первых международных соревнований по настоящее время, у пред-

метных олимпиад появилась еще одна функция – поддержание пре-

стижа страны. Несмотря на то, что предметные олимпиады не столь 

популярны, как международные спортивные мероприятия, они явля-

ются одним из показателей эффективности образовательных систем 

различных стран, в том числе и России. Каждая страна заинтересова-

на, чтобы учащиеся именно её образовательных учреждений получи-

ли лидирующие места на предметной олимпиаде, поэтому почти во 

всех странах проводятся особые мероприятия, направленные на под-

готовку школьников (студентов) к международным предметным 

олимпиадам. 

6. Не менее важной функцией предметных олимпиад школьников 

является формирование чувства патриотизма. Дело в том, что прове-

дение олимпиад в различных городах России способствует знаком-

ству учащихся с историей Родины, с различными народами и их куль-

турой. Поэтому заключительные этапы олимпиад для школьников 

проходят, как правило, в городах, которые имеют не только хорошую 

материально-техническую базу для проведения олимпиады, но и сла-

вятся своей богатой историей, культурными и научными традициями.  

7. Нужно отметить, что положительные функции предметные 

олимпиады выполняют не только по отношению к участникам олим-

пиад (школьникам и студентам), но и по отношению к организаторам 

олимпиад, обеспечивая профессиональный рост и самосовершенство-

вание работников образования в составе методических комиссий в 
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процессе подготовки оригинальных олимпиадных заданий, а также  в 

процессе их организации. 

Таким образом, рассмотрев определение, цели и функции пред-

метных олимпиад, следует обратиться к истории становления пред-

метных олимпиад, соблюдая научный принцип историзма.  

Проведение предметных олимпиад берет свое начало еще из ан-

тичности и средневековья. Возникнув в Древней Греции в 776 году до 

н.э. олимпиады стали большими праздниками, включающими в себя 

не только различные спортивные соревнования, но и конкурсы искус-

ств. Конкурсы по решению задач также исторически были названы 

олимпиадами. 

Тогда интеллектуальные соревнования, проводившиеся исключи-

тельно в университетах, были посвящены богословию и естественным 

наукам. До XIX века вообще наука воспринималась в социуме как од-

на из областей философии, поэтому интеллектуальные соревнования 

проводились только среди взрослого населения, имеющего професси-

ональные компетенции. Позже в XIX веке интеллектуальные сорев-

нования стали проводиться для студентов, а также и для одаренных 

школьников.  

Если рассматривать историю становления предметных олимпиад 

в России, то современные исследователи данной проблематики выде-

ляют 4 основных этапа в становлении олимпиадного движения 

школьников в России [20]. Необходимо кратко рассмотреть каждый 

из них.  

 Первый этап начинается в конце XIX века и продолжается до 

конца 50-х гг. XX века (к. XIX века – к. 50-х гг. XX века). В России 

конкурсы по решению задач получили развитие в конце XIX века. В 

1884 году профессор Киевского Университета В.П. Ермаков стал из-

давать «Журнал элементарной математики». С 1885 года в этом жур-

нале ежегодно публиковались так называемые «задачина премию». 

Сегодня этот конкурс можно рассматривать как прообраз заочных 

олимпиад. Необходимо подчеркнуть, что развитие данного этапа свя-

зано с расцветом точных и естественных наук. Основными деятелями 

данного периода принято считать: Б. Н. Делоне (математика), В. А. 

Тартаковского (химия) и О. К. Житомирского (геометрия). 

В 1934 г. в городе Ленинграде Борисом Николаевичем Делоне 

была проведена первая в истории СССР математическая олимпиада. 

Начиная с 1934 г., в центральных городах СССР организовывались и 

проводились предметные олимпиады. Основными проблемами данно-

го периода исследователи называют недостаточный охват учащихся в 
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регионах, недостаточную информированность общественности, не-

хватку методического обеспечения, а также слабую проработку 

структуры и форм организации олимпиад. Задания олимпиад тех лет 

почти не выходили за рамки элементарных вопросов школьной про-

граммы, что позволяло привлечь к участию в них широкий круг 

школьников. 

 Второй этап (60-е гг. XX века – 80-е гг. XX века) связан с вели-

кими деятелями-физиками данного периода: П. Л. Капица, И. К. 

Кикоин, Ю. А. Осипьян.  В 1964 г. министр просвещения СССР М. А. 

Прокофьев подписал приказ об утверждении государственной систе-

мы предметных олимпиад школьников. С этого момента повсеместно 

начали проводиться единые Всероссийские олимпиады. Тогда же бы-

ло принято решение о создании объединенного Оргкомитета олимпи-

ад, первым председателем которого стал академик П. Л. Капица. 

Именно создание в 1964 г. комитета по проведению олимпиад 

укрепило связь между учеными и учителями, вследствие чего налади-

лось взаимодействие между органами образования и высшими учеб-

ными заведениями. С 1967 г. стали проводиться Всесоюзные олимпи-

ады. Особое внимание по-прежнему уделялось предметным олимпиа-

дам точных наук (математика, физика, химия). Школьники, побежда-

ющие во Всесоюзных олимпиадах, принимали участие в междуна-

родных олимпиадах. Главными проблемами данного периода принято 

считать нехватку нормативных документов по организации и прове-

дению предметных олимпиад, а также недостаточную разработку ме-

тодического обеспечения (сборников, задачников, методических по-

собий и т.д.). 

 Третий этап развития рассматривается в контексте хронологи-

ческих рамок от конца 80-х гг. XX века  по нач. 2000-х гг. В конце 80-

х годов основной целью олимпиады стало углубление знаний школь-

ников. Это привело к постепенному повышению сложности заданий. 

Тенденция многократно усилилась в 90-х - 2000х годах. Так, основная 

задача олимпиад 1930-х-1980-х гг. – развитие личности школьника, 

причём не обязательно талантливого, в положении 1997 года факти-

чески заменена другой задачей: выявлением одарённых детей. 

На конец XX века пришелся расцвет олимпиад по гуманитарным 

дисциплинам: литературе (1995), русскому языку (1996), истории 

(2000), обществоведению (2001, 2005), иностранному языку (1998 –

английский, 2000 – немецкий, 2002 – французский), праву 

(2001/2002). Важным достижением данного этапа стало принятие в 

1993 г. первого  в истории  «Положения о Всероссийской олимпиаде 
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школьников», где нормативно была прописана схема организации и 

проведения предметных олимпиад для школьников. Именно в 90-е гг. 

в периодической печати широко освещаются вопросы, касающиеся 

предметных олимпиад. С этого же времени получают большее рас-

пространение предметные конкурсы, в том числе и по истории.  

 На данном этапе можно отметить возникновение проблемы спа-

да интереса к предметным олимпиадам среди учащихся, понижения 

результативности в международных олимпиадах. И также по-

прежнему наблюдалась нехватка в методическом обеспечении пред-

метной олимпиады. 

 Четвертый этап (нач. 2000-х гг. – по настоящее время) харак-

терен следующими особенностями: централизованное проведение 

олимпиад с хорошо выработанными формами и методами их органи-

зации, осуществление информирования общественности о проведе-

нии школьных олимпиад посредством сети Интернет. Основными 

проблемами, возникшими на данном этапе становления олимпиадно-

го движения, принято считать недостаточную связь между организа-

торами олимпиад и учителями школ; повышение уровня сложности 

заданий «от тура к туру, от года к году», зачастую без учета возраст-

ных особенностей учащихся. На этом этапе исследователями данной 

проблемы ведется поиск новых форм проведения олимпиад, а также 

совершенствование методической базы организации олимпиад для 

школьников. Всероссийские олимпиады школьников по истории ста-

ли проводиться сравнительно недавно. Первая Всероссийская олим-

пиада прошла в 2000 году. 

В настоящее время создана сеть заочных предметных олимпиад 

по всем учебным предметам. Цель олимпиад этого вида не выявление 

одаренных и нестандартно мыслящих детей, а ознакомление учащих-

ся с задачами предметных уровней и предоставление им возможности 

сравнить свои успехи в изучении областей науки с успехами своих 

ровесников, т.е. создание ситуации «успеха» для учащегося, что мо-

жет способствовать повышению учебного интереса к истории. Участ-

вуя в заочных интернет-олимпиадах, учащийся может в спокойной 

домашней обстановке проверить свои знания по выбранному предме-

ту. Нередко бывает, что организаторы подобных олимпиад рекомен-

дуют при выполнении заданий обращаться к справочной литературе и 

Интернет-ресурсам. Это позволяет активизировать творческий и по-

знавательный потенциал школьника, а значит, при этом будут расши-

ряться его кругозор и совершенствоваться ключевые компетенции.  

Помимо этого каждый участник имеет возможность получить диплом 
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победителя, призера или участника олимпиады, либо сертификат для 

школьного портфолио как учителя, так и для портфолио самого уча-

щегося.  

Рассмотрев этапы развития предметных олимпиад для школьни-

ков, следует подчеркнуть, что особые характеристики на каждом эта-

пе зависят от предмета олимпиады, степени разработанности процес-

са организации, методической базы, а также от правильного составле-

ния и подборки предлагаемых школьникам заданий. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

К ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки бу-

дущих педагогов, которые отвечают требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и профессионального стан-

дарта педагога. В качестве примера представляется опыт ВятГУ по 

подготовке будущих педагогов к вожатской деятельности. В статье 

анализируются компоненты этой подготовки: предметно-
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теоретическая, психологическая и инструментальная готовность к 

осуществлению воспитательной деятельности в организациях отдыха 

детей и их оздоровления. 

Ключевые слова: предметная готовность, психологическая го-

товность, инструментальная готовность, компетенция, будущий педа-

гог 

 

PREPARING FUTURE TEACHERS FOR MISSION ACTIVITIES 

 

Abstract. The article discusses the issues of training future teachers 

who must meet the requirements of the federal state educational standard 

and the professional standard of the teacher. As an example, the experience 

of Vyatka State University in preparing future teachers for counseling ac-

tivities is presented. The article analyzes the components of this prepara-

tion: subject-theoretical, psychological and instrumental readiness to carry 

out educational activities in children's recreation organizations and their 

recovery. 

Key words: subject readiness, psychological readiness, instrumental 

readiness, competence, future teacher 

 

В настоящее время федеральный государственный образователь-

ный стандарт по направлению подготовки «Педагогическое образова-

ние» и профессиональный стандарт педагога задают конкретные тре-

бования к подготовке и квалификации будущего специалиста. Одной 

из важных компетенций будущего педагога, в контексте стандарта, 

определяется его способность реализовывать социальное взаимодей-

ствие и выполнять свою роль в команде (УК-3); способность осу-

ществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-2). Это соотносится с трудо-

вой функцией профессионального стандарта – уметь организовывать 

различные виды внеурочной деятельности с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; уметь реализовывать воспитатель-

ные возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.). Следователь-

но, будущий педагог должен быть готов к осуществлению воспита-

тельной деятельности с использованием возможностей разных видов 

внеурочной деятельности для достижения воспитательных результа-

тов. 
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В контексте подготовки будущего педагога к вожатской деятель-

ности необходимо выделить из большого многообразия изучаемых 

учебных дисциплин в вузе, те важнейшие, которые дают основание 

для формирования обозначенных воспитательных компетенций обу-

чающихся. В том числе, в трудах исследователей отмечается важ-

ность использования ресурсов вузовской среды (информационно-

когнитивных, эмоционально-коммуникативных, действенно-

практических, результативно-рефлексивных, перспективно-

прогностических) для развития и реализации потребностей, способ-

ностей, интересов, ценностных ориентации обучающихся, что также 

позволяет готовить их к будущей профессии [2].  

Представим опыт работы ВятГУ о подготовке будущих педагогов 

к вожатской деятельности. В основе разработанной образовательной 

программы по направлению подготовки «Педагогическое образова-

ние» (ФГОС 3++) установлена своя логика подготовки будущего педа-

гога. Этот процесс предполагает поэтапность действий, выражаемый 

в формуле «готовность – способность – компетенция». В свою оче-

редь готовность это не только определенный уровень умственного и 

интеллектуального развития специалиста, но и осознанное отношение 

к выполнению профессиональной деятельности в реальной практике. 

В структуре готовности выделяются следующие компоненты: пред-

метная готовность, психологическая готовность и инструментальная 

готовность. 

Для осуществления вожатской практики будущему педагогу не-

обходим определенный уровень предметной готовности, получаемый 

посредством изучения учебной дисциплины «Педагогика», в том чис-

ле раздела «Теория воспитания. Психолого-педагогический практи-

кум» и учебной дисциплины «Теоретические основы подготовки во-

жатого» из образовательного модуля «Основы вожатской деятельно-

сти». В рамках этих дисциплин будущие педагоги получают предмет-

но-теоретические знания по вопросам содержания, методики и орга-

низации воспитательного процесса; работы с временным детским 

коллективом; особенностей воспитания личности в коллективе и че-

рез коллектив. В результате изучения теоретических основ деятельно-

сти вожатого студенты будут готовы создавать воспитывающую сре-

ду в организациях отдыха детей и их оздоровления, использовать её 

ресурсы для духовно-нравственного воспитания подрастающего по-

коления. 

Изучение вышеперечисленных дисциплин дает необходимый 

теоретический уровень знаний студентам для последующего успеш-
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ного прохождения вожатской практики в детских оздоровительных 

лагерях. 

Психологическая готовность один из важнейших показателей 

подготовки будущего педагога, который выражается в наличии зна-

ний психологических особенностей разновозрастных групп детей, 

умений управлять процессами воспитания во время организации ин-

дивидуальной и совместной деятельности. Этими знаниями будущие 

педагоги овладевают через изучение учебной дисциплины «Психоло-

гия», которая реализуется на первом и втором курсе бакалавриата (в 

объеме360 часов).  

Как показывает практика в подготовке будущих педагогов недо-

статочно ориентироваться только на теоретические компоненты го-

товности, в связи с тем, что вожатская деятельность будет реализовы-

ваться в реальных условиях полифункциональной среды. В связи с 

этим будущим педагогом нужны не просто знания, а навыки и умения 

по проведению различных мероприятий, организации проектной и 

кружковой деятельности с использованием современных технологий 

(игротехники, робототехники, событийных технологий и др.), умения 

работать с временным детским коллективом [1; 3]. Все эти компетен-

ции входят в инструментальную готовность студента, которая форми-

руется в процессе реализации проектной практики в школе. 

Проектная практика в школе (тип практики распределённая), 

проходит на базовой кафедре педагогических технологий и предмет-

ных методик в лицее 21 г. Кирове за год до вожатской практики. На 

ней будущие педагоги знакомятся с инновационными образователь-

ными технологиями и реализуют собственные проекты с учащимися 

разных возрастов: «Со спектаклем в детский дом», «Найди себя» 

«Россия начинается с тебя» (разработка рабочей тетради) и другие. 

Такие проекты будущие педагоги смогут использовать в будущей 

своей практике, в том числе вожатской, непосредственно в лагерной 

смене.  

Таким образом, подготовка будущих педагогов к вожатской 

практике в детском оздоровительном лагере требует усвоения не 

только содержания предметных теоретических областей (учебных 

дисциплин), но и их практической реализации на практике, в том чис-

ле в рамках проектной деятельности в школе. В результате подготовки 

у будущих педагогов формируется предметная, психологическая и ин-

струментальная готовность. Готовность как результат – это, прежде 

всего, мотив действия с определенными стереотипами поведения, ко-
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торый впоследствии будет представлен как соответствующая воспита-

тельная компетенция.  
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Актуальность исследования проблемы психолого-педагогической 

адаптации детей раннего возраста к дошкольному образованию со-
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стоит в том, что детское дошкольное учреждение является первым в 

жизни ребенка институтом, выходящим за рамки семьи с которым 

приходится контактировать и поступление ребенка в такое учрежде-

ние, и первоначальный период присутствия в нем отмечается харак-

терными изменениями образа жизнедеятельности и мировосприятия, 

которые способны вызвать эмоциональное потрясение. 

Личностное развитие ребенка в границах дошкольного учрежде-

ния с первого момента вхождения в группу невозможно без учета 

адаптивных механизмов организма. Новые условия освоения средово-

го пространства могут сопровождать организм, ограничивая его при-

способительные механизмы. Также может появиться так называемый 

«адаптационный синдром», который является следствием психологи-

ческой неготовности к выходу из семьи. Это связано со спецификой 

раннего возрастного этапа развития. Дети в этот период характеризу-

ются неустойчивостью эмоционального состояния. Расставание на 

некоторое время с близкими и перемена в привычном образе жизни 

вызывают у ребенка отрицательные эмоции и страхи. Длительное 

присутствие стрессовых факторов может привести к развитию невро-

за, замедленному психофизическому развитию. 

Проблема адаптационных возможностей ребенка к дошкольному 

образованию находится на пересечении психологии и педагогики. 

Психолого-педагогические виды этой проблемы связаны с тем, что 

адаптация ребенка к непривычной обстановке несут в себе обширный 

спектр индивидуальных различий. Специфика этих различий обозна-

чается множеством факторов и зависит от психических, физических, 

личностных особенностей ребенка, конкретного состояния в семей-

ных отношениях и воспитания, условий детского учреждения.  

Наряду с этим, анализ научной и методической литературы пока-

зал, что все способы обозначить проблему адаптации остаются на 

уровне теоретических исследований и сводятся к рекомендациям ро-

дителям и воспитателям, как подготовиться и встретить ребенка, при-

ходящего в детский сад, в какой степени приблизить домашний при-

вычный режим к условиям ДОУ. 

Понятие «адаптация» отнесено к разряду междисциплинарных 

научных понятий. Значительный вклад в изучение проблем адапта-

ции личности сделан в отечественных психолого-педагогических 

науках Е.В. Белинской, Л.В. Белкиной, Л.Н. Галигузовой, Н.В. Ки-

рюхиной и др. 

Если психологическая наука в основном исследует адаптивные 

свойства личности, специфику адаптивных процессов и способы при-
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способления личности к окружающей среде, то педагогическая наука 

заинтересована в вопросах управления и педагогической помощи со-

циальной адаптации детей, нахождением средств, видов, методов 

профилактики и коррекции неблагоприятных источников адаптации, 

роль разных образовательно-воспитательных учреждений в процессе 

адаптации. 

По мнению Б.Д. Эльконина [8, с.168] при взгляде на теоретиче-

ские проблемы, относящиеся к психологии и педагогике развития 

личности, адаптация рассматривается как стадия личностного станов-

ления человека, находящегося в относительно прочной социальной 

общности развитие личности в которой представляется процессом 

вхождения в новую социальную среду с последующей интеграцией с 

ней и адаптацией. 

Обозначая стадии развития личности, К.Л. Печора [5, с.176] 

первую стадию выделяет в виде «адаптации», в которой могут усваи-

ваться действующие в сообществе правила и происходит овладение 

соответствующими видами и средствами деятельности. Субъект, про-

никая в новую социальную структуру, еще не проявляет себя как лич-

ность прежде, чем освоит существующие правила. Если человек не 

может побороть сложности адаптации, у него образовываются каче-

ства, ведущие к тяжелой личностной дисфункции. Адаптация являет-

ся вестником личностной индивидуализацией и социализацией. 

Явившись миру, ребенок входит в характерные отношения с но-

вым окружением, которое представляет не только внешнюю обста-

новку с влиянием на ребенка условий жизни, а является основным ис-

точником его развития, исполняя роль своего рода пускового меха-

низма, ускоряющего или замедляющего внутренние механизмы. Это 

тем более важно, что в развитии ребенка, как замечал Л.С. Выгот-

ский, то, что получается в конце развития, уже дано в средовом раз-

витиии с самого начала [3,с 200-508]. 

Л.И. Божович [1, с.400] считала, что разброс человеческих отно-

шений раскрывается ребенку с реальной позиции, которая обусловле-

на объективным порядком, включенным им в представленных отно-

шениях. При этом очевидна и собственное внутреннее отношение ре-

бенка, т.е. то, как он сам видит свое место, какое значение являет для 

него окружающая среда и как он переживает ее требования к себе 

лично. Ребенок активно начинает адаптироваться в конкретной соци-

альной среде, приспосабливаться к окружающему пространству, со-

стоящему из предметов и явлений, созданных предшествующими по-

колениями, также активно овладевает их достижениями в ходе мно-
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гоплановой деятельности, всегда опосредованной отношениями ре-

бенка и взрослого. Таким образом, определяются два социально-

психологических компонента: виды индивидуального поведения и 

социального развития индивида. 

Социальное развитие индивида прямо связано с необходимостью 

воспроизведения себя в соответствии с условиями и степенью разви-

тия социума и обусловлено его успешной социализацией. 

Понятие социализации как форма и итог усвоения человеком ме-

ханизма социальных правил, ценностей, ролей, умений имеет разную 

составляющую. Например, социализация в бихевиоризме ведет к про-

цессу социального научения, результатом чего становится опыт, при-

обретаемый индивидом на протяжениии всей жизни [2, с.240]. 

По мнению Н.Я. Семаго [6], социализация личности предполага-

ет и встречный процесс - индивидуализацию социальной жизни. Ин-

дивидуализация как «бытие самого себя» подразумевает поиск чело-

веком способов и средств для определения своей индивидуальности, 

для передачи своего опыта, мироощущения обществу и отражает со-

держательную позицию в субъектности личности. 

Е.О. Смирнова [7, с.410] отмечает, что в современной психологии 

и педагогике присутствует такое восприятие индивидуализации, при 

котором ее суть заключается в деятельности, стремящейся обозначить 

себя во всех проявлениях и по собственной воле подталкивает себя в 

выполнении, как частных, так и общих духовных интересов, в стрем-

лении к той внутренней свободе, на основе которой субъект владеет 

принципами, имеет свое видение и в силу этого приобретает созрев-

шую самоидентичность. 

Комплексное исследование, проведенного в разных странах, по-

казало наличие трех фаз адаптационного процесса:  

- острая фаза, сопровождающаяся различными неустойчивостями 

соматического процесса и психического статуса, что приводит к сни-

жению веса, повторяющимися респираторным заболеваниям, нару-

шению сна, снижению аппетита, регрессу речевого развития (длится в 

среднем один месяц);  

- подострая фаза отмечается адекватным поведением ребенка, 

при этом все смещения уменьшаются и отмечаются только по некото-

рым параметрам на фоне замедляющего темпа развития, особенно 

психического, по сравнению со средней возрастной нормой (длится 3-

5 месяцев);  

- фаза компенсации характеризуется ускорением развития - в ре-

зультате дети могут преодолевать норму в задержке темпов развития.  
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Отмечают различные степени тяжести прохождения острого пе-

риода адаптационного процесса:  

- легкая адаптация – движение приходит в норму в течение двух 

недель, у ребенка улучшается аппетит, поведение в группе адекват-

ное, фоновое состояние организма в норме;  

- адаптация средней тяжести - движение приходит в норму в те-

чение месяца, при этом ребенок на некоторый промежуток времени 

теряет вес, может наступить заболевание периодом 5-7 дней, имеются 

признаки психического стресса;  

- тяжелая адаптация - протяженность от 2 месяцев до полугода, 

ребенок часто болеет, теряет навыки в привычных действиях, воз-

можно наступление физического и психического истощения организ-

ма [4, с.310].  

Анализ научной литературы показал, что пришло понимание 

адаптационных процессов дошкольников как процесса активного 

освоения ими социального пространства, овладения видами поведе-

ния, нацеленными на стабилизацию отношений с окружающими и 

собственное развитие.  

Адаптация в раннем возрасте происходит на фоне смены соци-

альной ситуации развития, при поступлении ребенка в детский сад. 

От того, как произойдет это вхождение, в дальнейшем поможет ре-

бенку адаптироваться за пределами ДОУ, в открытой меняющейся 

среде и создаст благоприятные последствия для дальнейшего разви-

тия личности. 

Сложности, появляющиеся у детей в процессе адаптации, могут 

вести к самой неблагополучной ее форме - дезадаптации, которая мо-

жет показать себя в виде нарушений дисциплины, игровой и образо-

вательной деятельности, взаимоотношениях со сверстниками и вос-

питателями. 

Для успеха в адаптации детей раннего возраста необходимо знать 

и учитывать возрастные и индивидуальные характеристики каждого 

ребенка. 
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В качестве ведущей профессиональной задачи, на решение кото-

рой направлялись усилия студентов, была выбрана задача, связанная с 

организацией взаимодействия участников педагогического процесса. 

Овладение этой задачей осуществлялось в ходе изучения темы «Педа-

гогические технологии». Внимание было сосредоточено на техноло-

гиях критического мышления, социального взаимодействия и проект-

ной. 

Знакомство с каждой из этих технологий происходило в интерак-

тивном режиме. Для этого использовались: 

- сначала интерактивные формы на самом занятии (дискуссия, 

работа в группах - при овладении технологией развития критического 

мышления); 

- затем интерактивные формы при подготовке к занятиям и на 

самих занятиях (дебаты, круглые столы, анализ ситуаций, деловые и 

ролевые игры -в ходе освоения технологии социального взаимодей-

ствия); 

- и, наконец, интерактивные формы в процессе оценки результа-

тов индивидуальной и совместной деятельности (мозговой штурм, 

дебаты, дискуссии и др.  



515 

- в ходе освоения проектных технологий). 

Подготовка к каждому занятию и сами занятия сопровождались 

учебно-методическим обеспечением, которое включало в себя: 

- требования к проведению занятия; 

- содержание занятий; 

- описание ролей каждого участника занятия; 

- подробное описание критериев оценивания выполненных работ 

и др. 

(Содержание учебно-методического обеспечения подробно пред-

ставлено в самой диссертации). 

Каждое занятие, в зависимости от поставленных целей, имело 

свои особенности. Однако на каждом занятии предусматривалось: 

- стимулирование студентов к активному включению в интерак-

тивные формы изучения соответствующей темы; 

- непосредственное взаимодействие студентов в группе и в малых 

группах; 

- усложнение ролей студентов и преподавателей (участник, руко-

водитель, помощник); 

- рассмотрение всех вопросов на занятии в контексте будущей 

профессиональной педагогической деятельности; 

- создание доброжелательной атмосферы на занятии; 

- отслеживание результатов не только освоения темы, но и разви-

тия интерактивных умений студентов как будущих профессионалов. 

В настоящее время возросли требования к организаторским спо-

собностям преподавателей и таким социально значимым личностным 

качествам, как коммуникативная мобильность, стремление к успеху, 

готовность к творческой деятельности, ответственность, самостоя-

тельность, способность решать задачи, принимать решения в нестан-

дартных условиях, способность реагировать на изменения в обществе. 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы изучалась ме-

тодика преподавания правовых дисциплин в вузе, были выявлены 

возможности применения различных форм и методов в процессе изу-

чения права на 2 курсе факультетов: управления, технолого-

экономического и иностранных языков. 

Всего было посещено 600 занятия. Наблюдения, последующий 

анализ и интерпретация полученных данных позволили судить о том, 

что в основном преподаватели (76%) занятий проводят в форматах 

традиционного обучения, 17% - включают элементы активного обу-

чения и только 7% работают в интерактивном режиме (См. Таблицу 

2.2.1.). 
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Общеизвестным является тот факт, что традиционное обучение 

носит преимущественно репродуктивный характер. Работа препода-

вателя ориентирована, прежде всего, на сообщение знаний и способов 

действий, которые передаются студентам в готовом виде и предна-

значены для воспроизводящего усвоения. Как недостатки традицион-

ного обучения надо отметить следующее: 1) усредненный общий 

темп изучения материала; 2) единый усредненный объём знаний, 

усваиваемых учащимися; 3) большой удельный вес знаний, получае-

мых в готовом виде через учителя; 4) преобладание вербальных мето-

дов; 5) большая нагрузкам на память. 

При традиционном обучении наблюдается разрыв между теми 

требованиями, которые предъявляются к учащемуся и теми знаниями, 

которые потребуются в реальной профессиональной деятельности в 

будущем. В ходе проведения опытно-экспериментальной работы 

установлено, что одним из условий успешности преподавания права в 

вузе является взвешенное сочетание в использовании форм и методов 

обучения. Так, например, лекция - традиционно ведущая форма обу-

чения в вузе. Ее основная дидактическая цель- формирование ориен-

тировочной основы для последующего усвоения студентами учебного 

материала. Зачастую лекция выполняет функцию основного источни-

ка информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще 

по новым курсам, в случае, когда новые научные данные по той или 

иной теме не нашли отражения в учебниках, отдельные разделы и те-

мы курсов очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь студентам в освое-

нии сложного материала. В лекциях преподаватель, наряду с система-

тическим изложением фундаментальных основ науки, высказывает 

свои научные идеи, свое отношение к предмету изучения, свое твор-

ческое понимание его сущности и перспектив развития. Каждая лек-

ция требует его личного анализа развития научных положений, исто-

рического подхода к ним и в то же время непременного освещения их 

современного состояния, с критическим подходом и раскрытием про-

тиворечий в развитии науки и практике ее приложений. Подготовка к 

лекции требует самого тщательного отбора материала - главного, ос-

новного и существенного, привлечения ярких и выразительных при-

меров, иллюстрирующих положения науки. 

От лекции требуется также, чтобы она будила и направляла само-

стоятельную мыслительную деятельность студентов, формировала их 

мировоззрение. А это значит, что преподаватель должен не только 

всесторонне знать предмет обучения, но и глубоко понимать соответ-
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ствующие педагогические и психологические проблемы. Быть фило-

софски вооруженным. В существующей сегодня организации педаго-

гического процесса в качестве способа передачи информации исполь-

зуется односторонняя форма коммуникации. Суть ее заключается в 

трансляции преподавателем информации и в ее последующем вос-

произведении студентом. Основным источником обучения является 

опыт педагога. Студент находится в ситуации, когда он только читает, 

слышит, говорит об определенных областях знания, занимая лишь по-

зицию воспринимающего. Иногда односторонность может нарушать-

ся (например, когда студент что-либо уточняет или задает вопрос), и 

тогда возникает двусторонняя коммуникация. 

Таким образом, при традиционной организации семинаров про-

является пассивность студента, его функция - слушание, в то время 

как педагогические и социологические исследования показывают, что 

от пассивного участия в процессе обучения очень скоро не остается и 

следа. Существует определенная закономерность обучения, выявлен-

ная американскими исследователями Р. Карникау и Ф. Макэлроу: че-

ловек помнит 10% прочитанного; 20% - услышанного; 30% - увиден-

ного; 50% - увиденного и услышанного; 80% -того, что говорит сам; 

90% - того, до чего дошел в деятельности. 

На вопрос, почему Вы считаете, что традиционный способ изло-

жения материала является наиболее приемлемым, преподаватели от-

ветили, что «студенты медленно записывают содержание лекции», 

«что отсутствуют учебники, которые могли бы быть опорой для осо-

знания студентами материала», «что отсутствуют модульные учебные 

пособия», «что студенты не готовы к другим формам обучения», «что 

отсутствуют материальные условия для проведения занятий в интер-

активном режиме» и ряд других причин. Это приводит к тому, что 

студенты, при изучении правовых дисциплин в вузе не получают об-

разец передовой технологии, которую в будущем он смог бы повто-

рить в своей профессиональной деятельности. Исследователи устано-

вили, что при подаче лекционного материала усваивается не более 20 

% информации, в то время как при использовании интерактивных 

форм обучения воспринимается около 90 % информации. Интерак-

тивные формы обучения студентов можно использовать в любой об-

ласти, независимо от их специализации. 

В среде ученых-педагогов в последнее десятилетие принято 

осуждать существующую систему образования за то, что она, якобы, 

целиком ориентирована на передачу знаний, т.е. транслирует в основ-

ном пропшый опыт и способы деятельности. Такая критика не явля-
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ется оправданной, т.к. педагогика - наука, опирающаяся на прошлый 

опыт. Участники педагогического процесса, как правило, отбирают 

все лучшее, что накоплено в воспитании и обучении за многие столе-

тия. Другое дело, что необходимо не только усваивать прежний опыт 

поколений, но и готовить будущих учителей к овладению методами 

деятельности с содержанием познания и практики, которых ранее не 

существовало. 

Смена парадигм в высшем образовании непосредственно затра-

гивает сложившуюся систему организации форм обучения. Лекцион-

но-семинарская система, зародившаяся с созданием первых универси-

тетов, имеет глубокие исторические корни, и в основном она практи-

чески не претерпела существенных изменений с момента ее создания. 

Лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, консульта-

ции и практика по избранной специальности по-прежнему остаются 

ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской си-

стемы. Неизменными атрибутами организации педагогического про-

цесса в вузе являются коллоквиумы, зачеты и экзамены. 

В новых учебных планах проведено сокращение лекционных ча-

сов, что, с одной стороны, привело к лапидарности изложения мате-

риала, а, с другой - к поиску иных, отличных от традиционных, форм 

организации педагогического процесса в вузе. Оптимальным выходом 

из создавшегося положения является использование наряду с тради-

ционным обучением активных и интерактивных форм в преподавании 

права. Если в научных работах и исследованиях легко прослеживает-

ся отличие в понимании традиционных и активных форм обучения, то 

отличие активных и интерактивных форм до сих пор исследователи 

мало различают. 

На основании анализа психолого-педагогической литературы и 

практического опыта работы со студентами, следует отметить, что 

под активными понимаются формы, в которых субъектную, активную 

позицию студент занимает по отношению к преподавателю, другим 

обучающимся или индивидуальным средствам обучения, таким, 

например, как компьютер, рабочая тетрадь, или учебник.  

Под интерактивными подразумеваются формы, при проведении 

которых студент получает новое знание только в результате осу-

ществления позитивного взаимодействия с другими студентами. По-

зитивное взаимодействие -основное назначение принцип интерактив-

ных (коллективных) форм обучения, смысл которого заключается в 

достижении результата усилиями всей учебной группы, но при инди-

видуальной отчетности и ответственности каждого члена этой груп-
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пы. Таким образом, исходя из приведенных выше определений, ин-

терактивные методы, так или иначе, представляют собой некоторую 

разновидность активных методов обучения. 

Как отмечает доктор социологических наук Российского инсти-

тута культурологии Бутенко И.А. «Интерактивная модель «исходит из 

необходимости достичь понимания транслируемой информации, по-

строена на взаимодействии участников, предусматривает их постоян-

ную обратную связь и активность, нацелена на творческую перера-

ботку поступающих сведений».  

Анализ научной литературы и исследований показал, что суще-

ствует множество принципов, составляющих фундамент интерактив-

ного обучения. К основным методологическим принципам интерак-

тивного обучения следует отнести: 

• тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессио-

нальной лексики, условных понятий, дефиниций; 

• всесторонний анализ конкретных практических примеров 

управленческой и профессиональной деятельности, в которой обуча-

емые выполняют различные ролевые функции (например, взаимодей-

ствие менеджеров по управлению персоналом и линейных менедже-

ров); 

• поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального 

контакта между собой; 

• выполнение на каждом занятии одним из обучающихся функ-

ции лидера (руководителя), который инициирует и ориентирует об-

суждение учебной проблемы (хороший преподаватель тот, который 

только помогает); 

• активное использование технических учебных средств, в том 

числе таблиц, слайдов, фильмов, роликов, видеоклипов, видео-

техники, с помощью которых иллюстрируется учебный материал; 

• постоянное поддержание преподавателем активного внутри-

группового взаимодействия, снятие им напряженности во взаимоот-

ношениях между участниками, нейтрализация «острых» шагов и дей-

ствий отдельных обучаемых; 

• оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в 

случае возникновения непредвиденных трудностей, а также в целях 

пояснения новых для слушателей положений учебной программы; 

• интенсивное использование индивидуальных занятий (домаш-

ние задания самодиагностического или творческого характера) и ин-

дивидуальных способностей в групповых занятиях; 
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• организация пространственной среды - «игрового поля», кото-

рое должно способствовать раскрепощению обучаемого (например, 

дискуссия внутри команд или межгрупповая дискуссия; некоторые 

многочасовые интерактивные игры требуют отдельных помещений); 

• проигрывание игровых ролей («оппонента», «пессимиста», «ре-

алиста», «компетентного судьи» и др.) с учетом индивидуальных 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся (напри-

мер, при проигрывании ситуации стимулирования конструктивного 

конфликта); 

• осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения 

сформулированных преподавателем норм, правил, поощрений (нака-

заний) за достигнутые результаты; 

• обучение принятию решений в условиях жесткого регламента и 

наличия элемента неопределенности в информации. 

Таким образом, интерактивное обучение, в отличие от традици-

онного, имеет больше возможности для развития профессиональной 

компетентности, поскольку студент участвует не только в образова-

тельном процессе, но и учится оценивать себя и других, отстаивать 

свое решение в оценочной деятельности. При том нужно отметить, 

что если оценить объективно другого сложно, то оценить объективно 

себя студенту практически невозможно. А без объективной оценки 

самого себя невозможно проектировать и осуществлять профессио-

нальное самообразование. Если традиционное обучение в основном 

индивидуально, то интерактивное обучение использует в основном 

групповые формы работ, а это обеспечивает адекватное восприятие 

участниками деятельности друг друга и ведет к формированию ком-

муникативной компетентности. 
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Агрессия, в каких бы формах она не проявлялась, оказывается 

часто источником трудностей во взаимоотношениях между людьми, 

приносит боль и непонимание, а зачастую ведет к драматическим по-

следствиям. 

В последние десятилетия серьезную тревогу общественности вы-

зывает значительный рост детской преступности, асоциального пове-

дения, агрессивности и жестокости детей, жалобы на проявление дет-

ской агрессивности одно из наиболее распространенных явлений у 

родителей и воспитателей. 

Для того чтобы рассмотреть проблему детской агрессивности в 

младшем школьном возрасте необходимо сначала определиться с 

теоретическим обоснованием основных понятий «агрессии», «агрес-

сивности», «агрессивного поведения». Анализ теоретических подхо-

дов к проблеме агрессивности, в которых нашли свое отражение 

взгляды как отечественных, так и зарубежных исследователей, пока-

зал, что в науке не выбрано четких и однозначных трактовок понятий 

«агрессия» и «агрессивность». Термин «агрессия», как отмечает Т.Г. 
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Румянцева, «часто используется в самом широком контексте и поэто-

му нуждается в серьезном очищении от целого ряда наслоений и обы-

денных - смыслов» [3]. 

Слово агрессия происходит от латинского «aggredi», что означает 

«нападать». Оно издавна бытует в европейских языках, однако, зна-

чение ему придавалось не всегда одинаковое. До начала XIX века 

агрессивным считалось любое активное поведение, как доброжела-

тельное, так и враждебное. Позднее, значение этого слова измени-

лось, стало более узким. Под агрессией стали понимать враждебное 

поведение в отношении окружающих людей. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова под агрессией пони-

мается: «Открытая неприязнь, вызывающая враждебность», а «агрес-

сивный» как наступательно- захватнический; враждебный, вызываю-

щий; оказывающий вредное воздействие. 

Х. Хекхаузен пишет, что «в обыденном языке слово «агрессия» 

означает множество разнообразных действий, которые нарушают фи-

зическую или психическую целостность другого человека, наносят 

ему материальный ущерб, препятствуют осуществлению его намере-

ний, противодействуют его интересам или же ведут к его уничтоже-

нию». Такое определение, по его мнению, может объединять в себе 

столь различные явления, как детская ссора и война, упрёки и убий-

ство, наказание и бандитское нападение». 

Это ещё раз подтверждает, что, во-первых, понятие «агрессия» 

может рассматриваться в самом широком контексте и, во-вторых, что 

учёные в основном склонны рассматривать её, по словам Т.Г. Румян-

цевой, «в строго поведенческой манере, понимая агрессию в терминах 

переменных, которые могут быть непосредственно наблюдаемы». 

Наряду с понятием «агрессия» в психолого-педагогической и специ-

альной литературе используются термины «агрессивность» и «агрес-

сивное поведение». 

Американские исследователи Р. Бэрон и Д. Ричардсон дают фор-

мулировку агрессивному поведению (в какой бы форме оно не прояв-

лялось) как поведению, направленному на причинение вреда или 

ущерба другому живому существу, имеющему все основания избегать 

подобного обращения с собой. Э. Фромм понимает агрессивное пове-

дение несколько шире: как любые действия, которые причиняют, или 

имеют намерение причинить ущерб другому человеку, группе людей 

или животным, а также как причинение ущерба вообще всякому не-

живому объекту [2]. 
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Агрессивное поведение понимается как специфическая форма 

действия человека, демонстрирующая превосходство, возможность 

причинения ущерба или причинения такового живому существу (или 

неживому объекту). Т. Г. Румянцева определяет поведение как агрес-

сивное, на основании нормативного подхода, и решающее место от-

водит понятию нормы в поведении. Под нормой же можно понимать 

принятые в конкретном обществе или группе правила поведения, ре-

гулирующие взаимоотношения людей. Понятие нормы формируется в 

процессе социализации ребёнка. Следовательно, агрессивным следует 

называть поведение, удовлетворяющее двум обязательным условиям: 

когда имеют место пагубные для жертвы последствия и когда нару-

шены нормы поведения в обществе [3]. 

Термин агрессивность относится к особенной характерной черте 

людей и понимается как склонность к агрессивному поведению. Эта 

особенность приобретается в процессе развития человека и основыва-

ется на принципе социального научения, состоящего в частых, несо-

ответствующих раздражителям агрессивных реакциях значительной 

интенсивности, направленных по отношению к широкому кругу со-

циальных объектов. Кроме того, агрессивность часто характеризуется 

неспособностью к контролированию своих реакций, а также проявле-

нием враждебной установки по отношению к окружающей среде. 

Нужно разделять агрессию и агрессивность. Агрессия - это пове-

дение (индивидуальное или коллективное), направленное на нанесе-

ние физического, либо психологического вреда или ущерба. Агрес-

сивность - относительно устойчивая черта личности, выражающаяся в 

готовности к агрессии, а также в склонности воспринимать и интер-

претировать поведение другого как враждебное. В силу своей устой-

чивости и вхождения в структуру личности, агрессивность способна 

предопределять общую тенденцию поведения. Таким образом, под 

агрессией мы будем понимать «любые действия, которые причиняют 

или намерены причинить ущерб другому человеку, группе людей или 

животных», а под агрессивностью – «свойства личности, выражаю-

щиеся в готовности к агрессии». 

Агрессия как психическая реальность имеет конкретные характе-

ристики: направленность, формы проявления, интенсивность. Целью 

агрессивного поведения может быть как собственно причинение 

страдания (вреда) жертве (враждебная агрессия), так и использование 

агрессии как способа достижения иной цели (инструментальная 

агрессия). 
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Причины появления агрессивного поведения у детей могут быть 

самыми разными. Возникновению агрессивных качеств способствуют 

некоторые соматические заболевания или заболевания головного моз-

га. Огромную роль играет воспитание в семье, причём с первых дней 

жизни ребёнка. Социолог М.Мид доказала, что в тех случаях, когда 

ребенка резко отлучают от груди и общение с матерью сводят к ми-

нимуму, у детей формируются такие качества, как тревожность, подо-

зрительность, жестокость, агрессивность, эгоизм. И наоборот, когда в 

общении с ребенком присутствует мягкость, ребенок окружен заботой 

и вниманием, эти качества не вырабатываются. 

На становление агрессивного поведения большое влияние оказы-

вает характер наказаний, которые обычно применяют родители в от-

вет на проявление гнева у своего чада. В таких ситуациях могут быть 

использованы два полярных метода воздействия: либо снисходитель-

ность, либо строгость. Как это ни парадоксально, агрессивные дети 

одинаково часто встречаются и у слишком мягких родителей, и у 

чрезмерно строгих. 

Исследования показали, что родители, резко подавляющие агрес-

сивность у своих детей, вопреки своим ожиданиям, не устраняют это 

качество, а, напротив, взращивают его, развивая в своем сыне или до-

чери чрезмерную агрессивность, которая будет проявляться даже в 

зрелые годы. Ведь всем известно, что зло порождает только зло, а 

агрессия – агрессию [4]. 

По мнению Г. Паренса, любая форма агрессивного поведения – 

враждебность, упрямство, упорство – вызвана попытками контроли-

ровать ситуацию, воздействовать на нее в целях совершенствования 

либо себя, либо своего окружения. Предложенная Г. Паренсом клас-

сификация делит агрессивное поведение на две основные формы. 

Недеструктивое поведение (настойчивое, враждебное, самоза-

щитное поведение, направленное на достижение цели и тренировку). 

Вызывается врожденными механизмами и служит для адаптации. Ме-

ханизмы функционируют с момента рождения. Данная форма поведе-

ния мотивирует развитие познания и способности полагаться на себя, 

а также побуждает к необходимой конкуренции. Она нужна для за-

щиты своих потребностей, собственности, прав, удовлетворения лич-

ных желаний. Враждебное деструктивное поведение – не просто 

злобное и враждебное поведение, но и желание причинить боль, по-

лучить удовольствие от этого. Результатом такого поведения обычно 

бывают конфликты, становление агрессивности как черты личности и 

снижение адаптивных возможностей ребенка. Деструктивность агрес-
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сии дети начинают чувствовать уже в раннем возрасте и стараются 

управлять ею. Однако у некоторых детей она, вероятно, запрограм-

мирована биологически и проявляется с первых дней жизни: ее про-

стейшим выражением являются реакции ярости и гнева [1].  

 

Список литературы: 

1. Алворд М., Бэйкер П. Как работать с агрессивными детьми. - 

М.: Катарсис, 2007. - 280 с. 

2. Бэрон Р., Ричардсон Д., Агрессия. - СПб.: Питер, 2008. - 336 с. 

3. Румянцева Т. Г. Агрессия и контроль // Вопросы психологии. - 

1991. - №1. 

4. Можгинский Ю.Б. Агрессивность детей и подростков: Распо-

знавание, лечение, профилактика [Электронный ресурс]/ Можгин-

ский Ю.Б. - Электрон. текстовые данные. - М.: Когито - Центр, 

2019. - 181 с. 

 

 

УДК 613.2 

 

Гальвас Виктория Александровна 

Студентка 5 курса 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный  

педагогический институт» 

г. Ставрополь, Российская Федерация 

E-mail: vika.1414.dream.lv@yandex.ru 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются наиболее актуальные 

проблемы формирования здорового образа жизни в молодежной сре-

де, а также ее личностное нежелание уделять должное внимание сво-

ему здоровью. Отмечается значимость молодежи, как социально-

демографической группы. Показывается ее влияние на дальнейшее 

развитие общества. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, актуальные проблемы, 

молодежь, ценности.  

 

 

 



527 

Galvas Victoria Alexandrovna 

5 year student 

 GBOU VO «Stavropol State Pedagogical Institute»  

Stavropol, Russian Federation 

E-mail: vika.1414.dream.lv@yandex.ru 

 

ACTUAL PROBLEMS OF FORMING A HEALTHY  

LIFESTYLE IN YOUTH 

 

Abstract. The article discusses the most pressing problems of creating 

a healthy lifestyle in the youth environment, as well as her personal unwill-

ingness to pay due attention to her health. The importance of youth as a so-

cio-demographic group is noted. Its influence on the further development 

of society is shown. 

Key words: healthy lifestyle, current problems, youth, values. 

 

В современном мире все больше внимания уделяется формирова-

нию здорового образа жизни подрастающего поколения. Это вполне 

оправданно, так как сидячий образ жизни, вызванный широким раз-

витием информационных технологий, и большое количество «иску-

шений» в сфере досуга неблагоприятно влияют на здоровье совре-

менной молодежи, которая как никогда ранее им подвержена.  

Здоровый образ жизни подразумевает под собой такой образ 

жизни человека, который направлен на сохранение его здоровья, как 

физического, так и психического, профилактику болезней, а также 

укрепление человеческого организма в целом [6, С. 269-270]. 

Общее здоровье населения с каждым годом снижается, тем са-

мым выдвигая на первый план необходимость массового приобщения 

к спорту и регулирования образа жизни молодежи. Тем не менее, ку-

рение и употребление алкоголя, еще достаточно давно стало не усто-

явшейся нормой общения между людьми, от которой многим доста-

точно сложно отказаться.  

Внимание к своему здоровью и его контроль должны прививать-

ся с юного возраста. Это поспособствует улучшению здоровья всего 

общества, так как предотвращение появления вредных привычек и ре-

гулярные занятия спортом благоприятно повлияют на эмоциональное 

состояние личности. Доктор медицинских наук Ю.П. Лисицын, 

утверждает, что здоровый образ жизни представляет собой не только 

отсутствие вредных привычек, но и активную деятельность по фор-

мированию гармоничной физически и духовно развитой личности [4]. 

Важно, чтобы еще с ранних лет ребенок видел рядом с собой пример, 
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которому бы хотелось следовать. Помимо родителей, существенное 

влияние на ребенка оказывает и государство, в котором тот живет. 

Государство, с его общественным укладом формирует ту необходи-

мую среду, которая оказывает непосредственное влияние на развитие 

личности во всех ее аспектах.  

В последние время все больше внимания начинает уделяться 

проблемам здоровья – происходит массовая актуализация ценностей 

здорового образа жизни личности и всей социально-демографической 

группы молодежи в целом. Это влияет на повышение значимости 

данных ценностей в общественном сознании. Во многом это находит 

отражение в политике государства и ее официальных документах. Так 

в государственной молодежной политике проблема формирования 

здорового образа жизни молодежи является одной из приоритетных и 

включает в себя работу по содействию деятельности различных мо-

лодежных объединений, направленных на профилактику алкоголизма 

и наркомании в молодежной среде. Помимо этого происходит под-

держка проектов и социальных программ, а также педагогических от-

рядов, чья деятельность направлена на работу по формированию здо-

рового образа жизни среди школьной и студенческой молодежи. Не 

менее значимой является помощь и поддержка учреждений занима-

ющихся профилактикой девиантного поведения в молодежной среде. 

Важность проблемы формирования здорового образа жизни также 

поднимается в проекте Концепции развития системы здравоохране-

ния в Российской Федерации до 2020 года [2, С. 5].  

Столь большое внимание к молодежи вызвано тем, что она, явля-

ясь наиболее важной социально-демографической группой, своими 

привычками, поведением и образом жизни обусловливает дальнейшее 

развитие нашего общества. Однако, несмотря на осознание ею всей 

важности занятий спортом и приобщения к здоровому образу жизни, 

большая ее честь все никак не может изменить свои привычки.  

К актуальным проблемам формирования здорового образа жизни 

в молодежной среде можно отнести:  

1. Отсутствие желания и мотивации. Данный фактор является 

первостепенным, так как от осознания важности и стремления изме-

нить образ жизни зависит непосредственное начало этих изменений, 

некий толчок на пути к ним;  

2. Проблемы со здоровьем, отсутствие возможности заниматься 

легкой или адаптивной физической культурой. Это может быть связа-

но как и не с желанием личности преодолеть свои физические затруд-

нения, так и с отсутствием учреждений, которые смогут оказать необ-

ходимые услуги; 
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3. Материальные затруднения. Они, как правило, связаны с ком-
мерциализацией сферы досуга, которая в условиях современного рос-
сийского общества ограничивает обеспечение потребности личности 
в поддержании здорового образа жизни на должном уровне. Также 
данный фактор может быть связан с нежеланием личности заниматься 
на доступных уличных спортивных площадках в силу их непривлека-
тельности и открытости местонахождения;  

4. Нехватка свободного времени. Современная молодежь, в 
большинстве своем, совмещает образовательную деятельность с 
необходимостью работать, находясь тем самым в состоянии ограни-
ченного времени, которое практически не позволяет уделять внима-
ние здоровому образу жизни; 

5. Отсутствие самоконтроля и самоорганизации личности. Нахо-
дясь в постоянной спешке, современный человек старается ухватить 
все и сразу, чему способствует огромный выбор в сфере досуга. Осо-
бенно этому подвержено молодое поколение, привлекаемое яркими 
вывесками и многообещающей рекламой. Приоритет того, как прове-
сти свободное время отдается менее трудоемким занятиям; 

6. Стеснение, боязнь быть не понятым. Все начинается с нас са-
мих, но, несмотря на это, нам важно мнение и поддержка окружаю-
щих нас людей. Многие просто не решаются меняться из-за стесне-
ния, из-за того, что они выглядят и думают не как окружающие и бо-
ятся их реакции, другие – из-за того, что в их компании никто этому 
не подвержен и они просто не хотят отделяться от друзей; 

7. Отсутствие доступных спортивно-оздоровительных площадок 
в городе, населенном пункте. В маленьких населенных пунктах не 
всегда получает должное развитие спортивно-оздоровительная ин-
фраструктура или же она почти отсутствует. В связи с этим у молодо-
го поколения практически нет возможности поддерживать здоровый 
образ жизни [1, С. 258-259]. 

Перечисленные причины являются наиболее распространенными 
среди молодежи. Самые важные из них идут из глубин личности че-
ловека и обусловлены тем, что у молодого поколения все чаще прояв-
ляется безразличие ко всему вокруг и в том числе к самому себе. Мо-
лодежь просто не понимает зачем ей меняться и что ей это даст. Она 
привыкла брать не думая, о том, что берет и какие это принесет по-
следствия [6, С. 131].  

Трудности в приобщении к здоровому образу жизни вызваны не 
только реально существующими проблемами. В большинстве случаев 
в ход идут обычные оправдания и придуманные причины не меняться.  

Идеалы и ценности общества постоянно меняются, неся за собой 
изменения и в сознании людей. Так последнее время набирает популяр-
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ность такое социальное течение, как бодипозитив. Оно строится вокруг 
принятия себя и любви к своему телу. Однако данное течение не всегда 
правильно воспринимается современной молодежью и используется ей, 
как оправдание своего нежелания меняться и вести здоровый образ 
жизни. В некоторых ситуациях это может доходить до крайностей. Но 
любовь к себе и забота о своем здоровье не должны исключать ведение 
здорового образа жизни, а скорее способствовать ему.  

Представление о здоровье как о личном благополучии находится 
у молодежи на этапе становления, но, тем не менее, каждый из нас 
воспитывается с детства с наставлениями о том, как правильно пи-
таться, закаляться и следить за своим здоровьем [5, С. 434]. Привитие 
ценностей здорового образа жизни происходит в семье, школе и об-
ществе в целом. Личность человека формируется под влиянием мно-
жества факторов, каждый из которых оставляет свой неизгладимый 
след, будь то это круг близких друзей или популярное общественное 
течение. В самом же обществе происходит возврат к ценностям здо-
рового образа жизни, которые каждый день вступают в противобор-
ство «соблазнами» общества потребления. Не смотря на это, придер-
живаться или игнорировать здоровый образ жизни, как было, так и 
остается личным выбором каждого человека. 
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Одной из острейших проблем психологии, безусловно, является 

проблема индивидуальных психических различий между людьми. 

Психика – это, в сущности, некоторый абстрактный объект, который 

может быть изучен и описан на уровне общих закономерностей орга-

низации и функционирования. Однако феномен индивидуального 

субъекта заключается в том, что закономерности индивидуального 

поведения не тождественны закономерностям поведения вообще. Со-

ответственно, понятийный аппарат, созданный в рамках общей пси-

хологии, не может быть механически перенесен на понимание меха-

низмов психической деятельности конкретного индивидуума. Поэто-

му понятия и подходы, которые позволяли выявить и описать меха-

низмы индивидуальной специфики психической деятельности, всегда 

вызывали особый интерес в научном психологическом сообществе. 

Неудивительно, что появление понятия «стиль» в системе психологи-

ческих категорий вызвало своего рода профессиональный ажиотаж, 

связанный с ростом надежд на углубление наших знаний о природе 

человеческого интеллекта [1]. 
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Существует широкая панорама исследований стиля в разных 

научных традициях, на разных моделях, на разных этапах развития 

психологии как научной дисциплины. Проблема стиля, сформулиро-

ванная в психологии в конце 1920-х годов А. Адлером, до настоящего 

времени остается актуальной. Нельзя не обратить внимания на сход-

ство ряда критических оценок ее состояния, представленных в рабо-

тах ученых, изучавших разные стили, что отражает и подтверждает 

известный факт исторического социального запроса [2]. 

Стиль - это свидетельство некоторой уникальности, выделенное 

из множества других людей, это тот шарм, наличие которого безого-

ворочно характеризует обладателя стиля (в одежде, манере поведе-

ния, художественном мастерстве либо научном творчестве) как чело-

века с высоким уровнем душевной организации. Действительно, 

найти свой стиль и уметь его поддерживать - это свидетельство та-

ланта и личного мужества, это всегда знак индивидуальности. С точ-

ки зрения своей исходной этимологии слово «стиль» (stylos - греч.) 

означает палочку для писания на восковых досках с острым и тупым 

концами (тупым концом стирали неверно написанное) [3]. 

Описать стиль – значит указать на те объективные особенности, 

которые присущи произведениям автора. Вне этих особенностей го-

ворить о стиле бессмысленно. На наш взгляд, в этом смысле, мы мо-

жем говорить о синонимии терминов «стиль» и «индивидуальность». 

Стиль – не есть выражение индивидуальности, это и есть индивиду-

альность, говоря более точно, индивидуальность эстетическая. Посте-

пенное расширения понятия «стиль» привело к тому, что стали гово-

рить о стилевых особенностях не только того, что можно назвать эс-

тетическим поведением, но о поведении вообще. Человек-в-мире есть 

поведение, а потому описать стиль человека – значит указать на осо-

бенности того, что и как человек делает [4. c.29]. 

Круг феноменов, относимых к понятию индивидуального стиля, 

разнообразен. Он связан с широким спектром характеристик индиви-

дуальности человека, поэтому до сих пор нет единства взглядов ис-

следователей на то, какие проявления индивидуальности человека 

правомерно называть стилевыми. В зарубежной психологии стиль 

описывается через личностные диспозиции, особенности поведения, 

реагирования, познавательных процессов.  

В отечественной психологии стиль чаще описывают через устой-

чивые индивидуальные особенности выполнения деятельности, де-

терминированные свойствами индивидуальности различных уровней 

и спецификой деятельности, в которой стиль формируется. Изучение 
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стиля в настоящее время связано с рядом психологических теорий, 

касающихся проблем деятельности, индивидуальности, активности, 

саморегуляции и совладающего поведения [5. с.13-18]. 

В ходе исследования было выявлено, что активные студенты по 

сравнению с пассивными имеют наиболее высокие показатели по 

шкале Самостоятельность (С), которая входит в методику «Стиль са-

морегуляции поведения - 98» (ССПМ) В. И. Моросановой, а также 

были выявлены высокие показатели по шкале Темп или Скорость (Т), 

входящая в методику «Опросник структуры темперамента» (ОСТ) В. 

М. Русалова. Выявленные различия имеют высокую статистическую 

значимость на уровне р=0,000. 

Таким образом, можно утверждать, что активная группа студен-

тов более организованна и способна самостоятельно планировать дея-

тельность и поведение, организовывать работу по достижению вы-

двинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и 

оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельно-

сти. Также они имеют высокую скорость выполнения операций, при 

осуществлении предметной деятельности, моторно-двигательная 

быстрота, высокая психическая скорость при выполнении конкретных 

заданий. При том как пассивная группа студентов зависима от мнений 

и оценок окружающих. Планы и программы действий разрабатывают 

несамостоятельно, такие люди часто и некритично следуют чужим 

советам. При отсутствии посторонней помощи у них неизбежно воз-

никают регуляторные сбои. Имеется замедленность действий, низкая 

скорость моторно-двигательных операций. Из вышесказанного мы 

можем сделать вывод о том, что все перечисленные проявления у ак-

тивных и пассивных студентов, зависят от стилей семейного воспита-

ния. Следовательно у активных студентов в семье господствовал де-

мократический стиль воспитания, который характеризуется опреде-

ленным распределением полномочий между педагогом и воспитанни-

ком в отношении проблем его обучения, досуга, интересов и пр. Пе-

дагог старается принимать решения, советуясь с воспитанником, и 

предоставляет ему возможность высказывать свое мнение, отноше-

ние, делать самостоятельно выбор. Часто такой педагог обращается к 

воспитаннику с просьбами, рекомендациями, советом, реже - прика-

зывает. Систематически контролируя работу, всегда отмечает поло-

жительные результаты и достижения, личностный рост воспитанника. 

А у пассивных студентов - авторитарный, так как в этом случае 

воспитание осуществляется как оперирование природой человека и 
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манипулирование его действиями. Инициатива воспитанников нe по-

ощряется или поощряется в строго определенных пределах. 

Индивидуальные различия, природной предпосылкой которых 

выступают особенности нервной системы, мозга, создаются и разви-

ваются в ходе жизни, в деятельности и общении, под влиянием вос-

питания и обучения, в процессе взаимодействия человека с окружа-

ющим миром в самом широком значении этого слова. Индивидуаль-

ные различия являются предметом изучения дифференциальной пси-

хологии [6]. 

В каждом человеке есть то, что является общим для всех людей, 

то, что роднит его с некоторыми из них, и то, что присуще только ему 

одному. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с явлениями 

индивидуальных различий [3], т.е. с особенностями психических яв-

лений (процессов, состояний и свойств), отличающих людей друг от 

друга, осуществляя житейскую психодиагностику людей, с которыми 

взаимодействуем. 
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Традиционно, с подросткового возраста, люди осознанно пыта-

ются понять смысл своего существования, определить свое место в 

мире и место для верного использования своих способностей и воз-

можностей, т.е. сформировать свои ценностные ориентиры [3]. 
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У каждого индивида эти ориентиры своеобразны. Есть вещи, ко-

торые играют огромную роль для определенных лиц, а для других – 

иные идеалы. 

Но что это такое – ценности и ценностные ориентации, какое ме-

сто и какую роль занимают они в структуре личности? 

Ценности и ценностные ориентации личности, являясь много-

значными междисциплинарными научными понятиями, по-разному 

описываются в книгах различных наук, в произведениях различных 

авторов. Так, А. Маслоу фактически не разделяет понятия «ценно-

сти», «потребности» и «мотивы», а В.Франкл – «ценности» и «лич-

ностный смысл», что категорически неверно. Данные термины имеют 

значительные отличия между собой и будут разъяснены позднее [6]. 

Наиболее верно определение «ценностей» описал Е. И. Головаха 

"предметы потребностей, будучи осознанными личностью, становятся 

ее ведущими жизненными ценностями". Однако, многие противопо-

ложники считают, что если бы так происходило на самом деле, не 

могло бы существовать таких состояний, как внутриличностный кон-

фликт, эгодистония и т. п., определяемых с использованием метафоры 

"запретный плод", когда "хочется, а нельзя". Это ложное мнение, так 

как внутриличностный конфликт происходит из-за изменения внеш-

ней или внутренней среды, вследствие чего комплекс потребностей 

изменяются для адаптации новый среды, а ранее закрепленные цен-

ности в сознании человека, в случае разногласии с последним, приво-

дит к внутренним противоречиям. Далее, существование такой мета-

форы как «запретный плод» означает то, что, как и у ценностей, так и 

у потребностей есть своя иерархи приоритетов. Если человек отказал-

ся от сладостей ради избавления лишнего жира на теле, то это гово-

рит о том, что, для него, стройная фигура важнее, чем удовлетворение 

данной гедонической потребности (хотя гедонизм относится к ви-

тальным потребностям) [6]. 

Ф.Е. Василюк, также считает, что ценность не является ни пред-

метом потребности, ни мотивом, поскольку последние всегда "ко-

рыстны" и борются только за "свой" интерес, в отличие от ценности, 

которая может быть "нашей" и даже в интрапсихическом простран-

стве выполняет интегрирующие, объединяющие функции. И 

Д.А. Леонтьев указывает на то, что ценности "не эгоистичны". И в 

этом данные противоположники заблуждаются [6]. Заслуженный 

профессор психологии Иерусалимского университета Шварц Шалом, 

определил семь культурных ценностных ориентации, куда входит ин-

теллектуальная и аффективная автономия: свобода, творчество, гедо-

низм, стимуляция и т.д.  Данные ценности по-своему эгоистичны, где 
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только «свой» интерес, и никакой «нашей» и даже объединяющей 

функции они не выполняют. А также ценности как богатства, власть и 

известность не только эгоистичны, но и могут содержать в себе «ко-

рыстные» умыслы и мотивы для достижения поставленной цели [2]. 

Для точного определения ценностей необходимо выявить их от-

личительные признаки: 

Значимость. Они обладают весом и важностью в глазах того, кто 

ими владеет.  

Осознанность. Люди отдают себе отчет в том, что для них важно. 

На основе этого понимания они выстраивают определенную модель 

поведения, подгоняя необходимую внутренние нормы и правила, для 

обеспечения, соответствующего самоконтроля и самодисциплины. 

Самодостаточность. Личные ориентиры не нуждаются в одобре-

нии или советах окружающих. 

Принадлежность. Ширина принадлежности определенной ценно-

сти может варьироваться от одного человека до всего человечества. 

Переменный характер. При смене дислокации, в случаи трагедии, 

т.е. при изменении среды может повлечь за собой корректировки не 

только уровни приоритетов субъективных ценностей, но и самих цен-

ностей (их изменений, исключений и дополнений). 

Стимулирующий характер. 

Руководствующий характер. 

Позитивный характер. Эти убеждения не воспринимаются инди-

видом, как обязанности. Они не тяготят, а вызывают лишь положи-

тельные эмоции [1]. 

Таким образом, в социальной психологии, ценность – осознанная 

потребность, которая влияет на оценку, выбор и поведение индивида, 

группы и всего общества с целью удовлетворения личности и не тре-

бующая корректировки извне. 

Ценностные ориентации, в отличие от ценностей, несут упорядо-

ченный и содержательный характер и имеют определение, как с субъ-

ективной, так и с объективной стороны. 

С объективной стороны, ценностные ориентации – совокупность 

всех существующих жизненных ценностей, упорядоченные в системе 

(схема 1). 

В системе ценностных ориентаций, ценности распределяются по 

четырем направлениям: естественная, материальная, социальная и ду-

ховная. 

С субъективной стороны, ценностные ориентации – совокупность от-

носительно субъективных ценностей индивида, группы, общества и госу-

дарства с иерархической последовательностью приоритетов (схема 2). 
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Схема 1. 

 
 

Схема 2. 

 
 

Рассмотрим некоторые основные факторы, влияющие на систему 

ценностных ориентаций. 

Культурный опыт. Человек с момента своего рождения помещен 

в определенное культурное общество. В этом обществе уже накоплен 

и зафиксирован опыт предшественников, который обеспечивает чело-

века готовыми образцами и средствами решения личностных и кол-

лективных задач. Сознание человека развивается внутри культурного 

целого, в котором он приспосабливает свои ценностные ориентации 

для наилучшей коммуникабельности с окружающей его средой. 
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Моральные принципы. В принципах морали выражены обобщен-

ные законы морального поведения, объединяющие множество раз-

личных по содержанию поступков в единый образ жизни и линию по-

ведения. 

Личный опыт. Это, определенно, самый сильный фактор, влияю-

щий на ценностные ориентации индивида, так как ошибки и успех, и 

только, способны выявить его недостатки и достоинства, его уни-

кальность и конкретизация к определенной группе людей. А познава-

тельный и разнообразный образ жизни позволяют выявить способно-

сти и таланты, и определить свое место в мире, поставив соответ-

ствующие ценностные ориентиры для достижения более приспособи-

тельного характера в повседневной жизнедеятельности. 

 Внутрисемейная атмосфера. Фактор воздействия родителей на 

детей имеет длительный характер. Но кроме сознательного, целена-

правленного воспитания на ребенка воздействует вся внутрисемейная 

атмосфера, причем эффект этого воздействия превышает все осталь-

ные. Но, в подростковом периоде все ценностные ориентации «пере-

сматриваются», где главную роль уже играет личный и культурный 

опыт. А вот паттерны, полученные во время участия ребенка в семей-

но-бытовой атмосфере, вполне могут сохраниться [5]. 

Так же немало влияет на формирование ценностных ориентаций 

личности: расовая предрасположенность, дееспособность личности, 

возраст и наследственность. 

Главное проблема при исследовании предмета ценностных ори-

ентации, это разделения понятия «ценностей» от смежных понятий: 

«потребность», «мотив», «установка», «аттитюды», «диспозиция», 

«личностный смысл» и  «убеждение» [6]. 

Потребность – начальный этап поведенческого акта, возникаю-

щая в результате изменения среды, внутренней или внешней (физиче-

ской или социальной), и которая направлена на возвращение среды к 

прежнему состоянию либо на приспособление к новому состоянию 

среды [4]. 

Отличие потребности от ценности в том, что потребности нахо-

дятся на подсознательном уровне, а ценности в сознательном и в 

сверхсознательном уровне, т.е. являются осознанными. 

Мотив – это продолжение поведенческого акта, где происходит 

оценка и обоснование для выполнения двигательной активности, ис-

ходящая из познавательной и эмоциональной характеристики лично-

сти [4]. 

Установка имеет различные определения, так как имеет место в 

различных науках. Данная статья большую часть относится к дисци-
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плине социальной психологии. Поэтому, установка будет переимено-

вана в социальную установку, что, в свою очередь, является синони-

мом аттитюда.  

Социальная установка, или англиц. аттитю́д (attitude «отноше-

ние»), – предрасположенность (склонность) субъекта к совершению 

определённого социального поведения; при этом предполагается, что 

аттитюд имеет сложную структуру и включает в себя ряд компонен-

тов: предрасположенность воспринимать, оценивать, осознавать и, 

как итог, действовать относительно данного социального объекта (яв-

ления) определённым образом [7]. 

Т.е. аттитюды формируются на основе ценностных ориентаций и 

закрепляются в структуре личности. 

Диспозиция также является комплекс поведений и поступков 

формирующиеся по той же программе, что и аттитюды. 

Личностный смысл – субъективная окраска и оценки личности на 

определенный объект исследования (музыка, картина, человек, ситуа-

ция и т.д.). Формируется на основе познавательной и эмоциональной 

характеристики. 

Убеждение – переход потребностей к ценностным ориентациям, 

где происходит осмысления потребности как необходимый ориентир 

при выборе, оценке и действии в соответствующих ситуациях, на со-

ответствующие объекты. 

 Из вышеперечисленных понятий можно построить образ их вза-

имодействия (схема 3). 
 

Схема 3. 
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У каждого индивидуума своя уникальная иерархия ценностей, но, 

все же, есть и общее между ними, если они относятся к члену семьи, 

субкультуре, нации или государстве. Что и будет подробно описано 

далее. 

По Чеченской республике был проведен анализ-опрос среди лю-

дей разных возрастов и видов деятельностей (школьники, студенты, 

работники различных сфер, пенсионеры) в количестве 50 человек. 

Были полученные следующие результаты (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Рейтинг ценностей 

Название 

ценностей 

Общий рейтинг 

приоритета 

Среднее значение 

приоритетов (от 1 до 14) 

Справедливость 2 3,06 

Безопасность 3 4,48 

Религия  1 2,16 

Самостоятельность  4 6,16 

Свобода  6 7.16 

Творчество  9 8,98 

Доминирование  13 10, 94 

Достижение  7 7,44 

Богатство  10 9,2 

Традиции  5 6, 38 

Известность  14 11,16 

Гедонизм  11 9, 98 

Равенство  8 8,08 

Стимуляция  12 10,12 

 

В данной таблице видно, что жители Чеченской республике про-

никнуты религией, справедливы по отношению к себе и окружаю-

щим, стремятся к личной, семейной и национальной безопасности, 

самостоятельны, т.е. ответственны за свои поступки, помня и соблю-

дая, при этом, культурные традиции общества к которому они отно-

сятся. В данном обществе мало кого интересует богатство, власть, со-

циальное призвание, наслаждение и увлекательная жизнь.  Все, как 

единое целое, с одной верой, целью и взглядом на жизнь, которые за-

ботятся не только о себе, но и о тех, кто нуждается в этом.  

В заключении, стоит отметить еще один важный аспект данной 

тематики. 
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Это внутриличностные конфликты, возникающие в результате 

разногласия между предрасположенностью личности и принадлежно-

стью к определенному обществу.  Причина этому может быть – сугу-

бозначимые, стойкие различия внутренних факторов от внешней сре-

ды, вследствие чего происходят социальные конфликты, отчуждае-

мость, депрессии и в конечном итоге – суицидальный исход. Данная 

ситуация относится к неконтролируемой для данного субъекта. Су-

ществует три способа решить данную проблему: борьба, затаивание и 

избегание. 

В первом случае, борьба не разумна против большинства, что 

приведет к поражению, и хуже - трагическому. 

Во втором случае, затаивание, т.е. адаптации к ситуации также 

невозможно из-за огромного количества противоречий. 

В третьем же случае, под избеганием имеется ввиду – смена дис-

локации, т.е. переход в иное общество, более приближенная к пред-

расположенности данного субъекта. Стоит об этом задуматься тем, 

кто относится к данной категории лиц.  

 

Список литературы: 

1. Жизненные ценности: что это такое, какие бывают, список с 

примерами. 26.06.2019 ttps://damienmilay.com/basis/zhiznennye-

czennosti-chto-eto-takoe-kakie-byvayut-spisok-s-primerami/#4 

2. Культурные ценностные ориентации: природа и следствия 

национальных различий. Ш. Шварц. Психология. Журнал Высшей 

школы экономики. 2008. Т.5. № 2 С.37-67. 

3. Размахова О.Л. Научное сообщество студентов XXI столетия. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XVIII междунар. студ. 

науч.-практ. конф. № 3(18). URL: http://sibac.info/archive/ 

guman/3(18).pdf (дата обращения: 23.09.2019) 

4. Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей: 

в 2 т. / Дмитрий Жуков. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014. 

5. Факторы, влияющие на формирование ценностных ориента-

ции. Плугатырева Елена Олеговна. 2008. http://www.rusnauka.com/ 

15_DNI_2008/Psihologia/33597.doc.htm 

6. Ценностные ориентации в структуре личности и её развитии. 

Становление ценностных ориентаций у студентов педагогического 

ВУЗа.  https://www.kazedu.kz/referat/140984/2 

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_установка. 

 

 



544 

УДК159.9 

 

Зекиева Петимат Масудовна 

кан. филол.наук, доцент кафедры иностранных языков 

ЧГПУ, Грозный, РФ 

E-mail: sekieva@mail.ru 

Мандиева Мадина Исаевна 

студентка 3 курса, ЧГПУ, Грозный, РФ  

 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И РОЛЬ ШКОЛЫ  

В ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Вопрос о том, как возникают гендерные различия, 

является центральной темой в психологии. Эксперты сходятся во мне-

нии, что природа (то есть биология) и воспитание (то есть окружающая 

среда) действуют сообща, взаимно причинно-следственными, интерак-

тивными путями, порождая гендерные различия. Опыт, предоставляе-

мый девочкам и мальчикам в школах, как известно, влияет на гендер-

ную дифференциацию как непосредственно, обеспечивая дифферен-

цированную практику навыков и подкрепление, так и косвенно, обес-

печивая вклад, который заставляет детей активно социализировать се-

бя по гендерно дифференцированным путям. 

Ключевые слова: школьная социализация; гендерный признак; 

гендерное развитие подрастающего поколения; дифференциация по 

половому признаку. 

 

Sekieva Petimat Massudovna 

Candidate of Phylological Sciences, Associate Professor  

at the Department of foreign languages 

Chechen State Pedagogical University 

Grozny, Russian Federation 

E-mail: sekieva@mail.ru 

Mandieva Madina Isaevna 

3 year student 

Chechen State Pedagogical University 

Grozny, Russian Federation 
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active ways, generating gender differences. The experience provided to 

girls and boys in schools is known to affect gender differentiation both di-

rectly, providing a differentiated practice of skills and reinforcement, and 

indirectly, providing a contribution that makes children actively socialize 

themselves along gender-differentiated paths. 

Keywords: school socialization; gender attribute; gender development 

of the younger generation; differentiation by gender. 

 

Социализация личности - это многогранный процесс, включаю-

щий в себя как педагогические (воспитание и самовоспитание), так и 

социальные (объективные условия жизнедеятельности, различные со-

циальные институты) воздействия, отражающиеся во взглядах и про-

являющиеся в поведении личности. Они взаимосвязаны между собой 

и выступают в совокупности, обеспечивая как непосредственное, так 

и опосредованное влияние на личность ребенка. 

Социализация - это процесс и результат усвоения и воспроизве-

дения личностью социального и культурного опыта, присущего для 

данного общества, социальной общности, группы (то есть, усвоения и 

воспроизводства ценностей, норм, образцов поведения) [2, с.56]. Со-

циализация человека может успешно изучаться только при условии 

объединения усилий многих наук - философии, истории, психологии, 

антропологии, культурологии, социологии, педагогики. 

По мнению В.В.Абраменковой, школы являются главным кон-

текстом для гендерной социализации, отчасти потому, что для ребен-

ка школа является едва ли не основной моделью социального мира, 

поскольку именно в школьные годы осваиваются те законы, по кото-

рым живут взрослые, и способы существования в рамках этих законов 

(межличностные отношения, социальные роли и т.д.). Для почти всех 

психологических черт, по которым юноши и девушки различаются 

(например, способность к чтению, игровые предпочтения), распреде-

ление этих двух групп перекрывается. Школы могут усиливать или 

ослаблять гендерные различия, создавая условия, способствующие 

внутригрупповому сходству и межполовым различиям, или наоборот 

(внутригрупповая изменчивость и межгрупповое сходство) [1, c.102]. 

Школы влияют на гендерную дифференциацию через два основ-

ных источника: учителей и сверстников. Учителя и сверстники непо-

средственно влияют на гендерную дифференциацию, предоставляя 

мальчикам и девочкам различные возможности для обучения и об-

ратную связь. Учителя и сверстники также являются источниками 

знаний о гендерном аспекте. Учителя представляют учебные матери-
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алы, содержащие гендерные стереотипы поведения, а сверстники в 

свою очередь демонстрируют гендерные стереотипы отношения и по-

ведения. Дети усваивают гендерные стереотипы и предрассудки, ко-

торые, в свою очередь, определяют их собственные предпочтения и 

поведение. 

На сегодняшний день проведено большое количество исследова-

ний в области гендерного развития подрастающего поколения, ипси-

хологи задокументировали способы, с помощью которых школьное 

обучение вносит свой вклад в гендерные различия, посредством: 

 а) интервью со школьным персоналом и учащимися,  

b) натуралистических наблюдений за учителями и учащимися  

с) экспериментальных исследований условий в классах [1, c.241].  

Наблюдательные исследования позволяют исследователям изу-

чать гендерные различия, отношения и поведение в различных типах 

школ. Экспериментальные исследования позволяют выявить связан-

ные со школой причины гендерных различий. 

Однако целесообразно определить, как учителя вносят свой вклад 

в гендерные различия. Многие педагоги поддерживают культурные 

гендерные стереотипы (например, математика легче дается мальчи-

кам, чем девочкам) и предрассудки (показывают предпочтения для 

лиц одного пола).  

Наиболее распространенными гендерными стереотипами в со-

временном обществе являются: 

1. Мужчины – это сильный пол, а женщины – слабый (хотя уже 

давно доказано, что дамы могут быть более устойчивы и психически, 

и физически). 

2. Представители сильного пола не должны плакать (хотя слезы – 

это естественная реакция живого организма). 

3. У мужчин более высокий интеллект (просто у женщин более 

развито полушарие, отвечающее за эмоциональную сферу) [3, c.30]. 

Эти предубеждения могут быть явными (например, сознательно 

одобренными) или неявными (неосознанно удерживаемыми), и они 

влияют на поведение учителей в классе. 

Гендерные стереотипы и предрассудки учителей формируют их 

поведение в классе, по меньшей мере, тремя способами. Во-первых, 

учителя часто моделируют гендерные стереотипы поведения. Жен-

щины-учителя, например, часто демонстрируют «математическую 

фобию» поведения. Во-вторых, учителя часто демонстрируют неоди-

наковые ожидания в отношении мужчин и женщин (например, созда-

вая центры «переодевания» и «строительства» и принимая - даже об-

https://womanadvice.ru/kak-razvit-intellekt
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легчая - дифференцированное по полу использование). В-третьих, 

учителя облегчают гендерные предубеждения детей, отмечая гендер-

ную проблематику как важную, используя ее для обозначения и орга-

низации учащихся. В одном исследовании учителям было предложе-

но использовать гендерную маркировку для обозначения детей и ор-

ганизовывать занятия в классе, например, приветствуя детей словами 

«Доброе утро, мальчики и девочки» и предлагая им выстроиться в ряд 

по признаку пола. Другие учителя игнорировали пол учени-

ков. Маленькие дети, чьи учителя обозначали и использовали гендер-

ные признаки, демонстрировали более высокий уровень гендерных 

стереотипов, чем их сверстники. Маркировка и использование учите-

лями дошкольного образования гендерных факторов усиливает ген-

дерные стереотипы их учеников и избегание межполовых партнеров 

по играм. 

Как и учителя, сверстники вносят свой вклад в социализацию 

гендерных различий по нескольким путям. При поступлении в школу 

дети сталкиваются с большим числом сверстников, многие из кото-

рых моделируют традиционное гендерное поведение, создавая и 

укрепляя содержание гендерных стереотипов. 

Кроме того, для школ характерна гендерная сегрегация. Сразу 

конкретизируем, что данное понятие сегрегация представляет собой 

неравномерное распределение работников разного пола между секто-

рами, отраслями экономики, профессиями и видами деятельности. 

Традиционно она рассматривается как характеристика рынка труда в 

целом. Такому ее представлению посвящено большое количество ра-

бот [4, c.3]. Однако мы будем данное понятие ассоциировать с повсе-

дневным поведением детей, а именно в ракурсе обучения и игры, и 

тут сразу отметим, что, как правило, дети выбирают однополых парт-

неров по играм. Гендерная сегрегация детей, в свою очередь, влияет 

на их игровой опыт, заставляя их проводить больше времени в сте-

реотипных играх.  Кроме того, гендерная сегрегация предсказывает 

будущее соответствие детей гендерным стереотипам. Наблюдая за 

дошкольниками в течение шести месяцев, исследователи обнаружили, 

что по мере увеличения количества времени, которое дети играли с 

однополыми сверстниками, собственное поведение детей становилось 

все более стереотипным по половому признаку. 

Следовательно, сверстники также вносят свой вклад в гендерную 

дифференциацию, обучая своих одноклассников стереотипам (напри-

мер, «короткие волосы – это для мальчиков, а не для девочек») и 

наказывая их за то, что они не соответствуют стереотипам посред-
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ством вербальных преследований и физической агрессии.Важно от-

метить, что коррекционные программы вмешательства могут научить 

маленьких детей распознавать и оспаривать сексистские замечания 

своих сверстников (например, «вы не можете сказать, что девочки не 

могут играть!»), и тут целесообразно отметить,что сексист-

ская идеология, гендерная поляризация пронизывает все уровни со-

циальной жизни. 

Многие из процессов социализации, которые приводят к диффе-

ренцированным по признаку пола результатам, включая гендерную 

сегрегацию, недостаточно хорошо изучены. Кроме того, необходимо 

провести дополнительную работу по выявлению эффективных 

средств предотвращения и сведения к минимуму гендерных 

предубеждений и поведения. Будущие исследования также необходи-

мы для документирования опыта детей, которые не соответствуют 

традиционным гендерным ролям (например, дети с однополыми ро-

дителями или трансгендерные дети). 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное можно сделать 

следующий вывод: школы являются важным контекстом для социа-

лизации гендерных установок и поведения маленьких детей. Учителя 

и одноклассники формируют у детей гендерные установки и, в свою 

очередь, гендерные различия в познании и поведении. К сожалению, 

учителя сравнительно мало обучаются распознаванию и борьбе с ген-

дерными стереотипами и предрассудками - их собственными и дру-

гими - и, как следствие, учителя часто моделируют, ожидают, укреп-

ляют и закладывают основу для гендерной дифференциации среди 

своих учеников. Таким образом, большинство школ создают и под-

держивают - а не противодействуют - традиционные гендерные сте-

реотипы, предубеждения и различия.  Вместе с тем педагоги, которые 

привержены гендерному эгалитаризму и тем самым поощряют меж-

половые взаимодействия, знакомят учащихся с антистереотипными 

моделями, обсуждают и преподают проблемы, связанные с гендер-

ными стереотипами и притеснениями, тем самым оптимизируя ре-

зультаты развития своих учеников. 
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО И КАЛЕНДАРНОГО 

ВОЗРАСТОВ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования 

особенностей биологического и календарного возрастов подростков. 

Были измерены параметры их физического развития, выявлены осо-

бенности изменения физиологических показателей и уровня их физи-

ческого здоровья, опреден средний биологический возраст, соотно-

шение фактического и должного биологического возрастов учеников.  

Установлено, что среди подростков не оказалось ни одного с вы-

соким уровнем физического здоровья, большинство учащихся имеют 

средний уровень здоровья. Данные должного биологического возрас-

та изменились соответственно календарному возрасту. Отношение 

фактического биологического возраста к должному составило 1,16 -

1,17 условных лет у мальчиков и 1,15-1,16 у девочек. В целом биоло-

гический возраст подростков опережает календарный. Результат тако-

го опережения – снижение уровня здоровья, ухудшение самочув-

ствия, снижение работоспособности. 

Ключевые слова: биологический возраст, подростки, физиче-

ское развитие, календарный возраст. 



550 

FEATURES OF BIOLOGICAL AND CALENDAR  

AGES OF ADOLESCENTS 

 

Annotation. The paper presents the results of a study of the peculiari-

ties of biological and calendar ages of adolescents. We measured the pa-

rameters of their physical development, peculiarities of changes in physio-

logical indicators and level of their physical health, opragen average bio-

logical age, the ratio of the actual and proper biological ages of the stu-

dents. It was found that among adolescents there was no one with a high 

level of physical health, most students have an average level of health. Da-

ta due biological age have changed accordingly calendar age. The ratio of 

actual biological age to due was 1.16 -1.17 conditional years for boys and 

1.15-1.16 for girls. In General, the biological age of adolescents is ahead of 

the calendar. The result of this advance-a decrease in health, deterioration 

of health, decreased performance. 

Keywords: biological age, adolescents, physical development, calen-

dar age. 

 

Использование расчетных методов, позволяющих интегрально 

оценить состояние здоровья человека, представляется перспективным 

для выявления групп риска развития того или иного заболевания, 

ухудшения здоровья, наблюдающегося в результате действия чрезвы-

чайных климатических или профессиональных факторов. В качестве 

общей оценки индивидуального здоровья человека используется по-

нятие “биологический возраст” (БВ). Он определяется совокупностью 

обменных, структурных, функциональных, регуляторных и приспосо-

бительных особенностей организма.  

Для растущего организма значительное опережение и отставание 

биологического возраста по отношению к календарному может ин-

терпретироваться как признак снижения уровня здоровья человека. 

По мере старения функциональные резервы организма снижаются. 

Превышение БВ над календарным свидетельствует о снижении уров-

ня здоровья человека. Оценка БВ позволяет составить обобщенное 

представление о состоянии индивидуального уровня здоровья челове-

ка. В настоящее время оценка старения с помощью показателя биоло-

гического возраста является актуальной. 

Требования школьной программы, как известно, ориентированы 

на календарный возраст учащихся и совершенно не учитывают их ис-

тинного возраста развития. Игнорирование биологического возраста 

ребенка, особенно подростка, и приравнивание показателей его физи-
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ческого развития к общепринятым стандартам (хронологическому 

возрасту) часто полярным образом искажают оценку состояния его 

здоровья и, как следствие, приводят в последующем к неправильным 

подходу и рекомендациям. 

В результате анализа литературы по проблеме биологического 

возраста человека нами было организовано экспериментальное иссле-

дование с целью: изучению особенностей биологического и кален-

дарного возрастов подростков. 

Эмпирическое исследование было проведено на базе МОУ «Ду-

бовская СОШ с УИОП» Белгородского района. Экспериментальную 

группу составили 30 подростков (15 девочек и 15 мальчиков) 2003 г. 

рождения. Измерения проводились дважды: в октябре 2017-2018 и 

2018-2019 учебных годов. 

Для определения биологического возраста подростков необходи-

мы были данные антропометрии. Мы выбрали основные: соматомет-

рии – измеряли длину и массу тела, окружность грудной клетки, фи-

зиометрии – измеряли жизненную емкость легких (ЖЕЛ), частоту 

сердечных сокращений (ЧСС), силу правой и левой кисти, артериаль-

ное давление, время статической балансировки на левой ноге, время 

максимальной задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдо-

хе (проба Генчи). 

В ходе исследования была использована также методика опреде-

ления биологического возраста Войтенко В.П. (Приложение 1,2.) [2]. 

Полученный цифровой материал был обработан статистически с 

использованием персонального компьютера. Определялась достовер-

ность различий между показателями, полученными в 20017-2018 и 

2018-2019 учебном году.  

Под физическим развитием человека понимается совокупность 

морфологических и функциональных признаков организма в их взаи-

мосвязи.  

Показатели длины тела подростков соответствуют нормам (154,0-

160,4 см у мальчиков; 154,6-159,4 см у девочек) для данного кален-

дарного возраста. При этом у мальчиков за период проведенного ис-

следования длина тела достоверно увеличилась на 4,0%, а у девочек 

она имела тенденцию к увеличению, что свидетельствует о нормаль-

ном развитии подростков без задержки и акселерации.  

Масса тела – лабильный показатель, который может изменяться 

под влиянием конституциональных особенностей, нервно-

эндокринных и соматических нарушений; он также зависит от экзо-

генных причин (питание, режим). При нормальном развитии масса 
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тела подростков быстро увеличивается, но не столь быстро, как рас-

тет скелет, поэтому для них характерен, в общем, вытянутый «не-

складный» вид. Нормальные закономерности динамики массы тела: 

примерно до 11 лет масса тела девочек и мальчиков мало различается, 

в 11 - 14 лет масса тела девочек превышает массу тела мальчиков, а 

после 14 - 15 лет наблюдается обратное соотношение [4].  

Масса тела обследуемых подростков не соответствуют их кален-

дарному возрасту, данные показатели у мальчиков на 7,0-9,0% и у де-

вочек на 4,0-6,0% выше нормы (43,8-49,2 кг у мальчиков и 46,1-51,1 

кг у девочек) - избыточная масса тела, что, по-видимому, связано с 

нарушением условий жизни (малоподвижный образ жизни) и питания 

(переедание). Данные отклонения в дальнейшем повлияли на резуль-

таты, полученные при расчете биологического возраста испытуемых. 

За период исследования масса тела мальчиков имела тенденцию к 

увеличению, а у девочек она достоверно увеличилась на 8,5%. Эти 

данные свидетельствуют о том, что развитие массы тела подростков 

протекает без задержки.  

Окружность грудной клетки (как и масса тела) дает представле-

ние о гармоничности физического развития, является одним из ос-

новных антропометрических параметров для анализа изменений по-

перечных размеров тела. Окружность груди отражает как степень 

развития грудной клетки, тесно коррелируя при этом с функциональ-

ными показателями дыхательной системы, так и развитие мышечного 

аппарата грудной клетки и подкожного жирового слоя на груди [3].  

Окружность грудной клетки у подростков находились в пределах 

нормы (70,2-78,2 см и 73,1-81,8 см – для мальчиков; 70,0-80,9 см и 

73,0-83,5 см – для девочек). На протяжении исследования эти показа-

тели достоверно не изменились, имея небольшую тенденцию к увели-

чению. Это свидетельствует, что развитие грудной клетки подростков 

в целом находилось в норме, без явных отклонений.  

Далее мы приступим к более подробному рассмотрению физио-

логических возможностей организма подростков, изучив особенности 

их дыхательной, сердечно-сосудистой и мышечной систем. 

Нами был изучен уровень физиологического развития подрост-

ков. Для начала рассмотрим особенности дыхательной системы. 

Дыхание – биологический процесс, обеспечивающий энергетиче-

ский обмен организма. Состояние дыхательной системы является 

ранним и адекватным показателем изменений в состоянии здоровья 

человека, особенно раннего возраста. Как было указано выше, его 

http://medfox.ru/archives/77
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оценивали по данным спирометрии и с помощью функциональных 

проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) является одним из основных 

показателей состояния аппарата внешнего дыхания. Величины жиз-

ненной емкости легких различаются в зависимости от особенностей 

развития ребенка, а также от условий жизни и воспитания. По мере 

роста ребенка жизненная емкость повышается. Кроме того, она зави-

сит от размеров тела [1].  

Показатели ЖЕЛ подростков не соответствуют нормам (3,08-3,37 

– у мальчиков; 2,63-2,79 – у девочек) для их календарного возраста. 

Они оказались выше на 2,3-2,4% у мальчиков и 6,1-8,2% у девочек. 

Данные отклонения в дальнейшем повлияли на результаты, получен-

ные при расчете биологического возраста испытуемых. Жизненная 

емкость легких у мальчиков за период исследования достоверно уве-

личилась на 18,1%. У девочек она имела хорошо заметную тенденцию 

к увеличению, что свидетельствует об интенсивном развитии грудной 

клетки и дыхательной системы в целом.  

Проба с задержкой дыхания используется для суждения 

о кислородном обеспечении организма. Она характеризует также об-

щий уровень тренированности человека. Проводилась в двух вариан-

тах: задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) и задержка дыхания 

на выдохе (проба Генчи).   

Показатели проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе у об-

следуемых подростков находятся в пределах нормы (25-55 с – на вдо-

хе; 20-40 с – на выдохе) для их календарного возраста. За период ис-

следования у мальчиков показатели пробы Штанге достоверно увели-

чились на 8,8%, данные пробы Генчи имели лишь тенденцию к уве-

личению. У девочек показатели этих проб достоверно не изменились. 

Эти данные говорят о том, что развитие кардио-респираторной систе-

мы подростков проходит без отклонений, при этом у мальчиков – бо-

лее интенсивно, чем у девочек. 

Теперь перейдем к подробному изучению сердечно-сосудистой 

системы подростков. Величина артериального давления (АД) зависит 

от количества циркулирующей в кровеносной системе крови, 

ее вязкости. Влияют на величину артериального давления также 

и колебания давления в брюшной и грудной полостях, связанные 

с дыхательными движениями, и другие факторы. У детей артериаль-

ное давление значительно ниже, чем у взрослых. Чем меньше ребе-

нок, тем у него более эластичные стенки сосудов, шире их просвет, 

больше капиллярная сеть, а, следовательно, и ниже давление крови 
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[6]. С возрастом давление (как систолическое, так и диастолическое) 

увеличивается.  

Артериальное давление (систолическое и диастолическое) под-

ростков выходит за пределы нормы (АДС = 101,4-102,0 и АДД = 57,4-

58,3 – у мальчиков; АДС = 104,2-104,6 и АДД = 58,0-61,8 – у девочек) 

для их календарного возраста. Показатели оказались ниже на 9,0-9,5% 

и 6-8,9% у мальчиков и 11,7-12,4 и 6,9-9,7% и у девочек. Такие нару-

шения, по-видимому, связаны с высокой переутомляемостью школь-

ников (нервно-психическое напряжение), гормональными сбоями. 

Данные отклонения в дальнейшем повлияли на результаты, получен-

ные при расчете биологического возраста испытуемых. За время про-

ведения исследования показатели систолического и диастолического 

артериального давления обследуемых подростков достоверно не из-

менились. 

ЧСС обследованных подростков выходит за пределы нормы (72-

73 у мальчиков; 76-77 у девочек) для их календарного возраста. Пока-

затели оказались завышенными на 3,4-2,9% у мальчиков и 1,6-1,2% у 

девочек. Причиной этому могла послужить плохая физическая подго-

товленность и гиподинамия. Данные отклонения в дальнейшем по-

влияли на результаты, полученные при расчете биологического воз-

раста испытуемых. На протяжении исследования показатели ЧСС 

подростков достоверно не изменились.  

Теперь перейдем к подробному изучению мышечной силы и ста-

тической балансировки подростков. Одним из показателей физиче-

ского развития служит сила мышц. Она имеет прямую зависимость от 

количества мышечных волокон, т.е. от толщины мышцы (диаметра 

филогенетического сечения). Изменения силы кисти могут быть раз-

личными в зависимости от уровня тренированности. Улучшение тре-

нированности обычно приводит к увеличению силы кисти. Подрост-

ковый период отличается бурным увеличением массы мышц и мы-

шечной силы. К 14-15 годам масса мышц составляет 1/3 массы всего 

тела [5]. Мышечная сила у подростков возрастает параллельно увели-

чению содержанию полового гормона в крови.  

Показатели силы правой (П) и левой (Л) кисти подростков выхо-

дили за пределы нормы (П = 24,5-29,3 кг и Л = 22,5-26,9 кг у мальчи-

ков; П = 19,8-22,8 и Л = 18,1-20,5 у девочек) для их календарного воз-

раста. Они оказались выше на 13,1-20,1% и 10,4-15,6% у мальчиков и 

4,7-9,8% и 3,7-9,1% у девочек. Это связано, по-видимому, с аналогич-

но более высокой относительно нормы для данного возраста массой 

тела. Данные отклонения в дальнейшем повлияли на результаты, по-



555 

лученные при расчете биологического возраста испытуемых. За пери-

од исследования у мальчиков сила кисти рук достоверно увеличилась 

на 12,1% и 14,3% соответственно. Сила кисти рук девочек имела тен-

денцию к увеличению. Это говорит о том, что развитие мышечной 

системы подростков протекает нормально, при этом у мальчиков бо-

лее интенсивно, чем у девочек. 

Статическая балансировка на одной ноге с закрытыми глазами у 

обследуемых школьников находится в пределах нормы (≥ 30 с), за 

время проведения исследования она достоверно изменилась. У маль-

чиков этот показатель уменьшился на 12,7%, а у девочек – на 15,1%. 

Причиной этому по-видимому являются психофизиологические осо-

бенности данного возрастного этапа (у подростков обусловлены во 

многом спецификой взаимодействия центральной и эндокринной си-

стем). Половые гормоны оказывают специфическое влияние на все 

клетки тела без исключения, в том числе на клетки головного мозга.  

Нами был изучен уровень физического здоровья (ФЗ) подрост-

ков. Результаты исследования показали, что показатели физического 

здоровья подростков, измеренные в баллах, а также оцененные его ре-

зультаты не высоки. Причем у мальчиков данные показатели в сред-

нем на 3,7-4,4% ниже. При первичном обследовании (2017-2018 учеб-

ный год) у 14,3% испытуемых был выявлен уровень здоровья низкий 

и ниже среднего, 65,7% - средний и 20,0% - выше среднего. При по-

вторном (2018-2019 учебный год) положение еще более усугубилось: 

20,0% - ниже среднего, 62% - средний и 17% - выше среднего. При-

чем за время всего исследования среди всех обследуемых подростков 

не оказалось ни одного с высоким уровнем физического здоровья.  

Таким образом, показатели физического здоровья подростков за 

период исследования имели тенденцию к уменьшению. Это свиде-

тельствует о слабой устойчивости организма. Причины: перенапря-

жение на учебе, неправильное питание, гиподинамия, вредные при-

вычки (употребление спиртных напитков, курение). Критерий физи-

ческого здоровья очень важен при оценке биологического возраста. 

И, несомненно, влияет на отклонение биологического возраста от ка-

лендарного. 

С помощью данных, представленных выше, нами был рассчитан 

биологический возраст (БВ) обследуемых подростков. Мы выявили, 

что показатели фактического биологического возраста подростков 

достоверно не изменились. Данные должного биологического возрас-

та изменились соответственно календарному возрасту. Разница между 

ФБВ и ДБВ составила 3,72-4,06 условных лет у девочек и 4,28-4,65 
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условных лет у мальчиков. Отношение фактического биологического 

возраста к должному составило 1,16-1,17 у мальчиков и 1,15-1,16 у 

девочек. Т.е. ФБВ на 16-17% у мальчиков и 15-16% у девочек выше 

должного.  

В целом биологический возраст подростков опережает календар-

ный. Результат такого опережения – снижение уровня здоровья, 

ухудшение самочувствия, снижение работоспособности. Причины, 

приводящие к таким состояниям – это нервно-эмоциональное перена-

пряжение, психическое переутомление, гиподинамия, неправильное 

питание, дыхание, употребление алкоголя, курения и т.д. Все это при-

водит к нарушениям важнейших жизненных функций и сужению 

диапазона адаптаций, возникновению болезней и снижению продол-

жительности предстоящей жизни. Каждое из них отражает течение 

биологического времени и связанное с ним увеличение биологическо-

го возраста.  

Выводы: 

1. Средний биологический возраст обследуемых подростков был 

выше календарного на 16,3-17,5% и 15,6-16,5% у мальчиков и девочек 

соответственно. 

2. Показатели положительной динамики среднего биологического 

возраста составили у мальчиков 8,8%, у девочек – 8,5%, при этом по-

казатель календарного возраста увеличился на 7,7%. 

3. Фактический биологический возраст превысил должный на 16-

17% у мальчиков и 15-16% у девочек. 

4. У мальчиков за период обследования показатели жизненной 

емкости легких и пробы Штанге увеличились на 18,1% и 8,8%, сила 

мышц правой и левой кисти на 12,1% и 14,3% соответственно.  

5. По окончании опытного периода, как у мальчиков, так и у де-

вочек снизились показатели статической балансировки на 12,7% и 

15,1% соответственно в сравнении с началом опыта. 
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FORMAL CONSTITUTIONAL FORMATION OF THE CHECHEN 

REPUBLIC AS A SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation. The article gives the author's definition of federalism, 

highlights the features of the Russian Federation model. The author ana-

lyzes the regularities of state building in the subjects of the Russian Fed-

eration at the present stage, in particular in the Chechen Republic. The au-

thor believes that the Constitution of the Chechen Republic reflected the 

contradictory nature of the formation of modern Russian federalism, espe-

cially its formation. It is concluded that it is necessary to bring the name of 

the Chechen Republic into line. 

Keywords: legal status, subject, authorities, Constitution, legislation, 

federalism. 

 

Конституционные поправки и изменения в Чеченской Республике 

в значительной степени осуществлены под воздействием требований 

федерального законодательства, однако предопределены динамикой 

социально-политических процессов в республике. Они отражают со-

держательную сторону конституционных реформ в отдельно взятом 

субъекте Российской Федерации, и имеет богатый материал для раз-

вития теории и практики конституционных реформ единой страны. 

Международно-правовые нормы, внутригосударственное законода-

тельство страны довольно полно и четко отражают статус Чеченской 

Республики в составе современной Российской Федерации.  

Глубокое осмысление действительности дает возможность опти-

мистического взгляда на потенциал федерализма в России, имеющий 

перспективы. Здесь сошлемся на мнение М.В. Баглая: «Весьма трудно 

совместить принцип равноправия субъектов Федерации с тем, что од-

ни из них являются государствами, а другие в лучшем случае только 

некими государственными образованиями. Возникает также ряд во-

просов, является ли устав субъекта Федерации по своей юридической 

силе равноценным конституции, и если да, то почему они по-разному 

называются, если же нет, то можно ли говорить о равноправии?» [1]. 

Нам же представляется, что в данном случае речь идет о разнообразии 

названий субъектов Федерации, а не о расхождении их прав. 

Теоретически, казалось бы, симметричная модель всегда предпо-

чтительнее, поскольку она исходит из того, что структурными состав-

ляющими являются субъекты, которые равноправны. Это, действи-

тельно, может способствовать снятию напряженности в отношениях 

федерации и субъектов, обеспечить пропорциональную политику, ре-
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ализуемую федеральной властью в отношении разных частей федера-

ции. Вместе с тем хорошо известны примеры распада симметричных 

федераций: СССР, Чехословакии, Югославии. С другой стороны, 

асимметричные федерации в определенной степени опираются на 

объективно существующие исторические, национальные, социально-

экономические, географические и иные условия и учитывают их в ор-

ганизации федеральных отношений. Таким образом, любая модель 

федерализма может оказаться лучшей для конкретной страны, если 

она соответствует конкретным условиям и наиболее полно обеспечи-

вает свободное развитие государства. 

Федерации в соответствии с наличием права на сецессию, нали-

чия реальной возможности у субъектов осуществить выход из их со-

става могут быть классифицированы на определенные группы. Теоре-

тически проблема права выхода субъекта из состава федерации может 

возникнуть только в том случае, когда федерация образована на осно-

ве союза государств. Такие положения закреплялись, к примеру, в До-

говоре о создании в 1922 г. Союза ССР, а затем в конституциях СССР 

1936 и 1977 г. В федерациях же, которые основаны на автономии ее 

субъектов, не существует юридических оснований закрепления права 

сецессии. 

Отмеченные особенности российской модели федерации следует 

дополнить целым рядом положений фундаментального характера, со-

ставляющих основы конституционного строя Российской Федерации: 

демократический и правовой характер российского государства с рес-

публиканской формой правления (часть 1 статьи 1 Конституции РФ); 

провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью, при-

знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанностью государства (статья 2 Конституции РФ); народовластие 

– носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ 

является ее многонациональный народ, который осуществляет власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления (части 1 и 2 статьи 3 Конституции 

РФ); недопустимость присвоения власти, что преследуется федераль-

ным законом (часть 4 статьи 3 Конституции РФ); распространение су-

веренитета РФ на всю ее территорию и обеспечение ею целостности и 

неприкосновенности своей территории (части 1 и 3 статьи 4 Консти-

туции РФ); верховенство Конституции РФ и федеральных законов на 

всей территории РФ (часть 2 статьи 4 Конституции РФ); единство и 

равенство гражданства РФ, недопустимость лишения его или права 

изменить его (части 1, 2 и 3 статьи 6 Конституции РФ); социальный 
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характер российского государства (части 1 и 2 статьи 7 Конституции 

РФ); гарантированность в РФ единства экономического пространства, 

признание и защита равным образом частной, государственной, му-

ниципальной и иной формы собственности (части  1 и 2 статьи 8 Кон-

ституции РФ); использование и охрана земли и других природных ре-

сурсов как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории (часть 1 статьи 9 Конституции РФ); 

признание идеологического и политического многообразия (части 1 и 

3 статьи 13 Конституции РФ); недопустимость установления какой-

либо идеологии в качестве государственной или обязательной (часть 

2 статьи 13 Конституции РФ); светский характер российского госу-

дарства (часть 1 статьи 14 Конституции РФ); отделение от государ-

ства религиозных объединений и равенство их перед законом (часть 2 

статьи 14 Конституции РФ); высшая юридическая сила Конституции 

РФ и ее прямое действие на всей территории РФ. Законы и иные пра-

вовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конститу-

ции РФ (часть 1 статьи 15 Конституции РФ); обязательность офици-

ального опубликования законов; признание общепризнанных прин-

ципов и норм международного права и международных договоров со-

ставной частью правовой системы РФ и их приоритета перед внутри-

государственным законодательством (часть 4 статьи 15 Конституции 

РФ) [2]. 

Формально-конституционное становление Чеченской Республики 

в качестве субъекта Российской Федерации было оформлено приня-

тием Конституции Чеченской Республики 23 марта 2003 года [3]. 

Данный процесс носил непростой характер. Он протекал в усло-

виях действия КТО на Северном Кавказе. Значительная часть населе-

ния находилась за пределами республики, и не только на остальной 

территории Российской Федерации, а за рубежом страны. Сама про-

цедура принятия Конституции, опубликования ее проекта, получение 

широкой поддержки ее положений от населения вызвали повышен-

ный интерес в стране и мире. 

Проект Конституции Чеченской Республики был опубликован в 

«Российской газете». В научных кругах текст Конституции и ее от-

дельные положения подверглись обстоятельному анализу. При этом 

следует подчеркнуть и то обстоятельство, что в Чеченской Республи-

ке Основной Закон (Конституция) принимался позже остальных рес-

публик Российской Федерации. Тем самым важно стало, что положе-

ние части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации о Чечен-

ской Республике, как субъекта единого федеративного государства, 
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получило свое логическое развитие в Основном Законе данного субъ-

екта федерации [5].        

Вместе с тем Конституция Чеченской Республики не избежала 

недостатка конституций республик периода «парада суверенитетов». 

В частности, положения и принципы федеративного устройства Рос-

сии и правового статуса Чеченской Республики в первоначальной ре-

дакции Конституции Чеченской Республики нашли отражение в про-

возглашении ее в качестве демократического социального правового 

государства с республиканской формой правления (часть 1 статьи 1). 

Здесь же во втором абзаце было сказано: «Суверенитет Чеченской 

Республики выражается в обладании всей полнотой власти (законода-

тельной, исполнительной и судебной) вне пределов ведения Россий-

ской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и Чеченской Республики и является неотъем-

лемым качественным состоянием Чеченской Республики».  

Известно, что государственный суверенитет означает верховен-

ство и независимость государственной власти внутри территории гос-

ударства и по отношению к другим государствам. Путем объединения 

некогда самостоятельные образования с момента этого объединения 

окончательно и бесповоротно отказываются от своего государствен-

ного суверенитета в пользу союза, сохраняя при этом определенную 

самостоятельность в соответствии с конституцией федерации. При 

других вариантах решения вопроса государственного суверенитета 

данное объединение государств будет иметь признаки конфедерации, 

которую нельзя признать государством в полном смысле слова. В свя-

зи с этим только федеральная власть, несмотря на деление власти в 

федеративном государстве по вертикали, является высшей государ-

ственной властью, соответственно, только ей присущ государствен-

ный суверенитет.  

В мировой практике известны случаи, когда конституции некото-

рых федеративных государств (например, Мексики, Швейцарии), ис-

пользуют термин «суверенитет» применительно к субъектам федера-

ции. Однако при этом суверенитет субъектов федерации ограничива-

ется внутренними делами регионов. Следовательно, смысл подобных 

формулировок в конституциях названных стран понятен: субъекты 

федерации не обладают государственным суверенитетом.  

Назвав Чеченскую Республику государством, Конституция Рос-

сийской Федерации предопределила необходимость политико-

юридической оценки данного положения, связанного с анализом та-

кого важного качества политии, как суверенитет. Однако, как пра-
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вильно отмечается в литературе, «… эти черты никак не делают субъ-

екты РФ, в том числе и республики, равными самому федеративному 

государству» [4]. 

Как представляется, Конституция Чеченской Республики отрази-

ла противоречивый характер становления современного российского 

федерализма, особенности его формирования. Формирование отече-

ственной модели федерализма происходило в непростое время в ис-

тории России. Оно было обусловлено не только внутригосударствен-

ными обстоятельствами, но и глобальными изменениями восприятия 

федерализма.  

С отмеченных позиций интересным должен представляться от-

ражениехарактерных черт российской модели федерализма в положе-

ниях Конституции Чеченской Республики. 

В рассматриваемом ракурсе речь идет о формально-юридической 

стороне закрепления правового статуса Чеченской Республики, отра-

жение особенностей конституционного устройства субъекта Россий-

ской Федерации и соотношения конституционно-правовых норм фе-

дерации и ее субъекта.  

Как представляется, данные реалии должны отражать не только 

черты и признаки модели российского федерализма, но и характерные 

проявления федерализма как социальной теории и направления поли-

тической мысли. 

В действующей редакции Конституции Чеченской Республики в 

части 1 статьи 1 сказано: «Чеченская Республика (Нохчийн Республи-

ка) есть демократическое государство в составе Российской Федера-

ции».  

Как отмечает ученый-конституционалист Л.Э. Гумашвили, «вос-

торжествовал отечественный подход о единстве и неделимости госу-

дарственного суверенитета и принадлежности его исключительно 

единому федеративному государству Российской Федерации» [4]. 

Вместе с тем остался, как представляется, не до конца опреде-

ленным в установленном Конституцией страны порядке вопрос о 

названии субъекта федерации. Ведь в статье 65 ее Конституции дан-

ный субъект назван «Чеченской Республикой», а по Конституции Че-

ченской Республики – «Чеченская Республика (Нохчийн Республи-

ка)». Для включения нового названия субъекта Федерации в статью 

65 Конституции страны требуется соблюдение установленного для 

этого порядка. 

 Вопрос, о переименовании субъекта Федерации был решен в По-

становлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28 

ноября 1995 г. № 15-П «По делу о толковании части 2 статьи 137 
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Конституции Российской Федерации» [6]. В Постановлении предлага-

ется способ разрешения возникших противоречий: «При возникновении 

споров между органами федеральной властью и регионом использовать 

согласительные процедуры и другие полномочия, предусмотренные 

статьей 85 (часть 1) Конституции Российской Федерации». 

Таким образом, несмотря на то, что решение по изменению 

наименования субъекта Российской Федерации, принимается субъек-

том Российской Федерации самостоятельно, по сути дела, внесение 

нового индивидуализирующего элемента наименования субъекта 

Российской Федерации в статье 65 Конституции Российской Федера-

ции предполагает соблюдение правила взаимного согласия. 

Расхождение в наименовании субъекта Российской Федерации 

касательно Чеченской Республики имеет место по объективным при-

чинам. Ведь Конституция страны принималась в 1993 году в непро-

стое время взаимоотношений Федерации и нелегитимных органов 

власти республики, а Конституция Чеченской Республики принима-

лась в 2003 году в период действия контртеррористической операции 

на территории Чеченской Республики.  

Представляется, что отмеченное выше несоответствие по наиме-

нованию субъекта Федерации, и устранению всех недоразумений, 

связанных с законодательным определением конституционно-

правового статуса Чеченской Республики разрешило бы принятия от-

дельного конституционного закона страны по этим вопросам. 
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Аннотация: в статье рассматривается история развития совре-

менного парламентаризма в Чеченской Республике. Показана сущ-

ность Парламента Чеченской Республики. Очевидно, что качество за-

конов определяет эффективность их реализации и стабильность пра-

вовой системы государства. Рассмотрены формы и методы деятельно-

сти Парламента Чеченской Республики.  

Ключевые слова: законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, законода-

тельная функция, парламентские слушания. 

 

Именно Конституция, принятая 12 декабря 1993 года, стала глав-

ным правовым инструментом для формирования и становления 

нашей страны как федеративного государства, в котором гарантиро-

вано равенство прав всех субъектов Федерации и где регионы России 

получили право принимать собственные законы. 

Федерализм России характеризуется стремлением обеспечить це-

лостность России, укреплением ее вертикали и совершенствованием 

механизма взаимодействия органов государственной власти Россий-

ской Федерации и ее субъектов.  

В целях обеспечения верховенства Конституции Российской Фе-

дерации и федеральных законов, а также обеспечения единой госу-

дарственной правовой политики в законотворческой деятельности 

субъектов Федерации 10 августа 2000 года был издан Указ Президен-

та РФ В.В. Путина «О дополнительных мерах по обеспечению един-

ства правового пространства Российской Федерации». В нем были 

определены перспективы развития регионального законодательства, 

повышения качества законодательных и иных нормативных правовых 
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актов субъектов Федерации и обозначена политика по укреплению 

принципов и институтов правового государства. 

Одной из ключевых составляющих укрепления российской госу-

дарственности является создание и развитие согласованной системы 

законодательства Российской Федерации, причем законодательства, 

реализующего на всей территории страны единые принципы и одно-

временно учитывающие национально-культурные и социально-

экономические особенности различных ее регионов. Подтверждением 

этого является принятие в 1999 году федеральных законов «О прин-

ципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и ее 

субъектов» и «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» [1].   

-  1991 - 1999 гг. в Чеченской Республике в результате противо-

правной деятельности террористических организаций не были созда-

ны государственно-правовые институты, соответствующие основам 

конституционного строя Российской Федерации, отсутствовало зако-

нодательство Чеченской Республики, как субъекта РФ и органы госу-

дарственной власти, предусмотренные Конституций РФ и федераль-

ными законами. 

Руководством Российской Федерации с началом контртеррори-

стической операции принимаются меры по возвращении Чеченской 

Республики в рамки закона и демократии.  С началом контртеррори-

стической операции создается Временная Администрация Чеченской 

Республики, которая олицетворяла гражданскую власть в республике, 

а 8 июня 2000 года Указом Президента РФ создается Администрация 

Чеченской Республики во главе с А-Х.А. Кадыровым и Правитель-

ство Чеченской Республики. 

Создание этих органов способствовало подготовке проектов: 

Конституции Чеченской Республики, закона «О выборах Президента 

Чеченской Республики» и закона «О выборах Парламента Чеченской 

Республики», которые были опубликованы в республиканских СМИ, 

всенародно обсуждены и 23 марта 2003 года приняты на общенарод-

ном Референдуме Чеченской Республики. 

Принятие Конституции Чеченской Республики положило начало 

возращения республики в конституционное поле Российской Федера-

ции и создание в республике правоспособных органов власти: назна-

чение исполняющего полномочия Президента Чеченской Республики; 

19 июня 2003 года создание представительного органа в лице Госу-
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дарственного Совета Чеченской Республики и судебной власти, пока 

в лице федеральных судов (Верховного Суда Чеченской Республики, 

районных судов и Арбитражного суда Чеченской Республики) [3].   

Согласно второго раздела Конституции Чеченской Республики до 

проведения выборов в соответствии с законом «О выборах в Парла-

мент Чеченской Республики»  Указом № 120 от 19 июня 2003 года 

исполняющий полномочия Президента Чеченской Республики А-Х.А. 

Кадыров утвердил состав Государственного Совета Чеченской Рес-

публики, который был призван решать вопросы, требующего законо-

дательного регулирования, в том числе о республиканском бюджете и 

административно-территориального устройства, а также для подго-

товки и рассмотрения проектов законов Чеченской Республики для 

последующего внесения их в установленном порядке в Парламент 

Чеченской Республики. 

На основе Закона «О выборах в Парламент Чеченской Республи-

ки» 27 ноября 2005 года состоялись выборы в Парламент Чеченской 

Республики. В соответствии с Конституцией Чеченской Республики 

Парламент Чеченской Республики 1-го созыва состоит из двух палат – 

Совета Республики Парламента Чеченской Республики и Народного 

Собрания Парламента Чеченской Республики. В Совет Республики 

избирается 21 депутатов по административно-территориальным од-

номандатным избирательным округам. В Народное Собрание изби-

раются 40 депутатов. В истории Чеченской Республики 2006-2008 го-

ды наряду с другими достижениями останутся годами формирования 

и успешной деятельности законодательного (представительного) ор-

гана власти. С появлением парламента завершились основные этапы 

конституционного процесса в ЧР. Создание собственной законода-

тельной базы позитивно повлияло на дальнейшее развитие всех сфер 

жизнедеятельности республики, способствовало улучшению мораль-

но-психологического состояния общества. Произошло вхождение Че-

ченской Республики в парламентское сообщество субъектов Россий-

ской Федерации, что открыло возможности для закрепления респуб-

лики в конституционном поле России и сближения чеченского народа 

с другими российскими народами. 

Избрание Парламента Чеченской Республики послужило даль-

нейшей консолидации чеченского общества, ибо в нем оказались пред-

ставлены различные общественно-политические партии и движения, в 

том числе и бывшие участники вооруженного сопротивления.  

Статус Парламента Чеченской Республики определен в главе 5 

Конституции Чеченской Республики и Законом Чеченской Республи-
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ки «О Парламенте Чеченской Республики» от 19 мая 2006 года. Кро-

ме того, юридическую основу статуса Парламента Чеченской Респуб-

лики составляют положения Конституции РФ от 12 декабря 1993 года 

и Федеральный закон.  

Итоги работы Парламента Чеченской Республики первого созыва 

свидетельствуют о достаточно высокой работоспособности народных 

избранников. Так, Народным Собранием Парламента Чеченской Рес-

публики за период своей деятельности принято более 200 законов, 

призванных ускорить восстановление социально-экономической сфе-

ры и обеспечить всестороннее возрождение республики. В числе пер-

вых законов Парламентом Чеченской Республики был принят Закон 

«Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике». 

Известно, что любая постконфликтная ситуация порождает массовые 

нарушения гражданских прав. Чеченская Республика не стала исклю-

чением: в ходе наведения конституционного правопорядка на ее тер-

ритории было зафиксировано большое количество преступлений про-

тив человечности. В этих условиях данный закон сыграл весьма пози-

тивную роль в развитии правозащитной системы республики.  

Важнейшим законом, принятым парламентом, является Закон «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Чеченской Респуб-

лике». В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

настоящий закон устанавливает правовые основы функционирования 

бюджетной системы Чеченской Республики, правовое положение 

субъектов бюджетных правоотношений, порядок регулирования меж-

бюджетных отношений, а также определяет основы бюджетного про-

цесса в Чеченской Республике. Принятие данного закона позволило 

27 декабря 2006 года принять впервые в Чеченской Республике сба-

лансированный республиканский бюджет на 2007 год в форме Закона 

Чеченской Республики.  

Одним из значимых является Закон «О занятости населения Че-

ченской Республики», имеющий непосредственную социальную 

направленность. В республике, где уровень безработицы составляет 

78% работоспособного населения, большое значение приобретает за-

конодательное обеспечение мер государственного содействия в тру-

доустройстве граждан, создании дополнительных рабочих мест. Закон 

предусматривает, что трудоспособный член семьи, в которой не име-

ется ни одного работающего, обладает преимущественным правом на 

трудоустройство при прочих равных условиях.  

Неоценимое значение не только в культурном, но и политиче-

ском плане имеет Закон «О языках в Чеченской Республике». Данный 
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закон регламентирует правовой статус, а также определяет финансо-

во-экономический механизм реализации прав на развитие и использо-

вание государственных и иных языков в Чеченской Республике. Закон 

не только решает эти вопросы, но и снимает серьезные обвинения о 

якобы продолжающейся принудительной языковой ассимиляции и 

унификации в национальных субъектах Российской Федерации. 

Учтены права в этой области всех этносов, проживающих в респуб-

лике, при этом подчеркнута значимость русского языка, как одного из 

государственных языков и единственного языка, объединяющего все 

национально-государственные образования в рамках Российской Фе-

дерации.  

На улучшение социальной сферы в Чеченской Республике 

направлен также Закон «О порядке принятия на учет органами мест-

ного самоуправления граждан, в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

Настоящий закон позволяет обеспечить системный подход примене-

ния норм Жилищного кодекса Российской Федерации органами мест-

ного самоуправления при ведении учета граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма. Следует отметить, что наиболее позитивной стороной 

новых правил предоставления жилья является его доступность мало-

обеспеченным и иным категориям граждан.  

В этом же направлении действует и Закон «О размере и порядке 

выплаты единовременного пособия при передаче ребенка в семью и 

денежных средств на содержание детей в семьях опекунов и прием-

ных семьях, а также на оплату труда приемных родителей». Учитывая 

то, что в результате прошедших на территории Чеченской Республики 

военных действий резко увеличилось количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, этот закон поможет реально 

поддержать данную категорию населения Чеченской Республики.  

Закон «Об охране здоровья населения Чеченской Республики» 

имеет огромное социальное значение и призван содействовать реше-

нию вопросов, накопившихся в данной сфере в последние годы. 

Настоящий закон закладывает правовые основы для воссоздания ма-

териально технической базы медицинских учреждений и реабилита-

ции населения республики, в течение длительного времени, пребы-

вавшего в тяжелейших условиях вооруженного конфликта.    

Принят целый ряд ключевых экономических законов, направлен-

ных на формирование в республике эффективной рыночной экономи-
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ки и благоприятного инвестиционного климата. Среди них следую-

щие законы: 

 «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Респуб-

лике», регулирующий правоотношения в сфере инвестиционной дея-

тельности на территории республики и направленный на обеспечение 

равной защиты прав инвесторов и имущества субъектов инвестици-

онной деятельности всех форм собственности; 

 «О государственном регулировании цен (тарифов) и контроле за 

соблюдением порядка ценообразования на территории Чеченской 

Республики», определяющий порядок ценообразования в процессе 

государственного регулирования цен (тарифов) и контроля за ним, 

права и обязанности субъектов регулирования и ценообразования, 

полномочия органа исполнительной власти ЧР в данной сфере; 

«Об иностранных инвестициях в Чеченской Республике», 

направленный на привлечение иностранных инвестиций и эффектив-

ное их использование в экономике республики, определяющий ос-

новные правовые, экономические и социальные условия предприни-

мательской деятельности иностранных инвесторов; 

 «О порядке предоставления государственных гарантий для при-

влечения кредитных ресурсов на нужды Чеченской Республики», 

нацеленный на привлечение кредитных средств для восстановления 

экономики и социальной сферы республики, обеспечения Чеченской 

Республикой гражданско-правовых обязательств юридических лиц, 

восстанавливающих республику; 

 «О досудебной санации организаций, имеющих задолженность 

перед республиканским бюджетом Чеченской Республики», опреде-

ляющий порядок и условия осуществления мер по досудебной сана-

ции организаций за счет средств республиканского бюджета Чечен-

ской Республики в целях предотвращения их банкротства, финансо-

вому оздоровлению должника – унитарного предприятия его учреди-

телями, кредиторами и иными лицами.  

Принят Закон «О пассажирских перевозках транспортом общего 

пользования в Чеченской Республике». Его принятие было обуслов-

лено тем, что ситуация на рынке услуг пассажирских перевозок нуж-

далась во внедрении практики и опыта организации перевозок в со-

седних регионах. Необходимо было создать привлекательные условия 

на рынке путем экономических рычагов. Закон определяет правовые 

основы деятельности предприятий, организаций, а также предприни-

мателей по организации пассажирских перевозок.  
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Важным законом в деле строительства и развития гражданского 

общества в Чеченской Республике и для обеспечения обратной связи 

граждан государственными и муниципальными органами в работе по 

соблюдению прав граждан, норм федерального и республиканского 

законодательств является Закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Чеченской Республике». Настоящим законом обеспечива-

ется реализация гражданами Российской Федерации закрепленного за 

ними Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чеченской 

Республики права на обращения в государственные органы к долж-

ностным лицам, а также устанавливается общий порядок подачи и 

рассмотрения обращений в Чеченской Республике [2].    

Принятие Закона «О референдуме Чеченской Республики» обес-

печило право граждан Российской Федерации, проживающих на тер-

ритории Чеченской Республики, на участие в референдуме. В соот-

ветствии с этим законом жители Чеченской Республики приняли уча-

стие 2 декабря 2007 года в Референдуме Чеченской Республики по 

принятию поправок в Конституцию Чеченской Республики.  

Другой закон, Закон Чеченской Республики «О муниципальных 

выборах в Чеченской Республике» позволил в 2009 году путем прове-

дения выборов сформировать органы местного самоуправления и, за-

вершив переходный период, признать состоявшимся процесс станов-

ления всех ветвей и уровней власти на территории Чеченской Респуб-

лики.  

Парламентские слушания. Важнейшей частью работы парла-

мента является осуществление контроля над исполнением законов, 

регламентирующих деятельность министерств и ведомств. Так, были 

проведены парламентские слушания по следующим направлениям:  

- «О состоянии и мерах улучшения работы по реабилитации 

жертв политических репрессий и ускорению этого процесса в Чечен-

ской Республике»; 

- «Основные пути и способы решения проблемных вопросов при 

установлении границ муниципальных образований в Чеченской Рес-

публике»; 

- «О состоянии оперативно-криминогенной обстановки в Чечен-

ской Республике и о принимаемых мерах по усилению борьбы с пре-

ступностью»; 

- «Об исполнении Закона Чеченской Республики «О науке, науч-

ной и научно-технической деятельности». 

По итогам парламентских слушаний вынесены соответствующие 

рекомендации.  
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Связь с общественностью. Руководство Парламента Чеченской 

Республики с самого начала деятельности парламента поставило пе-

ред собой цель – достичь плодотворного сотрудничества с представи-

телями общественности. Были проведены встречи с известными по-

литическими деятелями, составляющими национальную интеллиген-

цию республики. В частности, был решен вопрос финансирования пи-

сательской организации Чеченской Республики, оказывается помощь 

журналистам, в том числе Союзу журналистов республики. 

Были инициированы и проведены круглые столы с участием де-

путатов и общественных деятелей по наиболее актуальным пробле-

мам, касающимся всестороннего возрождения республики. 

Состоялись дискуссии и были выработаны рекомендации по сле-

дующей тематике: «О состоянии и мерах по ускоренному восстанов-

лению нефтегазового комплекса», «О 50-летии восстановления ЧИ-

АССР», «Молодежное предпринимательство как один из способов 

решения проблемы безработицы в Чеченской Республике», «Пробле-

ма духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения». 

Всестороннее содействие восстановлению и укреплению лучших 

национальных традиций определено как приоритетное направление в 

деятельности парламента.  

Наделение полномочиями Президента Чеченской Республи-

ки. 2 марта 2007 года Парламент Чеченской Республики на совмест-

ном заседании обеих палат наделил полномочиями Президента Че-

ченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича. Учитывая значи-

тельные заслуги Р.А. Кадырова в процессе восстановления республи-

ки, парламентарии единогласно поддержали его кандидатуру, пред-

ложенную Президентом Российской Федерации.  

Это знаменательное политическое событие, прошедшее в строгом 

соответствии с федеральным законодательством, способствовало даль-

нейшей консолидации чеченского общества и подтвердило его при-

верженность курсу первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова.   

Парламентские комиссии. Для решения наиболее актуальных и 

сложных проблем в Парламенте Чеченской Республики 1-го созыва 

были созданы ряд комиссий по: розыску без вести пропавших; по во-

просам выплаты компенсаций; осуществлению контроля за строи-

тельством и восстановлением экономики и социальной сферы Чечен-

ской Республики; рассмотрению трагических событий в ЧР 1991-2000 

гг.; взаимодействию с федеральными силовыми структурами; борьбе 

с коррупцией; комиссия по примирению. 
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Особое внимание уделяется вопросу поиска похищенных граж-

дан. В этом направлении создан необходимый документальный мате-

риал, принято Обращение к Президенту Российской Федерации о со-

здании межведомственной комиссии по поиску похищенных граждан, 

направлено письмо Генеральному прокурору Российской Федерации 

о создании специальной оперативно-следственной группы по поиску 

похищенных граждан.  

Обращения Парламента Чеченской Республики. Парламентом 

Чеченской Республики 1-го созыва принято множество обращений к 

Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, Государ-

ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Сре-

ди них о: недопустимости чрезмерных различий в уровне социально-

экономического развития регионов; необходимости выдачи жилищ-

ных сертификатов жителям Чеченской Республики, утратившим жи-

лье; необходимости адекватного представительства республик в фе-

деральных органах власти; необходимости проведения в стране Спар-

такиады народов России, Фестивалей искусств народов России и дру-

гих мероприятий, призванных укрепить межнациональное согласие в 

стране.  

Работа с населением. В течение всего периода деятельности 

Парламента Чеченской Республики 1-го созыва наряду с рассмотре-

нием и принятием законов проводилась активная работа с населени-

ем. В адрес Парламента за отчетный период письменно и устно обра-

тились более 25 тысяч человек. Основные темы обращений – выплата 

компенсаций по потере жилья, трудоустройство и восстановление на 

работе, задолженность по заработной плате, улучшение жилищных 

условий, защита иных конституционных прав граждан. По всем этим 

обращениям были приняты конкретные меры, содействующие реше-

нию поднятых в них вопросов.  

В процессе содействия решению социальных проблем, а также 

дальнейшей консолидации общества Парламентом Чеченской Рес-

публики налажены конструктивные взаимоотношения со всеми вет-

вями власти.  

Участие в республиканских мероприятиях. Парламентарии 

принимают активное участие во всех значимых общественно-

политических мероприятиях, проводившихся в республике. Наиб\олее 

важным среди них был съезд Ассамблеи народов Чеченской Респуб-

лики, который был инициирован Председателем Народного Собрания 

Парламента Чеченской Республики Д.Б. Абдурахмановым. На нем 

присутствовало около 250 делегатов, а также представители феде-
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рального центра и ассамблеи народов из субъектов Российской Феде-

рации. Итогом работы съезда явилось обращение к народам России, к 

Президенту Российской Федерации с призывом укреплять единство 

российских народов, не допускать конфликтов на национальной и ре-

лигиозной почве.  

Деятельность Парламента за пределами республики. Важ-

нейшим итогом деятельности Парламента Чеченской Республики за 

прошедший период стало его признание на региональном, федераль-

ном и международном уровнях, о чем говорят официальные встречи, 

прошедшие в Махачкале, Ставрополе, Нальчике, Краснодаре, Росто-

ве-на-Дону, Волгограде, Москве, Париже, Индии. 

Участие Северо-Кавказской парламентской ассоциации Парла-

мент Чеченской Республики получил мандат члена данного регио-

нального сообщества. Состоялись встречи с руководителями законо-

дательных (представительных) органов власти республик и краев Се-

верного Кавказа, установление добрососедских отношений. Так, под-

писаны Соглашения о сотрудничестве между Парламентом Чечен-

ской Республики с Законодательными Собраниями Челябинской об-

ласти, Свердловской области; Народным Хуралом (парламентом) 

Республики Калмыкия. Были организованы встречи депутатов Пар-

ламента Чеченской Республики с законодателями Краснодарского 

края, Астраханской области, Республики Дагестан и т.д.  

Делегация Чеченской Республики во главе с Председателем 

Народного Собрания Парламента Чеченской Республики Д.Б. Абду-

рахмановым приняла участие в заседании Президиума Ассамблеи 

народов Российской Федерации в Москве. На этой встрече первый 

Президент ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров был посмертно удостоен золо-

той медали «Ассамблея народов России» за большой вклад в процесс 

укрепления российской государственности и развития межнацио-

нальных связей. 

По итогам деятельности Парламента Чеченской Республики есть 

основания утверждать, что на международном уровне достигнуто 

признание необратимости позитивных политических процессов, про-

исходящих в республике. Признание Чеченской Республики как пол-

ноправного субъекта Российской Федерации стало обязательным 

условием при проведении официальных встреч, заседаний и любых 

мероприятий, касающихся республики. Это подтвердилось, в частно-

сти, участием Председателя Парламента Чеченской Республики Д.Б. 

Абдурахманова в заседании специальной подкомиссии ПАСЕ в Па-

риже, где обсуждался вопрос об организации круглого стола по поли-
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тической ситуации в Чеченской Республике, а также визитами в Гроз-

ный Верховного Комиссара ООН Луизы Арбур в феврале 2006 года и 

Верховного комиссара Совета Европы по правам человека Альваро 

Хиль Роблеса и сменившего его Томаса Хамерберга.  

Луизой Арбур была выражена особая благодарность руководству 

Парламента Чеченской Республики за работу по обеспечению прав 

человека, в том числе по розыску без вести пропавших, а также за 

принятие закона «Об Уполномоченном по правам человека». 

Становление законодательной базы Чеченской Республики как 

субъекта Российской Федерации позади, и перед новым составом де-

путатов на первый план вышли вопросы социального и экономиче-

ского развития, возрождения промышленного и сельскохозяйственно-

го производства.  
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СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: Особое значение в статье приобретает проблема 

смыслообразования как необходимого содержания и качества совре-

менного образовательного процесса, обеспечивающего становление 

обучающегося как осмысленного субъекта культурно-исторического 

процесса. Для организации условий смыслообразования необходимо 

учитывать особые свойства данного процесса и, прежде всего, его ак-

туализацию в пространстве «педагог-студент». Отмечены необходи-

мые предпосылки, реализуемые через образовательную среду, опре-

деляющие ценностно-смысловой контекст образовательного процесса 

высшего образования. Результатом анализа теоретических исследова-

ний проблемы диалога как смыслопорождающей технологии стала 

концептуализация типов диалогов в практике учебного процесса, с 

учетом дидактического инструментария педагогического общения, 

что в свою очередь дает возможность формирование инновационных 
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категорий в психолого-педагогическом направлении - смысловая ди-

дактика. 

Ключевые слова: смыслообразование, педагогические комму-

никации, смысловые коммуникации, ценностно-смысловая сфера 

личности. 
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WAYS OF ACTIVATION OF SENSE EDUCATION IN THE  

PROCESS OF TEACHING HIGHER SCHOOL 

 

Annotation: Of particular importance in the article is the problem of 

sense formation as the necessary content and quality of the modern educa-

tional process, ensuring the formation of the learner as a meaningful sub-

ject of the cultural and historical process. To organize the conditions of 

meaning formation, it is necessary to take into account the special proper-

ties of this process and, above all, its actualization in the space of “teacher-

student”. The necessary prerequisites are realized through the educational 

environment, which determine the value-semantic context of the educa-

tional process of higher education. The analysis of theoretical studies of the 

dialogue problem as a meaning-generating technology resulted in the con-
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ceptualization of dialogue types in the practice of the educational process, 

taking into account the didactic tools of pedagogical communication, 

which in turn makes it possible to form innovative categories in the psy-

chological and pedagogical direction - semantic didactics. 

Key words: semantic formation, pedagogical communications, se-

mantic communications, value-semantic sphere of personality. 

 

Природа современной профессиональной деятельности педагога 

требует нового профессионального мышления, ценностным каче-

ством которого является приоритет индивидуальности над единомыс-

лием, его динамичность и практическая направленность. Гармониза-

ция и гуманизация личности – воспитание и поддержание мотивации 

учащихся в практике учебного процесса, где диалоговые отношения 

пронизывают «коммуникативное смысловое поле», где наличествует 

сотрудничество с учащимся, осуществляемое через взаимодействие. 

Дидактический материал должен быть воспринят учащимся, коррели-

ровать с их практическим опытом, в самом опыте должны присут-

ствовать такие компоненты, с которыми, при реализации диалога, об-

разовываются новые смыслы, значения, знания. Диалогические смыс-

лотехнологии педагогического общения связаны и с процессом смыс-

лообразования учащихся [1, с. 215]. 

Смыслообразующая характеристика педагогического общения 

включает в себя следующие компоненты: 

1.  порождение смысла; 

2.  речевого кодирования смысла; 

3.  взаимодействие в едином акте педобщения [1, с. 217]. 

«Смыслообразующий эффект проблемы тем больше, чем глубже 

проблема и для самого учителя. Смыслообразующий и развивающий 

эффект обучения связан с личностью преподавателя, который несет в 

себе определенные знания и культурные образцы и может воплотить 

их в межличностном диалоге, характере его проведения и направлен-

ности» [2, с.57]. «В процессе диалога учащиеся выступают на равных 

с педагогом, и, следовательно, вопрос о диалоге из гностической, тра-

диционно-дидактической сферы переходит в нравственно-этическую, 

новодидактическую, социально-психологическую плоскость» [4, с. 

258]. «Диалог как технология межличностного взаимопроникновения 

«учитель-ученик» опирается на актуальные постулаты гуманизации 

образования, ориентированный на индивидуальные особенности лич-

ности учащихся» [5, с.68]. Понятие «проблема» как и «задача», берет 

свое начало в осознании учителем разрешения коммуникативных 
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трудностей и противоречий, возникающих на уроке в конкретной си-

туации. Любая проблемная ситуация преобразуется либо в проблему, 

либо в задачу. Задача может быть передана учащегося через диалог 

как часть содержания обучения. В рамках диалоговых технологий 

преобразование проблемной ситуации в задачу или серию задач явля-

ется актом продуктивного мышления учащегося и преподавателя, где 

раскристаллизируются смыслы «почему, по какой причине, какие су-

ществуют закономерности?». Проблема осознается учащимися субъ-

ективно в диалоге как противоречивая ситуация, в которой имеют ме-

сто противоположные позиции. Возникшая проблемная ситуация яв-

ляется первичной по отношению к инициации смыслообразования у 

учащихся. Для решения проблемы она должна быть превращена в 

творческую познавательную задачу, позволяющую проверять модели 

сознательных или интуитивных решений. Диалог-переживание рож-

дает у учащихся осознание интеллектуального затруднения в про-

блемных ситуациях, проблемных задачах, пробуждению эмоций, по-

знавательной мотивации, что способствует в свою очередь более эф-

фективному усвоению учебного материала, знания будут включены в 

область актуальных смысловых отношений. «Любой факт действи-

тельности, попав в жизненную орбиту человека через диалог, может 

инициировать возникновение смыслового к нему отношения, напол-

няя ее новым смысловым содержанием», «смысл определяется жиз-

нью» [4, с.258; 6, с. 123]. У учащихся и педагога в учебной деятельно-

сти существуют психо-социальные потребности. Удовлетворение по-

требностей могут быть ограничены затруднениями в обучении, отсут-

ствием диалога как коммуникативной технологии. Результатом осо-

знания данного «жизненного смысла» является коммуникативная 

проблема. Затруднения в обучении анализируются педагогом с целью 

их продуктивного решения, для совместного обсуждения с другими 

категориями педагогических работников. «Диалог, сопровождаемый 

проблемностью, максимально значимый фактор смыслообразования» 

[3, с. 205]. Для организации диалога как технологии смыслообразова-

ния в условиях учебной деятельности и профилактики возникновения 

коммуникативных барьеров педагогу следует учитывать ряд факто-

ров. Эффекты при восприятии учителя и ученика: первичность - если 

представить  сначала положительные стороны ученика, а затем отри-

цательные, отношение к нему будет более благоприятным, чем, если 

представить информацию в обратном порядке; новизна - о давно зна-

комом учащемуся более значимой является последняя информация, 

чем  новые сведения о нем. Частично восприятие «троечника» или 

«отличника»  стереотипная, что снижает  эффективность  педагогиче-



579 

ского прогноза; эффект ореола - если первичная информация была 

благоприятная, то и в последующем черты личности ученика пере-

оцениваются  в благоприятную сторону; стереотипизация - возникает 

относительно принадлежности к социальной группе, слою. «Троеч-

ник» - часто характеризуется преподавателем - «в семье сложные от-

ношения»; «эффект края» - лучше запоминается информация о начале 

и конце ряда стимулов. Педагогический прогноз часто бывает оши-

бочным. Недостатки при диагностике могут быть связаны с отноше-

нием фиксации внимания на каком-то отдельном факте; происходит 

необъективное выдергивание событий, подтверждающих педагогиче-

ский прогноз. Данное положение способствует повышению внимания 

со стороны администрации к речевым действиям педагога, умению 

применять диалог как дидактическую технологию. Наблюдения ад-

министрации за речевым поведением педагога на занятии показывают 

влияние принципов гуманизации образования на позитивное общение 

в учебном процессе.  

Ситуативный анализ учебной деятельности помогает педагогу в 

определении позитивных и негативных проявлений на занятии.  

Педагогом должно анализироваться: 

7. Ослабление рефлексии: снижена или повышена критичность к 

себе, игнорирование мнения окружающих; 

8. Выделение малого количества различий в воспринимаемой ин-

формации; 

9. Низкий уровень обобщения учащимися информации; 

10. Замедленность и поверхностность мышления; 

11. Чувство юмора преподавателя и учащихся, тонкость улавли-

ваемых нюансов на уроке; 

12. Различные несоответствия, изменение в поведении, неадек-

ватные изменениям в ситуации урока, несоответствие слов и жестов. 

 

Схема 1.  

Влияние принципов гуманизации на профессиональное  

общение преподавателя 

 Преподаватель  Педагогический процесс 

 Личностные отношения  Самоопределение 

 Установка на самообразование 

 Социально-нравственное развитие 

 Душевно – духовные от-

ношения 

 Комплексность 

 Демократизация отношений 

 Контроль и самоконтроль 
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 Диалогизация  

 

  

 Социальная обусловленность целей 

 Единство профессиональных взглядов 

 Социальная устойчивость в своей дея-

тельности 

 Индивидуально – твор-

ческий процесс 

 Выделение стержневых понятий 

  Усвоение основных понятий за преде-

лами содержания педагогического про-

цесса 

 Концентрация на главном 

 Высокий уровень трудности 

 Быстрый темп педагогического процесса 

 

Диалог-успех в учении, утверждает А.С. Белкин, - единственный 

источник для внутренних сил учащегося, рождающий энергию для 

преодоления трудностей в желании научиться учиться. Различаются 

понятия «успех» и «ситуация успеха». Первое - как переживание ра-

дости, удовлетворение от того что результат, к которому личность 

учащегося стремилась в деятельности, совпала с результатом, либо 

превзошла его. Второе - рассматривается как целенаправленно-

организованное сочетание условий, при которых создается возмож-

ность самоактуализироватьсяв процессе обучения [1, с. 255]. 

Таким образом, диалог как смыслотехнология инициации смыс-

лообразования в практике учебного процесса актуален и востребован 

для закрепления учебного процесса на личностно-смысловом уровне. 

Модернизация высшего образования потребует создание новых си-

стем педагогических технологий, целенаправленно воздействующих 

на смыслообразования обучающихся как компонентов ценностно-

смысловой сферы личности. [1, с.55]. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ  

В ДОШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка анализа психолого-

педагогических аспектов формирования и развития коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста. Опираясь на положения до-

научных теорий развития, авторы обосновывают непреходящую роль 

для современного российского образования достижений отечествен-

ной психологической школы Л.С.Выготского. Возрастные особенно-

сти психологического развития ребенка в дошкольный период явля-

ются определяющими при организации работы по формированию и 

развитию коммуникативных навыков у детей. 
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Ориентированность современной системы дошкольного образо-

вания на гуманизацию обусловило психологизацию педагогического 

процесса как важнейший фактор сохранения и укрепления психиче-

ского здоровья дошкольников и основу методики построения образо-

вательной деятельности. определила принципы и содержание новых 

подходов к целям, задачам и результатам процесса образования и 

воспитания. Для всех участников образовательного процесса знание 

основ психологии развития личности стало залогом успешной про-
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фессиональной деятельности, устойчивого эмоционального здоровья 

детей, сопричастности к педагогическому процессу дошкольной ор-

ганизации родителей как законных представителей детей.  

Идея психологизации в отечественной психолого-педагогической 

науке не нова, что обнаруживается, в частности, в неоднозначной 

трактовке психологической составляющей развития личности - веду-

щих закономерностей психического развития ребенка и возрастных 

особенностей в дошкольный период.  

Первоначально, при возникновении различных теорий развития, 

предшествовавших возникновению возрастной психологии как науки, 

считалось, что психическое развитие повторяет фазы развития чело-

вечества и основывается на биогенетическомзаконе (Стенли Холл, 

Карл Бюлер), который акцентирует биологически обусловленные 

(врожденные) ступени развития. 

Противовесом биогенетической концепции развития выступает 

теория бихевиоризма, отрицающего необходимость и возможность 

научного исследования собственно психических явлений, т.к. разви-

тие человека полностью зависит от внешних и внутренних матери-

альных стимулов. (Джеймс Уотсон) [3, с.651]. То есть, ученые-

бихевиористы отрицали наследственный фактор в развитии личности, 

а его становление они полностью связывали с влиянием внешних, 

средовых факторов. 

Основоположником следующей теории развития – теории кон-

вергенции - является Вильям Штерн, обосновавший значение и 

наследственности, и среды в онтогенезе личности. Однако и он отда-

вал предпочтение наследственному фактору.  

Представленный краткий экскурс в донаучные теории развития 

позволяет заключить, что они явились теоретической основой зарож-

дения психологии развития как одной из важнейших отраслей психо-

логической науки. 

Возникновение и развитие отечественной психологии как науки 

связано с именем Выготского Л.С., который заложил основы всех по-

следующих направлений развития психологической науки.  Особенно 

значителен его вклад в становление важнейшей отрасли психологиче-

ской науки – возрастной психологии. Заслуга Выготского Л.С. состо-

ит в том, что он:  

 разработал учение о возрасте как единице анализа детского 

развития; 

 предложил новое понимание хода, условий, источника, формы, 

специфики и движущих сил психического развития ребенка; 
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 описал эпохи, стадии и фазы детского развития, а также пере-

ходы между ними в ходе онтогенеза; 

 выявил и сформулировал основные законы развития ребенка [1]. 

Выготский Л. С. утверждал, что проблема развития является цен-

тральной и основной для всех областей действительности и для всех 

областей научного знания.  Его последователи развили теорию своего 

учителя и обогатили ее данными экспериментальных исследований, 

что позволило открыть возможности практического применения по-

ложений возрастной психологии в обучении и воспитании.  

Так, Эльконин Д.Б. творчески развивает концепцию Выготского 

Л.С., создав стройную систему критериев, определяющих психологи-

ческий возраст. По мнению ученого, ведущими критериями при опре-

делении возраста, с точки зрения психологической науки, являются:  

 социальная ситуация развития - та система отношений, в кото-

рую человек вступает в обществе; 

 основной, или ведущий тип деятельности человека в этот период; 

 основные новообразования развития, когда новые достижения 

в развитии перерастают социальную ситуацию и ведут к ее «взрыву» - 

кризису; 

 кризисы - переломные точки на кривой возрастного развития, 

отделяющие один возраст от другого [1].  

Эти положения имели огромное значение для последующих от-

крытий и достижений в психологической науке, которая со временем 

займет важнейшее место в образовании, ознаменовав появление ново-

го научного направления – психолого-педагогической науки.  

Наиболее значимым для педагогики явилось то, что последовате-

ли Выготского Л.С. развили его положение о ведущей роли обучения 

в развитии личности. Они сформулировали один из основополагаю-

щих принципов психолого-педагогической науки, который гласит: 

развитие, воспитание, обучение тесно взаимосвязаны между собой 

как звенья единого процесса. «Ребенок не развивается и воспитывает-

ся, а развивается, воспитываясь и обучаясь», - писал С. Л. Рубин-

штейн. Это было важнейшим положением, определившим коренное 

обновление всей методической системы. 

Неоценимо значение работ и другого последователя Выготского 

Л.С.- Леонтьева А.Н. Он обосновал положение о ведущем виде дея-

тельности как основном критерии периодизации возрастного развития, 

раскрыл сущность возрастных новообразований и возрастных кризи-

сов, характеризующих переход на каждую новую ступень развития. 
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Научное наследие ученых психологической школы Выготского 

Л.С. – Леонтьева А.Н, Рубинштейна С.Л., Эльконина Д.Б., Лурия А.Р. 

и других -  на долгие десятилетия определило основное содержание 

возрастной психологии, на ключевые положения которой опирается 

современная концепция образования в России. Одним из таких поло-

жений является принятая в отечественной системе образования пери-

одизация возрастного развития.Д. Б. Эльконина, опирающаяся на ос-

новные закономерности возрастного развития - движущие силы, 

условия и законы психического и поведенческого развития человека. 

Суть понятия движущих сил психического развития разработана 

в трудах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и Д. Б. Эльконина и со-

стоит в том, что психическое развитие человека обусловлено проти-

воречием между достигнутым уровнем развития психических процес-

сов и типами его связи с окружающей средой, которые меняются в 

процессе онтогенеза личности. 

Условия развития – это те внутренние и внешние постоянно дей-

ствующие факторы, которые, не выступая в качестве движущих сил 

развития, оказывают влияние на его динамику и результаты, в соот-

ветствии с законами психического развития; с их помощью можно 

описать процессы развития личности, а их знание позволяет этим 

процессом управлять.  

Это следующие законы, сформулированные Выготским Л.С.: 

1. Возрастное развитие на каждой ступени имеет свой ритм, ко-

торый не совпадает с ритмом времени и меняется в разные годы жиз-

ни. Темпы развития разнообразны в разные возрастные периоды.  При 

этом, чем младше ребенок, тем темпы развития выше, а чем старше – 

тем они ниже. 

2. Закон метаморфозы в человеческом развитии. Развитие есть 

цепь качественных изменений психики, поэтому на каждой следую-

щей ступени развития психика ребенка качественно отличается от 

прежнего состояния и содержания. 

3. Закон неравномерности возрастного развития: каждый компо-

нент психики ребенка имеет свой оптимальный (сензитивный) период 

развития. (например, дошкольный период развития сензитивен во 

всем, а возраст от 1 до 5 сензитивен для речи). 

4. Закон развития высших психических функций - восприятия, 

воображения, памяти, мышления и речи. Первоначально они возни-

кают как форма взаимодействия с ближайшим окружением (младен-

чество и раннее детство), затем с другими людьми (начиная с млад-

шего дошкольного возраста). Лишь позднее, в результате обучения и 

воспитания они становятся внутренними индивидуальными функци-
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ями личности. Закономерность состоит в том, что высшие психиче-

ские функции формируются прижизненно, и их развитие связано с 

обучением в широком смысле слова, поэтому это развитие имеет по-

этапный характер. 

В соответствии с этими закономерностями возрастного развития 

в отечественной психологической науке принята классификация воз-

растных периодов от рождения до старости (по Эльконину Д.Б.): 

1. Период новорожденности – от момента рождения до конца 

второго месяца. 

2. Младенчество - до конца первого года – важнейший период 

адаптации к миру, когда закладываются стрежневые социальные ха-

рактеристики ребенка. 

3. Раннее детство – от 1 до 3 лет. Это период кардинальных из-

менений физических возможностей ребенка, его двигательных, ко-

гнитивных и речевых навыков. 

4. Дошкольное детство – от 3 до 6-7 лет. В дошкольном возрасте 

меняются пропорции тела ребенка, продолжается развитие грубой и 

мелкой моторики, обусловливающей впоследствии формирование 

значительного арсенала двигательных умений. 

5. Младший школьный возраст – от 6-7 до 9-11лет. 

6. Средний школьный возраст (подростковый) - от 9-11 до 14-15. 

В подростковом возрасте происходит своеобразный переход от дет-

ства к взрослости, от незрелости к зрелости, который пронизывает все 

стороны развития подростка. 

7. Старший школьный возраст (юность) - от 14-15 до 17-18 лет. 

Юность – промежуточный этап развития между детством и взросло-

стью. Психологическое содержание этого этапа связано с решением 

задач профессионального определения и вступления во взрослую 

жизнь. 

Как следует из приведенной классификации, дошкольный возраст 

охватывает период с трех до шести-семи лет жизни ребенка. Ключе-

вая потребность в этот период – потребность к взрослению, что в ре-

альной жизни объективно невозможно. Этим обусловлен тот факт, 

что ребенок живет в условиях опосредствованной, а не прямой связи с 

миром. Формой деятельности, максимально реализующей эту связь, 

выступает игра, являющаяся ведущим видом деятельности дошколь-

ника на протяжении всего дошкольного детства. Особенность игры 

как ведущего вида деятельности ребенка состоит в том, что главное в 

игровой деятельности – не достижение результата, а сам процесс как 

главный мотив деятельности.  Именно в игре, прежде всего, рождает-

ся свойственный дошкольному периоду в целом комплекс новообра-
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зований, а именно: иерархия мотивов, воображение, начальные эле-

менты произвольности, понимание норм и правил социальных взаи-

моотношений и др. 

Однако, роль взрослых, реальное общение с ними на протяжении 

всего дошкольного детства нельзя недооценивать, ибо именно харак-

тер и содержание процесса общения в широком смысле, в основном, 

определяет уровень развития многих сторон ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. Формы общения сначала носят внеситуативно-

познавательный характер, а в конце возраста переходит во внеситуа-

тивно-личностную форму. Очевидно, что взрослый (родитель, воспи-

татель, брат и т.д.) остается главной фигурой в мире ребенка, однако, 

начиная с 3 лет у детей одна из главных потребностей – потребность в 

общении с другими детьми. Эти особенности являются определяю-

щими при организации коммуникативного развития дошкольников на 

всех этапах дошкольного детства.  

Не менее важным фактором формирования коммуникативных 

навыков у дошкольников является характер познавательных процес-

сов. Восприятие, внимание и память в этот период носят, преимуще-

ственно, произвольный характер; мышление приобретает наглядно-

образную форму, речь начинает выполнять функции планирования и 

регуляции деятельности, активно развивается воображение, осваива-

ется ряд нравственных норм. 

Все приведенные выше характеристики относятся к дошкольно-

му детству, в целом. Однако внутри дошкольного возраста принято 

выделять три периода: 

ранний дошкольный возраст – от 3 до 4 лет,  

средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет,  

старший дошкольный возраст – от 5 до 6-7лет.  

Основанием для такого деления является то, что на разных этапах 

дошкольного периода развитие имеет свои специфические признаки, 

хотя все они – производные от общих закономерностей психического 

развития и возрастных особенностей дошкольного детства в целом. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что в дошкольный период 

развития закладываются основы дальнейшего полноценного развития 

личности ребенка, и непреходящее значение для успешности задач 

дошкольного образования, важнейшей из которых является коммуни-

кативное развитие, имеет знание и учет закономерностей психического 

развития и возрастных особенностей дошкольного периода. При этом 

важно знание основ психики ребенка в ее развитии, в контексте исто-

ков различных подходов и современных тенденций. Это особенно 
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важно для педагогики и методики обучения и воспитания в дошколь-

ный период, определяющий траекторию дальнейшего развития.  
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ОБУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ  

КАК УНИВЕРСАЛЬНОМУ СПОСОБУ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Методическая наука изыскивает эффективные средства 

речевого развития учащихся, т.к. информатизация всех сторон жизни по-

влекла за собой резкое падение речевой культуры в целом и владения 

устной формой в частности. В статье творческое рассказывание тракту-

ется как универсальный способ развития речи младших школьников, 

рассматриваются методические возможности обучения творческому рас-

сказыванию в процессе учебной деятельности учащихся. 

Ключевые слова: развитие речи, устная речь, творческое расска-

зывание, учащиеся-билингвы, методы и приемы обучения, творческое 

воображение. 
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TRAINING IN CREATIVE STORY AS A UNIVERSAL METHOD 

FOR IMPROVING THE SPEECH OF YOUNGER  

SCHOOLCHILDREN 

 

Аnnotation. Methodical science seeks effective means of speech de-

velopment of students, because informatization of all aspects of life led to 
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Одним из главных качеств современной личности является раз-

витая речь, богатство мысли, креативное мышление и способность 

передать мысли при помощи речи. В начальной школе эти качества 

формируются в процессе целенаправленной работы над устной речью 

учащихся 

В ряду видов работы, направленных на обучение устной форме 

речи, значительное место принадлежит творческому рассказыванию 

как универсальному способу совершенствования речи. 

Целенаправленное обучение творческому рассказыванию позво-

лит полнее использовать резервы, способствующие активизации 

творческого мышления, формированию у обучаемых-билингвов ясно-

го, последовательного мышления, а также доказательной и стройной 

речи в ее устной форме. 

Основами формирования у нерусских учащихся связной русской 

речи в целом и устной ее формы в частности являются принципы 

обучения языку. Важнейшими принципами, на базе которых должна 

строиться методика формирования и развития устной монологиче-

ской речи учащихся, являются единство развития речи и мышления, 

взаимосвязь в развитии устной и письменной речи, учет особенностей 

родного чеченского языка. 
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Выбор методов и приемов обучения творческому рассказыванию 

младших школьников обусловлен спецификой творческого вообра-

жения в этом возрастном периоде, т.к. именно оно определяет спо-

собности учащихся к творческому рассказыванию.  

Результаты процесса обучения учащихся начальной школы, как и 

других ступеней общего образования, определяются степенью сфор-

мированности у них универсальных учебных действий(УУД). Обуче-

ние учащихся-билингвов устной речи предполагает формирование та-

ких УУД, которые обеспечивали бы свободное использование ими 

всего богатства русской речи, прежде всего в ее устной форме. Это во 

многом определяется эффективностью методов и приёмов, которые 

отбирает учитель для выполнения задач обучения на каждом его эта-

пе. Выбор методов и приемов обучения творческому рассказыванию 

младших школьников обусловлен, кроме того, спецификой творче-

ского воображения в этом возрастном периоде, т.к. именно оно опре-

деляет способности учащихся к творческому рассказыванию.  

Остановимся подробнее на особенностях развития творческого 

воображения у детей в период обучения в начальной школе. 

По мнениюВолгусновой Е. А., существуют разные точки зрения 

на природу процесса воображения. Согласно одной, воображение – 

это создание новых образов, но не новых мыслей, идей, понятий (В.В. 

Богословский, А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов, А.В. Петровский); 

согласно другой, воображение – это создание человеком чего-то но-

вого – новых мыслей и образов, на основе которых возникают новые 

действия и предметы (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев и др.) [1, с. 7]. 

Относительно условий, которые обусловливают формирование и раз-

витие творческого воображения, Л.С. Выготский утверждает: «Твор-

ческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от 

богатства и разнообразия, прежнего опыта человека, потому что этот 

опыт представляет материал, из которого создаются построения фан-

тазии. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым рас-

полагает его воображение» [2, с 27].  

По мнению Л.С. Выготского, фантазия ребенка в отличие от фан-

тазии взрослого строится на репродуктивных элементах и более воз-

будимых, чем у взрослых людей, чувствах и характеризуется большой 

раздражимостью, интенсивностью эмоций и скачкообразностью 

творческого процесса [3, с. 28].  

Применительно к младшему школьному возрасту приведенные 

положения следует трактовать так: в этот период происходят коренные 

изменения в содержании познавательных процессов – восприятии, па-
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мяти и особенно воображении: они все больше приобретают осознан-

ный и произвольный характер. Особая роль в новой для детей ведущей 

деятельности (учебной) принадлежит творческому воображению. Сле-

довательно, в начальной школе необходимо создавать педагогические 

условия для развития творческого воображения по вектору: наглядно-

образное – наглядно-критическое – вербальное [1, с. 26].   

При всей интенсивности развития познавательных процессов у 

учащихся в начальной школе, творческое воображение развивается 

постепенно, опираясь на прежний опыт и одновременно включая 

приобретаемый во всех сторонах образовательной деятельности ре-

альный жизненный опыт.  Совершенно очевидно, что проявления 

творческого воображения напрямую зависят от характера и содержа-

ния этого опыта, от богатства и разнообразия жизненных впечатле-

ний, от всего, что сохранено в его ассоциативной памяти.  

Таким образом, в период обучения в начальной школе происхо-

дит преобразование воображения из репродуктивного, по характери-

стике Л.С. Выготского, механически воспроизводящего окружающую 

действительность, в творческое.  Это создает максимально благопри-

ятные условия для творческой речевой деятельности, одним из видов 

которой является творческое рассказывание. 

 В методике развития речи детей «творческое рассказывание рас-

сматривается как такой вид деятельности, который захватывает лич-

ность ребенка в целом: требует активной работы воображения, мыш-

ления, речи, проявления наблюдательности, волевых усилий, участия 

положительных эмоций» [4]. Из этого следует, что вся система рабо-

ты по обучению творческому рассказыванию должна быть направле-

на на формирование перечисленных проявлений творческой речевой 

деятельности.  Назовем основные, на наш взгляд, условия эффектив-

ного обучения творческому рассказыванию как средству речевого 

развития детей в период обучения в начальной школе. 

  Обогащение впечатлений от восприятия окружающей ребенка 

действительности: посещение культурных учреждений, сопровожда-

емое содержательными, эмоционально насыщенным комментариями 

и обсуждением взрослых; совместный с взрослыми и сверстниками 

просмотр мультфильмов, кинофильмов и их обсуждение; чтение книг 

и обмен впечатлениями с взрослыми и сверстниками, совместная 

продуктивная деятельность с взрослыми и сверстниками; экскурсии 

на природу и т.д. 

 Постоянное обогащение словаря новыми словами, расширение 

значений уже имеющихся в запасе слов, активизация пассивного сло-
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варя, наполнение семантики слов эмоционально образной и оценоч-

ной смыслами. 

 Усвоение учащимися закономерностей построения связной ре-

чи (текста), обучение текстовым умениям (подбор заголовка, выделе-

ние основной мысли, структурных элементов, определение языковых 

средств достижения коммуникативной задачи и т.д.). 

 Умение смыслового восприятия литературного текста-образца. 

 Понимание сути творческого рассказа как продуктивной дея-

тельности, конечным результатом которого является новое речевое 

произведение – творческий (авторский) рассказ. 

 Опора на опыт учащихся, адекватность речевой задачи интел-

лектуальным и эмоциональным возможностям учеников. 

 Подбор тематики, соответствующей потребностям и интересам 

учащихся, обеспечение выбора учащимися соответствующих этому 

требованию тем для словесного творчества. 

Методы и приемы обучения творческому рассказыванию должны 

быть направлены на обеспечение перечисленных условий эффектив-

ности работы. 
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В государственно-административной сфере конфликт представ-

ляет специфическую форму взаимодействия институтов, организаций, 

социальных групп и индивидов. Иерархичность структур государ-
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ственно-административной системы, дифференциация управленче-

ских ролей, различия статусов и интересов, а также ценностные, со-

циокультурные и иные расхождения субъектов и объектов управле-

ния неизбежно провоцируют конфликты, предопределяя определен-

ную форму человеческого поведения. 

Конфликтность таится уже в самой природе и организации госу-

дарственной власти. Государственно-административной сфере орга-

нически присуща структурная упорядоченность звеньев системы 

управления, их иерархичность, определенность процедур деятельно-

сти и ответственности участников служебных отношений. В то же 

время именно это закладывает противоречие между верхними (управ-

ляющими) и нижними (управляемыми) уровнями управления. Именно 

эти черты во многом и определяют характер и уровень доминирую-

щих здесь форм конкурентного взаимодействия. [1, с.104] 

При всей видимости структурной целостности и упорядоченности 

системы государственного управления ей присуща и серьезная функ-

циональная раздробленность. Это выражается, к примеру, в стремле-

нии государственных структур (министерств, агентств, служб) к при-

своению отдельных функций, полномочий либо невыполнении своих 

функций и полномочий. Не менее важным источником возникновения 

государственно-административных конфликтов может стать нечеткая 

организация планирования и исполнения бюджета. Те ситуации, при 

которых ресурсы выделяются вне зависимости от результатов выпол-

нения функций государственными структурами (министерства вынуж-

дены конкурировать за ограниченные ресурсы), фактически создают 

поле для возникновения конфликта. Частой причиной конфликтов ста-

новятся нарушения в коммуникациях и, прежде всего, в искаженной 

информации или информационном манипулировании. 

Классификацию конфликтов в государственной административ-

ной сфере можно произвести по различным основаниям. Основания-

ми классификации могут стать субъекты конфликтного взаимодей-

ствия, источник конфликта, динамика управленческой деятельности и 

целый ряд других. В то же время любой реальный конфликт ситуаци-

онен и уникален с точки зрения, как источников, причин возникнове-

ния, так и участвующих сторон, поведенческой мотивации, а также 

других аспектов конкурентного взаимодействия. 

Конфликты на уровне конкретного государственного органа: 

• конфликты между подразделениями государственного органа; 

• функционально-ролевые и личностные конфликты. [2, с. 135] 

Первая группа конфликтов связана с проблемой легитимности. 

Принцип легитимности был сформулирован в рамках классической 
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теории демократии (теории общественного договора). Согласно 

утверждениям классических либералов, лишь та форма правления ле-

гитимна, которая гарантирует и обеспечивает всеобщее, сознательное 

и активное участие граждан в политическом процессе. Отсутствие ав-

торитета и престижа власти, утрата общественного доверия может 

стать причиной конфликта между властью и обществом. Наиболее яр-

кие проявления такого конфликта – гражданское неповиновение, со-

провождающееся демонстрациями, пикетированием и забастовками. 

Вторая группа конфликтов отражает противоречия, складываю-

щиеся в органах государственной власти и управления. Конфликт 

между политическими и государственно-административными струк-

турами характеризуется противоречиями принципов и критериев. В 

одних случаях политические силы ради стабилизации политической 

ситуации, сохранения политического режима подвергают мощному 

давлению государственные структуры на игнорирование целей соци-

ально-экономического развития государства, зачастую с нарушения-

ми действующего законодательства.  

В других случаях определяющими могут стать закон и экономи-

ческая эффективность, на второй план отходит политико-

идеологическая составляющая. Конфликт может развиваться и по 

иному сценарию, когда оппозиционные политические силы с помо-

щью отдельных государственных структур оказывают давление на 

государственную власть.  

Чаще всего подобные конфликты проявляются в условиях пере-

ходного периода, когда органы государственного управления откло-

няются от своего функционального предназначения и переходят к по-

литическим методам достижения целей. [3, с. 87] 

Главным источником противоречий конфликтов между государ-

ственно-административными структурами и государственными орга-

низациями, организациями частного сектора являются взаимопроти-

воположные стремления сторон – государственные органы пытаются 

усилить свой контроль, а государственные предприятия – освобо-

диться от чрезмерной опеки с их стороны. Сложнее и разнообразнее 

противоречия между государственными учреждениями и частным 

сектором. Их причины разнообразны – не исполнение или ненадле-

жащее исполнение государственными структурами своих обязанно-

стей, отсутствие четких правовых норм и стандартов, коррупция, мо-

нополизм на рынке определенных услуг и др. 

Подобные конфликты возможно урегулировать посредством совер-

шенствования стиля деятельности государственных органов и роста ор-

ганизованности частного сектора (образования различного рода союзов и 
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ассоциаций, развития навыков использования судебных инстанций и 

т.д.). Немаловажную роль могут сыграть различного рода коалиции меж-

ду частными и государственными сегментами общества для решения 

конкретных экономических, правовых и социальных задач. Ограничение 

вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов 

предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государ-

ственного регулирования, также может способствовать предотвращению 

конфликтов государственных органов и частного сектора. 

Самыми структурированными и в то же время самыми распро-

страненными являются конфликты между государственными органами 

исполнительной власти. Причины данных конфликтов разнообразны, 

начиная от функциональной неопределенности и заканчивая корпора-

тивными интересами служащих, различий в статусах и полномочиях. 

Преодолеть данные конфликты возможно посредством создания опти-

мальной структуры и системы распределения функций органов испол-

нительной власти, оптимизации исполнения функций исполнительной 

власти на основе результатов функциональных обзоров. 

Третья группа конфликтов – это конфликты на уровне каждого 

конкретного государственного органа. Причинами данного рода кон-

фликтов могут быть последствия неудачного планирования, наруше-

ния принципов организации, нарушения взаимодействий между под-

разделениями, просчеты в подборе и расстановке кадров и др. Разре-

шение и предотвращение таких конфликтов возможно посредством 

оптимизации деловых процессов, внедрения административных ре-

гламентов, регламентации профессиональной служебной деятельно-

сти государственных служащих. 

Управление как один из самых сложных видов социальных от-

ношений сопряжено со множеством проблем и противоречий, кото-

рые создают предпосылки для конфликтов в этой сфере, в том числе и 

для конфликта интересов. По своей природе именно конфликт инте-

ресов лежит в основе любого конфликта. Источником конфликтов ин-

тересов являются противоречия, объективность которых обусловлена 

структурой и содержанием социального взаимодействия, спецификой 

и условиями, в которых он происходит. На государственной службе 

среди многообразия противоречий можно выделить основное: проти-

воречие между установленной системой административных правил и 

групповых норм, с одной стороны. С другой – потребностью субъек-

тов управления иметь высокие статусы и выполнять такие роли, кото-

рые обеспечивали бы им свободу деятельности и реальную возмож-

ность для самовыражения. 
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Успешная профилактика и разрешение конфликтов интересов на 
государственной службе будет возможна только после принятия ан-
тикоррупционного законодательства, тщательно проработанного ад-
министративно-процессуального механизма урегулирования кон-
фликта интересов на государственной службе. 
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На сегодняшний день, обеспечение жильем граждан РФ, является 

приоритетным направлением государственной политики. Приобрете-

ние жилых помещений в собственность является одним из способов 

обеспечения жильем граждан. Развитие рыночной экономики, приве-

ло к большой разнице между размером средней заработной платы и 

стоимостью недвижимого имущества. В связи с этим, не все граждане 

могут позволить себе приобрести в собственность жилое помещение. 

Одним из способов приобретения жилья во временное пользова-

ние, на возмездной основе – является договор коммерческого найма 

жилых помещений. 

Порядок заключения договора коммерческого найма регулиру-

ются нормами главы 35 ГК РФ. Однако, если мы рассмотрим главу 

более детально, то увидим пробелы законодательства, а именно: а 

главе недостаточно освещен вопрос реализации прав и меры ответ-

ственности сторон при ненадлежащем исполнении обязанностей 

предусмотренных договором найма, не предусмотрены многие права 

и обязанности сторон [6, с.16]. 

Например, ст. 676 содержит обязанности наймодателя по содер-

жанию жилого помещения, сданного в наем, однако не содержит по-

ложений, какие преимущественные права имеет наниматель такого 

помещения, если наймодателем были нарушены обязанности по про-

изводству текущего ремонта жилого помещения [3, с.189]. 

Как нами было отмечено ранее, Гражданский кодекс не содержит 

понятие «Коммерческий наем помещения», однако в научной литера-

туре этот термин давно применяется юристами и учеными. Поэтому, 

на наш взгляд, введение понятия «коммерческий наем жилого поме-

щения» в полной мере отвечает правовой природе договора. 

Еще одним пробелом в законодательстве, является отсутствие 

упоминания о форме согласия граждан проживающих совместно с 

нанимателем по вопросам:  

1) вселения временных жильцов; 

2) замене нанимателя; 

3) досрочном прекращении договора [4, с.175]. 

Неурегулированность данного вопроса прослеживается только в 

нормах Гражданского кодекса, посвященных заключению договора 

найма жилого помещения, в то время как, в нормах Жилищного ко-

декса, затрагивающего порядок заключения договора социального 

найма, а также Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
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02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной прак-

тике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» 

упоминается обязательное письменное согласие лиц, совместно про-

живающих с нанимателем. Отсутствие упоминания о форме изъявле-

ния согласия граждан, совместно проживающим с нанимателем, в 

Гражданском кодексе, позволяет недобросовестным гражданам обхо-

дить закон [7, с.63].  

Здесь важно определить две вещи: если законодатель, под фразой 

«с согласия лиц…» подразумевает письменное согласие, то такая форма 

должна быть четко прописано в нормах Гражданского и Жилищного 

кодексах. Если же форма согласия устная, то нужно понимать, что дан-

ный факт, при спорной ситуации доказать будет крайне трудно. 

Еще одной проблемой является отсутствие должного норматив-

ного определения формы договора найма жилого помещения, а имен-

но последствий ее несоблюдения.  

Согласно ст. 674 ГК РФ, договор найма жилого помещения дол-

жен заключаться сторонами в письменной форме. Однако если мы 

проведем дальнейший анализ норм, увидим, что ни в одной статье 

главы 35 ГК РФ, не содержится последствий несоблюдения письмен-

ной формы договора. Теоретически, это означает, что если стороны, 

заключат устное соглашение, особенно это актуально при заключении 

краткосрочных договоров, на один год и менее, такой договор нельзя 

будет признать недействительным, поскольку в законе отсутствует 

положения о признании договора найма жилого помещения не дей-

ствительным, при несоблюдении сторонами письменной формы дого-

вора[2, с.81]. Если на практике, такая ситуация будет иметь место, 

стороны столкнуться с положениями п.1 ст. 162 ГК РФ, в которых го-

вориться, что несоблюдение простой письменной сделки, при заклю-

чении договора, лишает сторон ссылаться при наличии спора на сви-

детельские показания, но при этом, законодатель дает возможность 

сторонам привести другие или письменные доказательства [5, с.51] 

Не урегулированность данного вопроса, позволяет активно об-

суждать сложившиеся проблемы правового регулирования в научной 

литературе. Так, Кириченко О. В., Кононова А. С. считают, что тем 

самым, государство создает ситуацию, в которой стороны могут во-

обще не соблюдать письменную форму сделки. Однако отмечают, что 

соблюдение письменной формы сделки является важным условием 

при заключении договоров долгосрочного найма. Поскольку пись-

менная форма договора является подтверждением прав и обязанно-

стей сторон по такому договору. Кроме того, в научной литературе 
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отмечается правовая ценность письменно оформленного договора 

коммерческого найма жилого помещения. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить недостаточную про-

работку вопросов законодателем, в сфере решения вопроса обеспечения 

граждан жилым помещением. Сфера найма жилых помещений, сравни-

тельно молодое направление государственной политики, которое требу-

ет особого надзора. Поскольку жилищный вопрос, одно из приоритет-

ных направлений в политике государства до 2020 года. К сожалению, 

большинство граждан страны не являются малоимущими, но в тоже 

время не могут позволить себе приобрести в собственность жилые пло-

щади [1,с.16]. Поэтому единственным подходящим вариантом является 

коммерческий найм жилого помещения. И государство в свою очередь, 

должно не только обеспечить возможность воспользоваться данным ва-

риантом, но и максимально минимизировать риск такой сделки и обес-

печить благоприятные, надежные условия ее закрепления. 
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Проблема альтернативных методов обучения не теряет своей ак-

туальности. В настоящее время с учетом повсеместного дефицита 

времени, вызванного усилением динамики жизни человечества, во-

прос об интенсивных путях усвоения и запоминания информации во 

время процесса обучения требует скорейшего решения. Поиск реше-

ния указанной проблемы предполагает применение новейших дости-

жений науки, к которым, в том числе относится обучение во время 

естественного сна.   

Методика обучения во время естественного сна называется гип-

нопедией [2, с.120]. В отечественной науке первые исследования это-

го процесса проводились в советское время под руководством докто-

ра медицинских наук Абрама Моисеевича Свядоща. В его диссерта-

ционной работе «Восприятие речи во время естественного сна» изу-

чался принцип действия «сторожевого пункта» – очага возбуждения в 

коре головного мозга, избирательно реагирующего на внешние раз-

дражители во время гипнотического сна [3, с.3]. Выяснилось, что в 

некоторых случаях во время сна возможно усвоение информации, ко-

торая дублируется испытуемым после пробуждения.   

Дальнейшее изучение гипнопедическогометода советским уче-

ным Леонидом Андреевичем Близниценко пополнило теоретическую 

базу новыми исследованиями. Так в книге «Ввод и закрепление ин-

формации в памяти человека во время естественного сна» происходит 

детальный анализ предшествующих исследовании в области струк-

турных элементов гипнопедии: кибернетики, лингвистики, физиоло-

гии, радиотехники и психологии [1, с.19]. На основе анализа работ 

советских и зарубежных исследователей он разрабатывает свою тео-

рию восприятия информации во сне, которой мы будем придержи-

ваться в данной статье. 

Рассматриваемый нами метод предусматривает предварительную 

подготовку учебно-спального места и предлагаемого для изучения 

материала. В течение прошедших пяти лет исследования данного ме-

тода проводились с учетом звукового оборудования того времени. На 

данный момент в результате развития аудиотехники, имеющиеся дан-

ные технического оснащения являются не актуальными [4, с.54].   

Учебно-спальное место комплектуется с учетом изучаемой дис-

циплины и ее программы. Между каждыми двумя кроватями устанав-

ливается динамики на расстоянии 90-100 см. от головы спящего. В 
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центре класса на высоте 2,5 м. фиксируется микрофон обратной свя-

зи, соединенный с аппаратной. Освещение в учебной аудитории 

должно предусматривать чтение учебного материала лежа в постели 

[1, с.116]. Размер аудитории напрямую зависит от количества обуча-

ющихся. Стоит отметить, что при большом количестве учеников сле-

дует установить линейные усилители звука, количество которых за-

висит от технической базы образовательной организации.  

Гипнопедический процесс происходит определенным способом: 

информация подаётся сначала в бодрствующем состоянии в письмен-

ной форме, а затем устно во время сна. Печатный вариант познается в 

бодрствующем состояний ученика во время лекции, семинарского за-

нятия или же при самостоятельном изучении. При этом первичная 

информация получает критическое осмысление в сознании обучаю-

щегося, что в дальнейшем приводит к формированию знания [1, 

с.122]. Необходимо принять во внимание, что учебный материал про-

граммируется с учетом нарастания его трудности – от простого к 

сложному, с учётом интеллектуальных особенностей обучающегося. 

Различия между письменным и устным вариантами материала недо-

пустимы [1, с.118].   

Реализация метода формирует определенный процесс, который 

необходимо дублировать во время всего обучения. Типичный процесс 

гипнопедического сеанса выглядит следующим образом:  

1. Необходимый материал прочитывается несколько раз за пят-

надцать минут до сна, затем материал прослушивается и проговари-

вается за диктором. Затем ученикам разрешается спать.     

2. Во время процесса сна диктор продолжает читать текст, три-

жды повторяя изучаемый материал; голос постепенно становится все 

тише, переходя в едва слышимый. Дикторам рекомендуется в течение 

пяти минут произвести первичное прочтение материала с последую-

щей паузой в размере тридцати секунд.  

3. Утром диктор вновь читает текст, но уже с нарастающим зву-

ком; музыка будит спящих, за этим следует контрольная проверка 

усвоенного материала [4, с.53].  

Данный метод может быть рассмотрен с двух позиций. К досто-

инствам данного метода можно отнести: 

 экономию времени бодрствующего состояния человека, кото-

рое может быть использовано для других целей; 

 открытие более короткого пути запоминания информации или 

выработки навыка; 
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 значительное увеличение объёма информации, которую чело-

век может использовать в бодрствующем состоянии.  

Несмотря на всю ценность данного метода, многие отказываются 

от идеи обучения во сне по ряду причин:  

 затруднение сна под голос диктора;  

 убеждение в том, что сон – это время для отдыха от любого 

вида мыслительной деятельности;  

 сложность в реализации со стороны технического оборудова-

ния;  

 малый результат в краткосрочной перспективе [6, с.78]. 

Кроме того, с последующим практиками у обучающихся наблю-

дается бессонница и головные боли; появление специфических сно-

видений, связанных по содержанию с вводимой информацией [5, 

с.94]. Но данные медицинские показания фиксируются только на пер-

воначальном этапе процесса перехода от обычно сна к гипнопедиче-

скому. Отличительной особенностью второго от первого выступает 

формирование способности усвоения материала без внушения соот-

ветствующей установки перед сеансом сна [5, с.96]. В дальнейшем 

ученик способен самостоятельно без посторонней помощи изучать 

необходимый ему материал во время сна, руководствуясь вышеизло-

женным принципам.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что гипнопедический ме-

тод малоизучен. Сбор статистических данных и результатов психоло-

гических экспериментов сделают возможным при правильном анали-

зе полученной информации разработать актуальные на данный мо-

мент методологические рекомендации по применению на практике 

процедуры гипнопедического сна.  

В свою очередь, мы наблюдаем тенденции к развитию данного 

направления в преподавании. В связи с этим, при дальнейшем состав-

лении гипнопедических рекомендации следует учитывать:  

 Гипнопедический метод не является полноценной заменой 

процесса обучения. Составление изучаемого материала для рассмат-

риваемого процесса должно синхронизоваться с материалом, изучае-

мым в бодрствующем состоянии.  

 Предлагаемый для изучения материал должен быть интересен 

для познающего. В случаи незаинтересованности ученика в процессе 

познания данная методика не может быть реализована в полной мере.  

 Гипнопедическогое воздействие должно проходить при доб-

ровольном желании учащихся. В случаи обратного, «сторожевой 
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пункт» не будет реагировать на внешние раздражители в форме речи 

диктора. 

 В современных условиях гипнопедический метод применим 

при самостоятельном обучении. Наличие в сети интернет, в Apple-

Store или GoogleMarket специализированных приложении по интере-

сующей ученика теме делает возможным обучение в домашних усло-

виях.     

Предложенные концепции не оспаривают общепринятые прин-

ципы дидактики и легко реализуемы в рамках перспектив развития 

России на ближайшее десятилетие. 
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THE ROLE OF STUDING METHODS OF SOLVING THE  

PROBLEMS OF LINEAR PROGRAMMING IN THE  

PREPARATION OF MODERN PEDAGOGICAL PERSONNEL 

 

Abstract. The article describes the role of studying methods of solv-

ing linear programming problems in the preparation of future mathematics 

teachers. The table is given with the significant advantages and disad-

vantages of the two linear programming methods. An example of solving 

the linear programming problem by the simplex method is given. 

Keywords: teacher training, linear programming, optimal solution, 

simplex method. 

 

В век непрерывного совершенствования современных техноло-

гий немаловажную роль для человека играют его умения быстро 

находить правильные решения на ряд глобальных проблем современ-

ности и выбирать наиболее эффективные способы решения задач раз-

личного характера. Решение многих как математических, так и при-

кладных задач основывается на построении моделей. Например, од-

ним из способов решения задач, сводимых к системе линейных урав-

нений или неравенств, является линейное программирование (ЛП). 

Для задач ЛП существуют свои определённые методы решения 

[1; 2; 3] и соответствующая математическая база (обеспечение) для 

различных ситуаций. Наибольшую известность получили два метода 

решения задач линейного программирования (ЗЛП) – это графиче-

ский (иногда его называют геометрическим) и симплексный (сим-

плекс-метод) методы. От умения осуществлять выбор между метода-

ми решения ЗЛП зависит не только скорость принятия оптимального 

решения, но и точность принимаемого решения.  

Охарактеризуем каждый из двух методов и составим таблицу 

с результатами сравнения этих методов относительно основных ха-

рактеристик. 

Широко распространённым, наиболее простым и наглядным яв-

ляется графический метод. Данным методом решаются задачи, как 

правило, имеющие либо две переменные, либо более двух перемен-

ных, но при условии, что в канонической записи задачи содержится 

не более двух свободных переменных. Графический способ решения 

ЗЛП предполагает несколько этапов [2]: 1) построение пространства 

допустимых решений, которые удовлетворяют всем ограничениям 

модели; 2) нахождение оптимального решения среди всех точек про-

странства допустимых решений. Техника графического решения за-
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дачи линейного программирования позволяет выявить многие свой-

ства оптимального решения ЛП [3]. 

Существенным недостатком симплекс-метода является необхо-

димость пересчета всех коэффициентов и свободных членов полной 

системы уравнений. Эта необходимость обусловлена тем, что форму-

лы симплекс-метода предусматривают вычисление всех искомых ко-

эффициентов, что, в свою очередь, значительно увеличивает объем 

расчетов и замедляет отыскание оптимального решения. Однако, 

симплекс-метод, в отличие от графического метода, является наибо-

лее универсальным в решении ЗЛП. 

Указанные выше характеристики графического и симплексного 

методов решения задач ЛП можно представить в виде следующей 

таблицы (см. табл. 1) [1; 2; 3]. 

 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки графического и симплексного  

методов решения ЗЛП 

             Методы 

 

Преиму- 

щества  

и недостатки 

Графический метод Симплекс-метод 

Преимущества 

На чертеже всегда видно 

разрешима задача или нет. 

Метод позволяет избежать 

полного перебора вершин. 

Техника этого метода реше-

ния задачи ЛП позволяет вы-

явить многие свойства опти-

мального решения ЛП 

Применяется в слу-

чаях с несколькими 

переменными. 

Можно представить 

геометрическую ин-

терпретацию. 

Более точные вы-

числения 

Недостатки 

Применяется в случаях двух 

переменных 

Необходимость пе-

ресчета всех коэф-

фициентов и сво-

бодных членов пол-

ной системы урав-

нений, что ведет к 

увеличению объема 

расчетов и замедле-

нию отыскания оп-

тимального решения 
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Итак, каждый из методов имеет как достоинства, так и недо-

статки, но наиболее наглядным методом решения ЗЛП является 

графический метод, а наиболее точным в вычислениях – сим-

плексный.  

Так при решении ЗЛП для начала следует определить число 

неизвестных, привести задачу к каноническому виду (добавить до-

полнительные переменные для перехода из системы неравенств к 

системе уравнений). Если число неизвестных не превышает двух, 

то решить задачу графическим способом, иначе – симплексным. 

Рассмотрим следующую задачу и решим её, сопоставив характе-

ристики методов решения и условие данной задачи: «Строительная 

компания производит полки для ванных комнат двух размер – AиB. 

Агенты по продаже считают, что на рынке может быть реализовано 

до 500 полок в неделю. Для каждой полки типа Aтребуется 2 2м мате-

риала, а для полки типа B – 4 2м . Компания может получить до 1300 
2м  материала в неделю. Для того чтобы изготовить одну полку типа A 

требуется 13 минут машинного времени, а для того, чтобы изготовить 

одну полку типа B – 30 минут; машину в неделю можно использовать 

лишь 165 часов. Определить количество полок каждого типа, которые 

следует выпускать в неделю, если прибыль от продажи полок типа A 

составляет 4 денежных единицы, а от полок типа B – 5 денежных 

единиц».  

Для решения данной задачи, в первую очередь, необходимо со-

ставить математическую модель. В задаче за неизвестные возьмем две 

переменные. Поскольку задача носит практический характер и необ-

ходимо наиболее точно определить значения неизвестных, то реше-

ние будем проводить, используя симплексные таблицы, то есть сим-

плекс-методом.  

Пусть 1x  – количество полок вида A, 2x  – количество полок вида B, 

которые производятся в неделю (по смыслу задачи эти переменные 

неотрицательны). Прибыль от продажи такого количества полок со-

ставит 1 24 5x x , при условии, что прибыль требуется максимизировать. 

Далее следует выписать систему ограничений к задаче. Так как в не-

делю на рынке может быть реализовано до 500 полок, отсюда имеем 

неравенство 1 2 500x x  . Затраты материала могут быть представлены в 

виде неравенства 1 22 4 1300x x  . Затраты машинного времени можно 

представить неравенством 1 213 30 9900x x  . 
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То есть задача линейного программирования будет иметь вид 

1 2   4 5f x x max    с соответствующей системой ограничений, которая 

имеет вид 

1 2

1 2

1 2

1 2

500,

2 4 1300,

13 30 9900,

0,  0.

x x

x x

x x

x x

 


 


 
  

 

Для решения задачи симплексным методом введем три дополни-

тельные переменные 1u , 2u , 3u  и приведём её к каноническому виду, то 

есть 1 2   4 5f x x max   , 

1 2 1

1 2

1 2

1 2

1

2

3

2 3

500,

2 4 1300,

13 30 9900,

0,  0,

0, 0, 0.

x x u

x x u

x x u

x x

u u u








  


  

 





 

  

В качестве опорного плана выберем 
0 (0;0;500;1300;9900)x   и соста-

вим начальную симплекс-таблицу (см. табл. 2): 

 

Таблица 2 

Начальная симплексная таблица 

1. Базис 2. 1x  3. 2x  4. План 

5. 1u  6. 1 7. 1 8. 500 

9. 2u  10. 2 11. 4 12. 1300 

13. 3u  14. 13 15. 30 16. 9900 

17. f  18. –4 19. –5 20. 0 

 

Поскольку последняя оценочная строка содержит отрицательные 

оценки, тогда выберем разрешающий столбец, то есть столбец с 

наименьшей оценкой, а затем по наименьшему отношению свобод-

ных членов к коэффициентам этого столбца найдём разрешающий 

элемент (разрешающий элемент будем выделять жирным). Результат 

запишем в новую таблицу (см. табл. 2). Аналогично будем повторять 

данные шаги, пока не придём к таблице с неотрицательными оценка-

ми (см. табл. 3 и табл. 4). 

Таблица 3 

Вторая симплексная таблица 

21. Базис 22. 1x  23. 2u  24. План 

25. 1u  26.  27. 1

4
  28. 175 
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29. 2x  30. 1

2
 31. 1

4
 32. 325 

33. 3u  34. 2  35. 15

2
  36. 150 

37. f  38. 3

2
  39. 5

4
 40. 1625 

 

Таблица 4 

Третья симплексная таблица 

41. Базис 42. 1u  43. 2u  44. План 

45. 1x  46. 2 47. 1

2
  48. 350 

49. 2x  50. –1 51. 1

2
 52. 150 

53. 3u  54. 4 55. 17

2
  56. 850 

57. f  58. 3 59. 1

2
 60. 2150 

 
В последнем плане строка оценок не содержит отрицательных значе-

ний, поэтому план 1 350x  , 2 150x   оптимален, целевая функция принима-

ет значение 2150. То есть для получения максимальной прибыли, пред-
приятию можно производить лишь 350 полок вида A и 150 полок вида B, 
тогда прибыль составит 2150 денежных единиц, при этом неиспользован-
ными останутся 850 минут (14 полных часов) машинного времени. 

Рассмотренная теория изучается студентами математического 
факультета Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета в рамках курса по выбору «Исследова-
ние операций». Вышеуказанная характеристика методов решения 
ЗЛП позволяет констатировать значимую роль их изучения в подго-
товке будущих учителей математики, в частности, заключающуюся в 
развитии логического мышления, формирования у обучающихся си-
стемы профессиональных компетенций через овладение ими матема-
тическим языком и математической символикой. 
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Закон является инструментом кадровой политики в органах госу-

дарственной власти, на его основе происходит формирование кадро-

вого состава гражданских служащих и регулируется их деятельность. 

Отношение к включению в нормативные правовые акты требова-

ний к служебному поведению гражданских служащих неоднозначно. 

Существует мнение, что закрепление законом моральных норм и тре-

бований – это формальное, искусственное действие. 

Другая точка зрения заключается в том, что систематизация 

нравственных, моральных требований к гражданским служащим по-

могает им ориентироваться в поведенческих действиях и выступает в 

качестве критериев оценки сложных нравственных проблем поведе-

ния служащих. 

Необходимо отметить, что сложности при практической реализа-

ции положений Закона о служебном поведении и отбора на професси-

ональную государственную службу связаны с субъективностью и по-

ливариантностью оценки моральных, этических, нравственных катего-

рий; отсутствием интеграции современного российского общества по-

средством единой морали, отрицанием сложившихся ранее нравствен-

ных норм и ценностей; невозможностью учесть весть спектр поведен-

ческих стратегий и сложностью определения адекватных санкций за 

нарушение требований к служебному поведению.[1, с.98] 

Требования к служебному поведению включают в себя три типа 

нравственных норм: 

а) предписывающие (как требуется поступать с точки зрения 

профессиональной морали гражданского служащего); 

б) запретительные (что недопустимо в рамках служебного пове-

дения); 

в) рекомендательные (как следует вести себя в той или иной си-

туации в служебное и неслужебное время). 

В законе нельзя предусмотреть все нравственные коллизии, воз-

никающие в практической деятельности гражданского служащего. 

Статьи закона не заменяют и личного морального выбора, позиции и 

убеждений человека, его совести. 

Следует подчеркнуть, что для оценки этического поведения госу-

дарственного служащего требуется более высокий стандарт, чем тот, 

который применяется для оценки нравственности других граждан. 

Требования к поведению гражданского служащего должны быть бо-

лее строгими, чем обычные моральные нормы. 
По мнению ученых, на данный момент этот нормативный акт 

можно считать своеобразным кодексом поведения государственных 

служащих. 
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Установленные данным Указом принципы представляют собой 

основы поведения государственных служащих, которыми им надле-

жит руководствоваться при исполнении должностных (служебных) 

обязанностей. 

Так государственный служащий, сознавая свою ответственность 

перед государством, обществом и гражданами, призван: 

1. исполнять должностные (служебные) обязанности добросо-

вестно, на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения 

эффективной работы государственного органа; 

2. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содер-

жание деятельности органов государственной власти и государствен-

ных служащих; 

3. осуществлять свою деятельность в рамках установленной зако-

нами и подзаконными нормативными правовыми актами компетен-

ции государственного органа; 

4. не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимым от влияния 

со стороны граждан, профессиональных или социальных групп и ор-

ганизаций; 

5. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо лич-

ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствую-

щих добросовестному исполнению должностных (служебных) обя-

занностей; 

6. соблюдать установленные законом ограничения для государ-

ственных служащих; 

7. соблюдать политическую нейтральность, исключающую воз-

можность какого-либо влияния на свою служебную деятельность ре-

шений политических партий или иных общественных объединений; 

8. соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и пра-

вила делового поведения; 

9. проявлять корректность и внимательность в обращении с 

гражданами и представителями организаций; 

10. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 

народов России, учитывать культурные и иные особенности различ-

ных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

11. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать со-

мнение в объективном исполнении государственным служащим 

должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликт-
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ных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или автори-

тету государственного органа; 

12. при угрозе возникновения конфликта интересов – ситуации, 

когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на объ-

ективное исполнение должностных (служебных) обязанностей, – со-

общать об этом непосредственному руководителю и выполнять его 

решение, направленное на предотвращение или урегулирование дан-

ного конфликта интересов; 

13. не использовать свое служебное положение для оказания вли-

яния на деятельность государственных органов, организаций, долж-

ностных лиц, государственных служащих и граждан при решении во-

просов, лично его касающихся; 

14. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и 

оценок в отношении деятельности государственных органов, их руко-

водителей, если это не входит в его должностные (служебные) обя-

занности; 

15. соблюдать установленные в государственном органе правила 

публичных выступлений и предоставления служебной информации; 

16. уважительно относиться к деятельности представителей 

средств массовой информации по информированию общества о рабо-

те государственного органа, а также оказывать им в установленных 

законами случаях и порядке содействие в получении информации. [2, 

с.116] 

Повышенные требования, вполне обоснованно, предъявляются к 

руководителям. Гражданский служащий, замещающий должность 

гражданской службы категории «руководители», обязан не допускать 

случаи принуждения гражданских служащих к участию в деятельно-

сти политических партий, других общественных объединений и рели-

гиозных объединений. 

Так как гражданский служащий, замещающий должность граж-

данской службы категории «руководители» наделен значительными 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 

другим государственным служащим, то он призван принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; не до-

пускать принуждения гражданских служащих к участию в деятельно-

сти организаций, если такое действие ставит под сомнение политиче-

скую нейтральность, не исключает возможности какого-либо влияния 

на служебную деятельность решений политических партий или иных 

общественных объединений. 
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Необходимо учесть, что хотя перечень требований к служебному 

поведению гражданского служащего и не является исчерпывающим, 

смысл требований определяет главное – закон позволяет не дожи-

даться последствий злоупотреблений гражданских служащих (напри-

мер, возникновения ненадлежащей выгоды и оснований для привле-

чения лица к административной или уголовной ответственности), а 

устранять причины, предпосылки коррупции и иных злоупотреблений 

на ранних стадиях, на уровне дисциплинарной ответственности. 

Это означает, что в первую очередь при конфликте интересов 

страдают интересы службы, в связи с чем, как нам представляется, 

противоречие возникает не между личной заинтересованностью 

гражданского служащего и законными интересами граждан, органи-

заций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской 

Федерации, а между ненадлежащим исполнением гражданским слу-

жащим возложенных на него должностных обязанностей и указанны-

ми законными интересами.[3, с.122] 

Следовательно, возможность причинения вреда законным инте-

ресам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федера-

ции или Российской Федерации находится в прямой зависимости не 

от личной заинтересованности гражданского служащего, а от необъ-

ективного исполнения им должностных обязанностей, произошедше-

го вследствие влияния на их добросовестное исполнение личной за-

интересованности. 
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Современному постоянно меняющемуся обществу нужны люди с 

ярко выраженными индивидуальными качествами, умеющие нестан-

дартно и творчески мыслить и способные, реализуя свои личностные 

запросы, решать и проблемы общества.  

Данный социальный заказ отражен в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте начального общего образования, ос-

новной целью которого является развитие творческих способностей 

обучающихся. 

Еще В. А. Сухомлинский писал: «Учение не должно сводиться к 

беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти…хочется, 

чтобы дети были путешественниками, открывателями и творцами в 

этом мире». 

Творчество – это созидание нового и прекрасного, оно противо-

стоит разрушению, шаблону, банальности, оно наполняет жизнь ра-

достью, возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит че-

ловека в атмосферу вечного поиска.  

Творчество предполагает наличие у человека определенных спо-

собностей. Творческие способности не развиваются стихийно, а тре-
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буют специально организованного процесса обучения и воспитания, 

создания педагогических условий для самовыражения в творческой 

деятельности. 

Под "творческой деятельностью" мы понимаем такую деятель-

ность человека, в результате которой создается нечто новое - будь это 

предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к но-

вым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к 

действительности. 

"Творческие способности" - это индивидуальные особенности ка-

честв человека, которые определяют успешность выполнения им 

творческой деятельности различного рода. 

Каждый ребенок в большей или меньшей степени способен к 

творчеству, оно постоянный и естественный спутник формирования 

личности. Способность к творчеству, в конечном счете, развивается у 

ребенка взрослыми: педагогами и родителями, и это очень тонкая и 

деликатная область воспитания: растить творчески способного ребен-

ка можно лишь на основе очень глубокого знания его индивидуально-

сти, на основе бережного и тактичного отношения к своеобразию 

этих черт. 

Для того чтобы богатый творческий потенциал детей мог актуа-

лизироваться, нужно создать атмосферу творчества в учебном про-

цессе, прежде всего, ввести ребенка в настоящую творческую дея-

тельность. Ведь именно в ней, как давно утверждает психология, из 

предпосылок рождаются и развиваются способности. 

Процесс обучения может протекать с различным приложением 

сил, познавательной активности и самостоятельности школьников. В 

одних случаях он носит характер подражательный, в других - поиско-

вый, творческий. Именно характер учебного процесса влияет на его 

конечный результат - уровень приобретенных знаний, умений и 

навыков. Развитие творческих способностей школьников не может 

происходить без постановки и решения самых разнообразных творче-

ских заданий. 

  Проблема развития личности всегда вызывала интерес и притя-

гивала умы ученых, философов, конечно, педагогов. Но сегодня это 

проблема особенно актуальна, когда образование находится в напря-

женном процессе реформирования. Цель школы на данном этапе – 

формирование личности школьника с максимальным учетом его ин-

дивидуальных возможностей, способностей, развитие его творческого 

потенциала.  
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Анализ психолого-педагогической литературы, [1;2;4;5] посвящен-

ной развитию творческих способностей личности, дает возможность 

выделить некоторые рекомендации для стимулирования творчества:  

- предлагать учащимся какой-либо парадокс для обсуждения; 

- учить детей замечать противоречия;  

 помогать детям, видеть аналогии; 

- учить детей быть настойчивыми в достижении необходимой 

информации;  

- доверяться догадке, интуиции; 

- воспринимать новшества и изменения, не противиться им; 

- развивать потребность в учении и самообразовании;  

В.Н. Дружинин [1] считает, что для активизации творческой дея-

тельности необходимо: 

1) отсутствие регламентации предметной активности, точнее - 

отсутствие образца регламентированного поведения; 

2) наличие позитивного образца творческого поведения; 

3) гибкость в мышлении и действиях, создание условий для под-

ражания творческому поведению и блокированию проявлений агрес-

сивного и дедуктивного поведения 

4) социальное подкрепление творческого поведения. 

Творческая деятельность школьника повышает его вовлеченность 

в учебный процесс, способствует успешному усвоению знаний, сти-

мулирует интеллектуальные усилия, уверенность в себе, воспитывает 

независимость взглядов.  

М.Н. Скаткин [4] предлагал отдельные способы активизации 

творческой деятельности: 

1) проблемное изложение знаний; 

2) дискуссия; 

3) исследовательский метод; 

4) творческие работы учащихся; 

5) создание атмосферы коллективной творческой деятельности на 

уроке. 

На наш взгляд, для успешной активизации творческой деятельно-

сти школьников, учителю необходимо видеть результативность и 

продуктивность своей работы. Для этого необходимо следить за ди-

намикой проявления творческой деятельности каждого ребенка. Эле-

менты творчества и взаимодействия элементов воспроизведения в де-

ятельности школьника, как и в деятельности зрелого человека, следу-

ет различать по двум характерным признакам: 

1) по результату (продукту) деятельности; 
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2) по способу ее протекания (процессу). 

Очевидно, что в учебной деятельности элементы творчества уча-

щихся проявляются, прежде всего, в особенностях ее протекания, а 

именно в умении видеть проблему, находить новые способы решения 

конкретно-практических и учебных задач в нестандартных ситуациях.  

Таким образом, можно сделать вывод, что творческая деятель-

ность активизируется в благоприятной атмосфере обучения общим 

приемам умственной деятельности.  

Для развития творческого потенциала, мы используем различные 

формы учебной и внеурочной работы, стремясь учить ребенка целе-

направленно, использовать полученные знания в измененных и новых 

условиях.  

Урок – остается основной формой обучения и воспитания учаще-

гося начальных классов. Именно в рамках учебной деятельности 

младшего школьника в первую очередь решаются задачи развития его 

воображения и мышления, фантазии, способности к анализу и синте-

зу. При этом уроки должны отличаться разнообразием деятельности, 

изучаемого материала, способов работы. Это побуждает детей к твор-

ческой активности. 

Опираясь на имеющуюся психолого-педагогическую и методиче-

скую литературу, мы констатируем, что творческую деятельность 

можно стимулировать на уроках математики: 

1) через реализацию межпредметных связей;  

2) через решение различных типов задач: нестандартных, с не-

сформулированными вопросами, с недостающими и лишними дан-

ными, на сообразительность и т.д. 

а) нестандартные задачи способствуют формированию положи-

тельного отношения к заданиям проблемно - поискового характера, 

критичности мышления и умению проводить мини-исследования; со-

действуют проявлению более высокой степени самостоятельности в 

постановке вопросов и поиска решений; приводят к актуализации у 

учащихся внутренней мотивации, что проявляется в предпочтении 

трудных заданий, любознательности, стремлении к мастерству и по-

вышении уверенности в себе: 

б) задачи с несформулированным вопросом. В этих задачах во-

прос логически вытекает из данных в задаче математических отноше-

ний. Учащиеся упражняются в осмысливании логики данных в задаче 

отношений и зависимостей. Задача решается после того, как ученик 

сформулирует вопрос (иногда к задаче можно поставить несколько 

вопросов). В скобках указывается пропущенный вопрос. Например, 1) 
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«С двух опытных участков собрали 1500 кг картофеля. Площадь пер-

вого участка – 100 м2 , а второго – 200 м2. С каждого квадратного 

метра собрали картофеля поровну» (Сколько килограммов картофеля 

собрали с каждого участка?); 2) Два самолета летели с одинаковой 

скоростью. Первый самолет был в воздухе 4 ч., второй 6 ч. Первый 

самолет пролетел меньше второго на 1400 км» (Какое расстояние 

пролетел каждый самолет?) 

   в) задачи с излишними данными. В эти задачи введены допол-

нительные ненужные данные. Ученики должны выделить те данные, 

которые необходимы для решения, и указать на лишние, ненужные. 

Например: Четыре гири разного веса весят вместе 40 кг. Определить 

вес самой тяжелой гири, если известно, что каждая их них втрое тя-

желее другой, более легкой, и что самая легкая весит в 12 раз меньше, 

чем весят вместе две средних. 

г) задачи на сообразительность. На задачах этой серии трениру-

ется способность логически рассуждать, смекалка и сообразитель-

ность. Не все эти задачи являются математическими в узком смысле 

слова, некоторые из них являются логическими задачами. Задания на 

развитие логики очень привлекают детей. А процесс решения, поиска 

правильного ответа, основанный на интересе к задаче, невозможен 

без активной работы мысли. В ходе таких упражнений учащиеся по-

степенно овладевают умением самостоятельно вести поиск решения. 

Такие задачи развивают умственную активность, инициативу, творче-

ское отношение к учебной задаче, помогают сохранить искру живого 

интереса к учёбе, к математике. Особую роль играют задания повы-

шенной трудности (олимпиадные задания), требующие от учеников 

творческого подхода, нетрадиционного взгляда на решение[2]. 

Для развития творческих способностей младших школьников 

большое внимание заслуживают задачи, допускающие не одно воз-

можное решение, а несколько (здесь имеется в виду как разные спо-

собы нахождения одного и того же ответа, так и поиск разных отве-

тов, так называемые дивергентные задачи). Задача учителя в этом 

случае не сковывать ученика жесткими рамками одного решения, а 

открывать ему возможность для поиска и размышлений, исследова-

ний и открытий, пусть на первый раз и маленьких. Например: 

1) «Незнайка пытался записать все примеры на сложение трех од-

нозначных чисел, чтобы в результате каждый раз получалось 20 (не-

которые слагаемые могут быть одинаковыми), но он все время оши-

бался. Помогите ему решить задачу.» 
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Естественно, что, перебирая разные варианты, учащиеся получа-

ют решения: 

1) 9+9+2=20   5) 8+8+4=20 

2) 9+8+3=20   6) 8+7+5=20 

3) 9+7+4=20   7) 8+6+6=20 

4) 9+6+5=20   8) 7+7+6=20 

Как видим задача имеет восемь решений. Чтобы не пропустить 

ни одного из них, необходимо записать решения в определенной по-

следовательности. 

2) «В гараже стояло 48 легковых машин и 45 грузовых. Сколько 

машин осталось в гараже, когда выехало 40 машин?». 

Стандартное решение, к которому приходят дети: (48+45) – 40. 

Ответ: 53 машины. 

При удачном целеполагании учителем, рассуждения учащихся 

могут быть направлены на поиск разных способов решения данной 

задачи. 

Вопрос учащимся: 

- Известно ли нам, какие именно машины выехали? Учащиеся 

рассуждают: «Пусть выехали все 40 легковых машин. Зная, что в га-

раже было 48 легковых и 40 из них выехало, мы можем узнать, сколь-

ко легковых машин осталось в гараже: из 48 вычтем 40. 

- Как ответить на вопрос задачи? 

Чтобы ответить на вопрос задачи, к количеству грузовых машин 

в гараже (45) прибавим количество оставшихся в гараже легковых 

машин (48-40). Получим: 45+(48-40). Ответ: 53 машины. 

Учитель задает вопрос: как определить количество оставшихся 

машин, если выехало 40 грузовых? 

Рассуждения детей: вначале узнаем, сколько грузовых машин 

осталось в гараже (45-40), затем к количеству 48 легковых машин, 

прибавим количество оставшихся в гараже грузовых машин: 48+ (45-

40). Ответ: 53 машины. 

Задача имеет три решения. 

В вопросах развития творческих способностей младших школь-

ников не менее важным является формирование обобщенного умения 

решать текстовые задачи. Из методической литературы известно, что 

под обобщенным умением понимается умение: выполнять анализ 

условия задачи, устанавливать отношения между искомыми и данны-

ми; обосновать выбор арифметического действия; составить вспомо-

гательные модели. В настоящее время далеко не каждый выпускник 

начальной школы может вести рассуждения в процессе решения тек-

стовой задачи. 
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 Основная причина, на наш взгляд, заключается в том, что млад-

шие школьники, прочитав задачу, не анализируют ее, а сразу присту-

пают к решению, не обосновывая выбор арифметического действия. 

Мониторинг, проведенный в 4-х классах, показал, что учащиеся не 

владеют обобщенным умением решать текстовые задачи. В частности, 

результаты проведенных контрольных работ показали, что 20% уча-

щихся вообще не приступили к решению задачи. 58% учащихся при-

ступая к решению, слабо анализируют составную задачу, затрудняют-

ся в установлении связей и отношений между известными и неизвест-

ными, в результате чего ошибаются в выборе арифметического дей-

ствия. Только 22% из приступивших к решению задач, учащихся смог-

ло верно найти искомое и ответить на поставленный вопрос задачи, 

40% смогли решить задачу разными способами. При этом большин-

ство учащихся не приучены использованию различных вспомогатель-

ных моделей как при анализе текста, так и в поисках хода решения за-

дачи, у них недостаточно сформированы умения работать над задачей 

после ее решения, сравнивать как сами задачи, так и их решения. 

Анализ деятельности учителей по формированию у младших 

школьников обобщенного умения решения текстовых задач показал, 

что они не уделяют должного внимания этой проблеме. 

В частности, при поиске хода решения задачи внимание учащих-

ся в основном сосредотачивается на выполнении арифметических 

действий над числовыми данными из условия. Крайне редко прово-

дится работа по поиску разных или наиболее оригинальных способов 

решения задачи. 

Что можно посоветовать учителю в этом случае? Как научить ре-

бенка сначала приступать к анализу задачи, составлению плана реше-

ния и только потом к ее решению? 

Сначала следует научить ребенка читать задачи и понимать 

смысл прочитанного, пересказывать содержание, подмечать, какие 

события произошли в задаче: что было, что изменилось, что стало; 

объяснять, что обозначает каждое число в задаче, в чем суть тех или 

других математических выражений при таком методическом подходе 

дети приобретают первые навыки анализа условия задачи на основе 

событий, происходящих в задаче. Далее дети учатся правильно выде-

лять в задаче условие и ее вопрос, устанавливать связь и соотношение 

между данными, между данными и искомыми. Нетрудно заметить, 

что на этом этапе начинается обучение детей составлению, сочине-

нию, придумыванию задач, что может стать основным методическим 

приемом в развитии творческих способностей детей. 
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В своем исследовании в процессе обучения младших школьников 
решению текстовых задач мы использовали задания типа (с точки 
зрения формирования творческих способностей): а) решение задач по 
аналогии с решенной; б) решение задач при частичной подсказке учи-
теля; в) решение задач с недостающими или минимальными данными; 
г) доказательство правильность решения; д) решение нестандартных 
задач, а также следующие методическиеприемы  привлечение уча-
щихся к : а) самостоятельному составлению задач по краткой записи, 
схематическому рисунку, таблице, чертежу, заданному решению; б) 
подбору условия к заданному вопросу задачи, выбору вопроса к дан-
ному условию и т.д.; в) соотнесению данной задачи с несколькими 
схемами, или данной схемы с несколькими задачами; г) использова-
нию различных вспомогательных моделей. 

Вспомогательная модель позволяет абстрагироваться от конкрет-
ной ситуации, описанной в тексте, и выделить свойства и отношения, 
связывающие элементы текста, которые часто с трудом выявляются 
при ее чтении.  

При создании различных видов моделей очень важно определить 
какая информация должна быть включена в модель, какие средства 
(символы, знаки) будут употребляться для каждой выделенной со-
ставляющей текста задачи, какие из них должны иметь одинаковую 
символику, какие – различную. 

Отметим, что обучение учащихся составлению и использованию 
различных вспомогательных моделей задачи и работа над этими мо-
делями, а так же составление задач по математическим моделям спо-
собствует не только формированию общего умения решать текстовые 
задачи, но и служит прекрасным средством для развития у младших 
школьников творческих способностей. 
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Проблема взаимодействия школы и семьи всегда была и остается 

обсуждаемой. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования рассматривает родителей как 

равноправных участников образовательного процесса. Новая образо-

вательная парадигма провозгласила родителей субъектами образова-

тельного процесса, возложив ответственность за качество образова-

ния и воспитания своих детей [9, с.4]. Сотрудничество семьи и школы 

становится все более востребованным и является одним из условий 

стабильности семьи и нормального развития ребенка. В последнее де-

сятилетие в условиях перемен в общественно-политической, социаль-

ной жизни, перемен в сфере образования возникла проблема поиска 

новых подходов во взаимодействии школы и семьи. 

Взаимодействие должно основываться на принципах взаимосвязи 

и преемственности в воспитательной деятельности. Родители как со-

ратники педагогов должны участвовать в разработке и реализации 

программ педагогического взаимодействия, устанавливая партнер-

ские отношения с семьями воспитанников. Семья является важной 

ступенью человеческого бытия, в которой происходит первичная со-

циализация ребенка, приобретение навыков взаимодействия и обще-

ния с людьми. Через жизнедеятельность семьи реализуется связь при-

родного и социального в человеке, обеспечивается начальная фаза его 

социализации, происходит его становление как личности и индивиду-

альности. В младшем школьном возрасте происходят психофизиче-

ские изменения в развитии ребенка, меняется ведущий вид деятельно-

сти, социальная группа, в которую входит ребенок, сущность пози-

ции, которую занимает ребенок в глазах окружающих и самого себя. 

Младший школьный возраст, это периодом интенсивного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов, развития 

произвольного внимания составляющего основу всех актов само-

контроля и саморегуляции. 

Вопросам взаимодействия семьи и школы в процессе формиро-

вания личности младшего школьника посвящены статьи многих ис-

следователей. Авторы рассматривают варианты разнообразных форм 

и методов работы школы с родителями, освещают проблему взаимо-

действия школы и семьи, показывают работу школ по привлечению 

внимания родителей к вопросам воспитания, считают семью сложной 

подсистемой общества, выполняющую разные социальные функции 

[1, с. 84]. Семья рассматривается как одно из социально-

психологическое условие успешности учащегося начальной школы. 

Взаимоотношения в семье способствуют общему психологическому 
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состоянию ребенка, оказывая большое влияние на его успешную уче-

бу и его развитие личности [2, c.1].   

В педагогическом словаре дано следующее определение понятию 

«взаимодействие» - процесс непосредственного или опосредованного 

взаимного влияния людей друг на друга, предполагающий их взаим-

ную обусловленность общими задачами, интереса, совместной дея-

тельностью и взаимно ориентированными акциями. Признаки реаль-

ного взаимодействия: одновременное существование объектов; дву-

сторонность связей взаимопереход субъекта и объекта; взаимообу-

словленность изменения сторон; внутренняя самоактивность учени-

ков [4, с. 26]. 

Взаимодействие педагогическое, этослучайный или преднаме-

ренный, частный или публичный, длительный или кратковременный, 

вербальный или невербальный личностный контакт воспитателя и 

воспитанника, имеющий следствием взаимные изменения их поведе-

ния, деятельности, отношений, установок [4, с. 26]. 

Под взаимодействием понимается взаимная связь двух явлений, 

оно представляет собой способ организации совместной деятельно-

сти, осуществляемое на основании социальной перцепции и с помо-

щью общения. Цель взаимодействия состоит в том, чтобы установить 

партнерские связи между участниками педагогического процесса, 

включить родителей в жизнь образовательного учреждения. Выделим 

условияобеспечения эффективного взаимодействия школы и семьи:  

- педагог должен желать и быть готовым к установлению взаимо-

отношений с родителями;   

- важен чтобы возник общий настрой семьи учащегося и учите-

лей на совместное воспитание и обучение детей;   

- проводить педагогическую диагностику по изучению особенно-

стей и потребностей семьи учащегося;  

- обе стороны должны выделить содержание, задачи и методы 

взаимодействия направленного на формирование личности младшего 

школьника.  

Начало разработки научно-методических основ семейного воспи-

тания и взаимодействия семьи и школы связано с именем Я.А. Камен-

ского. Анализируя взаимодействие семьи и школы он пришел к выво-

ду, что воспитание имеет целью не только совершенствование чело-

века самого по себе, но и подготовку его к усовершенствованию 

окружающей жизни. Педагог провозгласил тем самым: воспитание 

молодежи невозможно без союза семьи и школы. Я.А. Каменский со-

здал принципиально новую парадигму взаимоотношений семьи и 
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школы: они должны взаимодействовать, не подменяя друг друга, а 

помогая друг другу.  

С.Т. Шацкий сформулировал методологические подходы к орга-

низации взаимодействия школы и окружающей среды, частью кото-

рой является семья школьника. Задачи, методы и условия воспитания 

описаны П.Ф. Лесгафтом в книге «Семейное воспитание и его значе-

ние». В.А. Сухомлинский важной закономерностью воспитания счи-

тал педагогическое воздействие. Окружение ребенка он определял, 

как воспитывающую среду, в которой едины должны быть требова-

ния и нравственные приоритеты [7, с. 257]. Проблема организации 

взаимодействия школы и семьи еще в 80-90 годах прошлого столетия 

нашла свое разрешение в рамках системного и комплексного подхо-

дов в работах Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинцева, В.А. Караковско-

го, Г.А. Победоносцева, М.М. Поташника и др. 

Осуществляя в тесном единстве воспитание детей в семье, учите-

лями и родителями решаются единые задачи в деле воспитания, для 

лучшего познания ребенка, изучения индивидуальных его особенно-

стей, формирования ценных ориентаций.  

П.Ф. Лесгафт выдвинул требования, предъявляемые воспитателю 

и учителю, родителю, берущим на себя обязанность воспитания,- по-

нимание ребенка, его психических и индивидуальных свойств, …не 

зная условий психического развития ребенка, воспитатель может еже-

минутно стать в тупик перед проявлением той или другой черты нрава 

воспитанника, не сумеет найти основной причины данного поступка и 

упустит из виду тесную связь индивидуальных особенностей ребенка с 

его школьной обстановкой и семейной дисциплиной [5, с. 34]. 

      Проблема развития личности детей младшего школьного воз-

раста подробно изучалась исследователями Л.С. Выготским, Л.И. Бо-

жович, Д.Б. Элькониным, М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, Э. Эриксо-

ном и другими. 

Воспитатель должен отдавал себе ясный отчет во всех требова-

ниях, которые ставят ребенку в школе, и следить за тем влиянием, ка-

кое оказывает на ребенка школьный порядок. 

Каптерев П.Ф. в работе «Энциклопедия семейного воспитания и 

обучения» дает ответы на вопросы чему и как учить детей в семье до 

поступления в школу. Данное исследование носит прикладной харак-

тер раскрывая конкретные принципы обучения. Автор не дает гото-

вых практических рецептов, а выделяет важные пути подхода к про-

блеме, на которых, по его мнению, необходимо строить систему се-

мейного воспитания [3, с.155]. Автор говорил о вреде раннего си-
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стемного обучения ребенка и необходимости учета психических и 

возрастных особенностей в обучении. 

Теория семейного воспитания А.С. Макаренко построена в соот-

ветствии со стержневой идеей педагогического мировоззрения - о 

воспитательной роли коллектива, в которой семья рассматривается 

как воспитательный фактор [6, с.179]. Макаренко А.С. выступал про-

тив авторитарности в семейном воспитании, подчеркивал значение 

истинного родительского авторитета, помощи школы в организации и 

направлении воспитательной деятельности родителей. Ребенок сам по 

себе не готовится к будущей жизни, а живет настоящим, утверждает 

автор, но при этом ребенок существо активное, и свою активность он 

жаждет проявить в деятельности. По мнению автора, родители долж-

ны осознавать свою ответственность перед обществом, перед детьми 

за их судьбу.  

Эффективность взаимодействия определяется взаимными уста-

новками семьи и школы, когда обе стороны строят его на доверии и 

целенаправленном воздействии. Мнения выдающиеся педагогов про-

шлого и настоящего сходны в том, что семейное воспитание является 

фундаментом, на котором строится процесс развития ребенка, его 

вхождения в общество, от семьи будет зависеть то, как ребенок вос-

примет этот мир, каким он вырастет гражданином и станет семьяни-

ном в будущем.  

Исследователь М.И. Рожков отмечал, что одна из важнейших за-

дач школы – способствование единению, сплочению семьи, установ-

лению взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных, 

благоприятных условий для развития ребенка. Успешное ее решение 

возможно, если в основе воспитательной работы заложена идея со-

трудничества педагогов, родителей и детей. Одним из важных 

направлений деятельности школы и семьи является объединение уси-

лий. Специфика этой деятельности обусловлена и такими факторами 

как понимание особенностей и тенденций развития современной се-

мьи и практической подготовкой учителя к работе с родителями (Сла-

стенин В.А, Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н.). 

По мнению Л.Г. Петряевской, в основе работы с родителями 

должны лежать следующие принципы: 

- приоритетность влияния семейных отношений, семейного вос-

питания на становление личности ребенка;  

- значимость внутрисемейных отношений как ведущего компо-

нента воспитательного потенциала семьи; 
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- принцип единства и непротиворечивости воздействия семьи и 

образовательного учреждения в воспитании ребенка;  

- принцип целостного развития ребенка, предполагающий отра-

жение многообразия влияния семьи на формирование целостной 

структуры личности ребенка [2, c.7].  

Основными направлениями взаимодействия школы и семьи долж-

ны стать: знакомство родителей с содержанием учебно-

воспитательного процесса; вовлечение родителей в совместную с 

детьми деятельность; психолого-педагогическое просвещение родите-

лей; совместное обсуждение и решение проблем воспитания учащихся 

и жизни школы; взаимодействие родителей с общественными органи-

зациями. Семья и школа могут достигнуть желаемых результатов 

только совместными усилиями при активной поддержке друг друга.  
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Аннотация. На современном этапе развития общественных от-

ношений образование должно быть разнообразным, доступным, адек-

ватным культурному и этническому многообразию общества. Оно 

должно удовлетворять всесторонние потребности социальных групп и 

индивидуальные запросы личности. В связи с тем, что в последнее 

время контингент любой образовательной организации достаточно 

разнообразен по национальному критерию, возрастает значимость 

формирования в них поликультурного пространства. Это позволит 

снизить напряженность и конфликтность в обществе, так как одной из 

его основных функций является обучение людей принципиально но-

вому отношению к совместной жизни представителей различных эт-

носов. Поликультурная образовательная среда в вузе будет способ-

ствовать формированию толерантного отношения и организации эф-

фективного взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса в условиях, позволяющих будущим специалистам изучить 

культурные ценности, нормы и образцы поведения своего и других 

народов, сформировать опыт позитивного межэтнического и меж-

культурного взаимодействия.  

Ключевые слова: поликультурная образовательная среда, толе-

рантность, межкультурное взаимодействие, межэтническое взаимо-

действие. 
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Abstract. At the present stage of the development of social relations, 

education must be diverse, accessible and adequate to the cultural and eth-

nic diversity of society. It must meet the comprehensive needs of social 

groups and the individual needs of the individual. Due to the fact that the 

contingent of any educational organization has recently been quite diverse 

according to the national criterion, the importance of forming a multicul-

tural space in them is increasing. This will reduce tension and conflict in 

society, as one of its main functions is to teach people a fundamentally new 

attitude to the joint life of representatives of different ethnic groups. The 

multicultural educational environment in the university will contribute to 

the formation of a tolerant attitude and the organization of effective inter-

action between the subjects of the educational process in conditions that 

allow future specialists to study cultural values, norms and models of be-

havior of their and other peoples, to form experience of positive inter-

ethnic and intercultural interaction. 

Keywords: multicultural educational environment, tolerance, intercul-

tural interaction, inter-ethnic interaction. 

 

В современном мире контингент любой образовательной органи-

зации представляет собой целый спектр разных этносов и субкультур. 

В таких условиях взаимовлияние культур неизбежно приводит к ду-

ховному обогащению членов общества, относящихся к разным этни-

ческим группам и нациям. Культурные различия, определяющие при-

надлежность человека к той или иной группе, представляют собой 

проявление многообразия ценностей и точек зрения. Это находит от-

ражение в предпочтениях и отношениях людей, их стиле жизни и 

взглядах на мир. Они являются результатом эволюции каждого наро-

да и его приспособления к месту проживания.  
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Развитие многонационального общества должно сопровождаться 

формированием поликультурной образовательной среды. В научной ли-

тературе нет единого мнения в отношении определения этого понятия.  

По мнению педагогаИ.В. Колоколовой, поликультурная образо-

вательная среда характеризуется открытостью, способностью опера-

тивно реагировать на возникающие образовательные потребности со-

циума и человека, и призвана помогать, а не только учитывать осо-

бенности студентов в их культурной идентификации, но и способ-

ствовать их более успешной адаптации к инокультурным условиям 

посредством образования [3, с. 126]. Исследователь А.М. Буттаева 

считает, что это «форма и продукт деятельности людей различных 

культур, совокупность условий жизнедеятельности индивида, главная 

детерминанта его потребностей» [2, с. 3]. 

Исследователь А.И. Богданова отмечает, что поликультурная об-

разовательная среда «способствует пониманию ценностей общечело-

веческой, национальной и индивидуальной культуры разно-

культурными индивидами внутри самой среды и способствует адап-

тации личности к культуре посредством образования» [1, с. 115].  

Поликультурная образовательная среда – это своеобразная реак-

ция на проблемы, появившиеся в результате возросшего потока ми-

грации населения. Она способствует успешной интеграции личности 

в мировую культуру, формируя при этом этническое и общенацио-

нальное самосознание индивида, умение жить вместе, понимание то-

го, что все разные. Образовательные организации, в которых будут 

созданы условия для построения поликультурной образовательной 

среды, не только смогут решить проблемы обучения и адаптации ми-

грантов, но и обогатят культуру принимающего населения, изменят 

уклад жизни на более современный. 

Основная функция поликультурной образовательной среды в ву-

зе заключается в формировании толерантного отношения и эффек-

тивного взаимодействия между субъектами образовательного процес-

са. Она позволяет будущим специалистам изучить культурные ценно-

сти, нормы и образцы поведения своего и других народов, приобрести 

опыт позитивного межэтнического и межкультурного взаимодей-

ствия.  

Методы формирования культуры межнациональных отношений и 

толерантности у молодежи должны быть ориентированы на подготов-

ку к межкультурному взаимодействию. Они должны включать в себя 

систему ситуаций и упражнений межнационального общения, выбор 

техник, соответствующих каждому этапу межкультурного процесса, 
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разработку системы контроля за уровнем сформированности этно-

культурных знаний и умений. При этом должны быть определены 

нормативно-правовые механизмы, детерминанты, условия формиро-

вания этноориентированной личности, подготовки ее к жизни в поли-

культурном обществе, к конструктивным межнациональным отноше-

ниям.  

Для использования элементов поликультурного образования в 

программу обучения студентов-конфликтологов нами была введена 

дисциплина «Толерантное поведение в современном мире». Целью 

дисциплины является повышение общей и личностной культуры, 

формирование толерантного сознания и установок толерантного от-

ношения, умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий, учиться и адекватно оценивать свои возмож-

ности, находить оптимальные пути достижения цели и преодоления 

жизненных трудностей в поликультурной среде вуза.  

В ходе изучения данной дисциплины используются различные 

формы интерактивного обучения: 

 мультимедиа-лекции с элементами дискуссии; 

 индивидуальные и групповые творческие задания; 

 деловые игры; 

 подготовка сообщений. 

Для дискуссионного обсуждения студентам предлагаются следу-

ющие темы: 

 «Представления о толерантности в мировой культуре». 

 «Активная и пассивная толерантность: Ваш выбор». 

 «Толерантность как культурная норма и моральная ценность». 

 «Исторические предпосылки возникновения толерантности». 

 «Отличие научного и бытового понимания толерантности». 

 «Толерантность в эпоху глобализации». 

 «Толерантность в зарубежных и отечественных исследованиях». 

 «Этническая составляющая толерантности». 

На лекционных и семинарских занятиях могут проводиться «Пя-

тиминутки этнотолерантности», целью которых является формирова-

ние толерантного и уважительного отношения к одногруппникам, 

ознакомление молодых людей со способами нахождения компромис-

са в решении конфликтных противоречий, развитие навыков преду-

преждения конфликтов. «Пятиминутки этнотолерантности» – это ко-

роткие, регулярные беседы на волнующие студентов темы: 

• «Что такое толерантность?»; 
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• «Черты характера толерантного человека»; 

• «Мы выбираем толерантность»; 

• «Быть современным – быть толерантным!»; 

• «Почему в нашей жизни трудно быть толерантным?». 

«Говорящие стены» – это еще одна форма работы по формирова-

нию толерантности. В образовательных организациях есть места, ми-

мо которых много раз в день проходят студенты. На этих местах мо-

гут быть размещены регулярно обновляемые экспозиции из пословиц, 

афоризмов, по вопросам терпимого отношения друг к другу, преду-

преждения конфликтов. Высказывания создают эффект установки, 

направленной на развитие потребности в толерантности и бескон-

фликтном поведении.  

На семинарских занятиях могут быть организованы дебаты на 

тему: «Обратная сторона толерантности (геноцид, расизм, ксенофо-

бия)». Они представляют собой особую форму дискуссии, которая ве-

дется по определенным правилам. Суть дебатов заключается в том, 

что две команды выдвигают свои аргументы и контраргументы по по-

воду необходимости толерантного отношения друг к другу, преду-

преждения конфликтов, пытаясь убедить жюри в своей правоте. 

Также в рамках дисциплины «Толерантное поведение в совре-

менном мире» может быть проведено упражнение «Дерево интоле-

рантности». На большом плакате схематично изображается дерево, а 

студентам дается задание разместить на составных частях дерева сти-

керы с записями: 

 на корнях – причины интолерантного поведения и отношения; 

 на стволе – проявления интолерантности; 

 на месте плодов – последствия проявления интолерантности. 

В процессе выполнения данного задания молодые люди знако-

мятся с помощью тезауруса с различными проявлениями интолерант-

ности: шовинизмом, национализмом, апартеидом, геноцидом, дис-

криминацией и т.д. Для выполнения задания используется раздаточ-

ный материал, который содержит определения понятий из различных 

словарей. 

Современное общество заинтересовано в том, чтобы у его чле-

нов, и особенно у молодежи, сформировалось мышление открытого 

типа, появился интерес к диалогу между представителями разных ми-

ровоззрений, политических и культурных предпочтений, к устране-

нию предубеждения друг против друга на основе терпимости и кон-

структивного сотрудничества. 
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Аннотация. Проблема совместной деятельности выступает од-

ной из ключевых в современной психологии и педагогике. Различные 
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Проблема совместной деятельности выступает одной из ключе-

вых в современной психологии и педагогике. Различные ее аспекты 

рассматриваются в социальной психологии, психологии труда и орга-

низационной психологии, педагогической психологии и педагогике. 

Однако на сегодняшний момент фактически отсутствует единое по-

нимание структуры и функций совместной деятельности. Как спра-

ведливо отмечают Донцов А.И., Дубовская Е.М., Улановская И.М., в 

большинстве работ, посвященных данной проблеме, указывается на 

первостепенную роль совместной деятельности в различных социаль-

ных процессах, однако ее психологическая специфика практически не 

раскрывается [1, с.416]. В большинстве случаев рассматриваются, по 

сути, разные виды индивидуальной деятельности различных субъек-

тов, соотносящиеся между собой. В связи с этим важным является 

определение самого субъекта совместной деятельности и основных 

компонентов ее структурной организации, отличающейся от деятель-

ности индивидуальной. По этому вопросу в современной психологи-

ческой литературе представлены различные позиции.  

Так, достаточно распространенной в отечественной социальной 

психологии является выделение в качестве субъекта совместной дея-
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тельности отдельного индивида и понимание ее сущности как инди-

видуальных умственных или предметных действий в присутствии 

других людей либо одновременного решения несколькими людьми 

определенных задач в одном и том же пространстве [7, с.54] .  

Сходную позицию занимают многие зарубежные авторы. Так, 

Сильверман Дж. и Джерингер И. (Silverman J., Jeiringer E., определя-

ют совместность – индивидуальность деятельности как некий конти-

нуум [8, с. 815]. Соответственно, каждая конкретная деятельность 

может характеризоваться по «степени совместности» действий. При 

этом авторы полагают, что в деятельности, предполагающей несколь-

ко участников, один из них всегда занимает лидирующие позиции, 

активно действует, а другие принимают его способы и стратегии, ис-

полняют предложенное им. Близкой к данному пониманию является 

модель конкурентной деятельности, согласно которой, достижение 

результата одним из участников совместной деятельности влечет за 

собой неуспех других. Тогда изучению подлежит не сам феномен 

совместности действий, а индивидуальные деятельности каждого из 

субъектов на пути к достижении цели.  

Для более глубокого понимания специфики совместной деятель-

ности в системе учитель-ученик и ее успешности обратимся к анализу 

проблемы их взаимоотношений. 

Для того, чтобы проанализировать влияние межличностных от-

ношений учителя и ученика на успешность их совместной деятельно-

сти, необходимо обратиться к рассмотрению самой категории «меж-

личностные отношения». Данная категория принадлежит к социаль-

ной психологии и традиционно в отечественной науке понимается как 

взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в их дей-

ствиях и поступках, в реальном взаимодействии, общении и деятель-

ности, определяющие субъективные позиции по отношению к себе и 

другому.  

С одной стороны, межличностные отношения определяют как 

качество, так и направленность установок, ценностных ориентаций, 

социальных представлений и стереотипов, реализуемых в общении 

людей, с другой стороны, сами формируются под влиянием феноме-

нов межличностного восприятия и аттитюдов, проявляющихся во 

взаимодействии. Межличностные отношения, формируясь и развива-

ясь в общении и деятельности, в то же время выступают фактором и 

внутренним условием успешности взаимодействия людей, решения 

задач совместной деятельности.  
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Несмотря на то, что проблема исследования отношений между 

людьми является традиционной для социально-психологических ис-

следований на всех этапах становления социальной психологии, на се-

годняшний день нет единой концепции, объясняющей этот феномен.  

В зарубежной психологии природа межличностных отношений 

объясняется, исходя из характера их взаимодействия, ведущей моти-

вации общения. Среди них наиболее распространенными являются 

теории обмена, справедливости, ожиданий. Суть теорий обмена со-

стоит в том, что межличностные отношения людей определяются, в 

первую очередь, взаимным обменом ресурсов (интеллектуальных, ма-

териальных и т.п.). При этом каждый партнер ожидает получить воз-

награждение за свои усилия. Основными вознаграждениями, ожидае-

мыми за «вложения» ресурсов в отношениях, выступают любовь, 

деньги, статус, информация, блага и услуги. 

Теории справедливости (Адамс Дж., Уолстер Дж., Бершейд Е. и 

др.) близки к теориям обмена. В данных теориях межличностные от-

ношения определяются через субъективную оценку справедливости 

обмена, которая определяет удовлетворенность партнеров взаимодей-

ствием друг с другом. Соответственно, характер отношений зависит 

от следующих позиций.  

Во-первых, люди, вступающие в отношения, стремятся макси-

мально увеличить собственную выгоду. Во-вторых, увеличение выгод 

происходит благодаря выработке в диаде или в группе особых правил 

или норм, показывающих справедливость распределения вознаграж-

дений среди участников. В-третьих, нарушения справедливости вы-

зывают напряжение у участников общения и ухудшают межличност-

ные отношения. В-четвертых, люди, осознавшие нарушения справед-

ливости, будут предпринимать те или иные действия по ее восстанов-

лению, что может привести к конфликтам.  

Теории ожидания (Хоманс Дж., Хемфилд Дж., Стогдилл Р. и др.) 

предполагают, что отношения складываются из взаимных ожиданий 

участников о поведении друг друга и о предполагаемых вознагражде-

ниях. При этом отношения определяются тем, насколько каждый че-

ловек соответствует ожиданиям других людей. Увеличение времени и 

интенсивности взаимодействия, участие в совместной деятельности 

способствует принятию групповых норм, большему соответствию от-

дельного человека ожиданиям других, а, следовательно, усиливает 

взаимные симпатии [5, с. 398-399]. 

 Данные теории объясняют многие поведенческие механизмы, 

опосредованные межличностными отношениями. В то же время, они 
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не учитывают субъектность, активность личности, опосредованность 

межличностных отношений переживанием доверия, взаимопонима-

нием, стремлением к сотрудничеству.  

Отношения учителя и учащегося опосредуют все составляющие 

педагогического процесса, являются основанием для успешного ре-

шения различного рода учебных, воспитательных, личностно-

развивающих задач. Отношения напрямую определяют эффектив-

ность педагогического взаимодействия, взаимовлияний всех субъек-

тов педагогической деятельности. При этом характер межличностных 

отношений, складывающихся между педагогом и учащимся, может 

быть различным. 

Так, при формальном характере взаимоотношений, которые, по 

сути, являются субъект-объектными, прослеживается непринятие пе-

дагогом личности учащегося, отсутствие интереса к его внутреннему 

миру. Ученик воспринимается только как объект воздействия, кото-

рый должен некритично принимать задания, выполнять их в строгом 

соответствии с инструкциями, которые дает учитель. Эмоциональной 

близости при этом нет, отношения приобретают индифферентную 

или даже скрытую негативную окраску. Соответственно, ученик не 

воспринимает такого педагога как интересную личность, наставника, 

пример для подражания, педагогическое взаимодействие не приобре-

тает для него личностный смысл. Воспитательные воздействия зача-

стую игнорируются учеником, в отношениях отсутствует доверие и 

взаимопонимание.  

Успешность такой педагогической деятельности является низкой, 

ученик осваивает лишь внешние аспекты учебной деятельности. По-

добное взаимодействие не приводит к личностному развитию учаще-

гося. Сама деятельность педагога и ученика не является совместной: 

это изолированные деятельности, совершающиеся одновременно в 

определенном пространстве. 

Отношения ученика и учителя могут носить негативный, и даже 

враждебный характер. Основной причиной формирования отношений 

такого рода может выступать нежелание педагога понять личность 

учащегося, недооценка его способностей, непринятие особенностей 

поведения, характерологических черт, чувство раздражения в адрес 

учащегося, установка на подавление его личности. В такой ситуации 

часто возникают педагогические конфликты, переходящие в открытое 

столкновение, заключающееся в проявлении агрессии со стороны пе-

дагога и протестных реакциях ученика. Это, безусловно, оказывает 

негативное влияние на успешность педагогической деятельности: 
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происходит рассогласование требований учителя и действий учаще-

гося, формируется негативный смысл учебной деятельности. След-

ствием этого может быть не только слабый уровень успеваемости 

учеников, но и нарушения их личностного развития, возрастание дез-

адаптивных тенденций в их поведении. В этих условиях совместная 

деятельность либо прекращается как таковая, либо трансформируется 

в противостояние, приобретает характер изолированных действий, 

направленных на борьбу, а не на достижение единого результата. 

Диалогические, личностно развивающие отношения педагога и 

учащегося основаны на взаимном доверии и принятии друг друга, ос-

новой которого выступает интерес учителя к личности ученика, 

стремление понять его состояние, мотивы, личностные особенности.  

Позитивное, партнерское отношение педагога к учащемуся пред-

полагает эмоциональное проникновение, сопереживание, проявление 

доброжелательности, веру в успехи ученика, поддержку при неуда-

чах. В таком случае ученик принимает личность педагога, считает его 

авторитетом, прислушивается к его мнению, адекватно реагирует на 

педагогические воздействия. Учитель становится наставником, вос-

питателем в подлинном смысле этого слова.  

Конструктивные личностные отношения становятся источником 

личностного развития учащегося, эффективного решения учебных за-

дач, формирования компетентности для последующей успешной са-

мореализации. Такие отношения способствуют достижению высокой 

успешности совместной педагогической деятельности ученика и учи-

теля. Они позволяют реализовать творческую активность в познава-

тельном процессе, способствуют формированию у учащихся готовно-

сти к самостоятельной жизни в обществе, освоению профессии. В та-

кой деятельности происходит трансляция учащимся социокультурно-

го наследия, приобщение к системе гуманистических ценностей, 

формируются нравственные основы личности. В результате осу-

ществляется развитие интеллектуальных, коммуникативных, волевых, 

моральных, эмоциональных качеств личности ученика, повышается 

уровень его социальной адаптированности. 

Таким образом, ключевым фактором успешности совместной пе-

дагогической деятельности являются конструктивные, гуманистиче-

ские отношения ученика и учителя. Именно отношения создают базу 

для взаимодействия, общения в педагогическом процессе, которая 

приводит к успешному решению педагогических задач. При этом 

учителю принадлежит ведущая роль в создании атмосферы психоло-



642 

гической безопасности, в организации личностного диалогического 

общения, поддержки личностного роста учеников. 

 Именно такие отношения способствуют становлению содержа-

тельной совместной деятельности, сотрудничеству и сотворчеству 

педагога и учащегося в достижении общей цели – развития личности 

ученика. 
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USE OF TRIZ ELEMENTS IN THE DESIGN ACTIVITIES 

OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract. The article considers one of the possible solutions to the 

problem of preparing younger students for effective design activities – the 

use of TRIZ elements. Special attention is paid to the II and III stages of 

training "Fundamentals of robotics". Step-by-step work with students using 

methods and techniques of TRIZ contributes to the development of stu-

dents ' creativity and independence in the field of design activities. 

Keywords: TRIZ, design activities, robotics. 

 

Одной из целей дополнительного образования является подго-

товка подрастающего поколения к будущей творческой деятельности. 

Значимую рол в этом процессе играет конструкторская деятельность. 

Существуют различные направления по ее развитию, особое место 

среди них отводится занятиям по «Робототехнике». 

Под учебным конструированием понимается деятельность, в ко-

торой учащиеся создают из различных материалов (специальных 

строительных наборов, конструкторов) разнообразные модели [4, с. 

3]. В процессе конструирования у учащихся развивается простран-

ственное воображение, появляется способность быстро переходить от 

мышления к действию, заранее планируя ход своей работы, формиру-

ется и развивается точность и ловкость движений.Чтобы предметно-

практическая деятельность могла получить название конструирова-

ние, имела бы образовательный и развивающий смысл, практические 

задания для обучающихся должны содержать в себе условия и задачи, 

требующие определенного интеллектуального и эмоционального 

напряжения. 

Программа «Образовательная робототехника» по дополнительно-

му образованию детей научно-технической направленности разработа-

на для детей от 5 до 17 лет и рассчитана на 8 лет обучения. Структур-

но-организационной основой программы «Образовательная робото-

техника» является пятиступенчатая модель обучения. I ступень обуче-

ния – модуль «Элементарное конструирование» позволяет обеспечить 

начальную подготовку детей 5-6 лет в области проектирования и кон-

струирования устройств; II ступень обучения – модуль «WeDo» –

является базовой ступенью и рассчитана на 1 год обучения детей 7-8 

лет. III ступень обучения – модуль «Механика и пневматика» – состоит 

из 2 лет обучения детей 8-10 летнего возраста. IV ступень обучения –

 модуль «Основы робототехники» – предполагает 2 года обучения де-
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тей 11-14 лет. V ступень обучения – модуль «Киберлаборатория» –

 рассчитана на 2 года обучения детей 12-17 лет [2, с. 33]. 

Освоение программы на протяжении ряда лет позволяет сформи-

ровать у учащихся аналитическое и творческое мышление, исследо-

вательские умения, коммуникативные навыки в процессе занятий 

конструированием и робототехникой. Программа способствует ран-

ней профессиональной ориентации обучающихся, имеет тесную связь 

с практикой, поскольку дети имеют непосредственную возможность 

применить полученные знания и умения, в том числе, предъявить 

публично свои достижения через участия в выставках, конкурсах и 

соревнованиях. 

В данной статье нами будут рассмотрены II и III ступени обуче-

ния, так как именно они являются основополагающими в робототех-

нике и отличаются наибольшим числом обучающихся. Именно при 

реализации этих ступеней обучения возникает проблема – как за 3 го-

да обучения научить младших школьников к эффективной конструк-

торской деятельности? На наш взгляд, одним из путей решения дан-

ной проблемы является применение теории решения изобретатель-

ских задач (ТРИЗ). 

ТРИЗ учит обучающихся «раскрывать сознание», избавляет от 

стереотипов. Ее цель – развитие творческого мышления, воспитание 

личности, подготовленной к решению нестандартных задач в различ-

ных областях деятельности. 

Основателем теории является Генрих Саулович Альтшуллер, 

российский учёный, писатель-фантаст, изобретатель. Начиная с 1946 

года сначала в СССР, затем в России, а теперь и во всём мире ТРИЗ 

активно развивается. Разработчиками, преподавателями и пользова-

телями теории накоплен огромный практический опыт решения задач 

в самых разных областях человеческой деятельности [1]. 

В настоящее время ТРИЗ получила широкое распространение в 

образовании – так называемая ТРИЗ-педагогика [3]. Особое значение 

в ТРИЗ-педагогике придается «встрече с чудом», под которой пони-

мается получение сильного эмоционального впечатления при столк-

новении с загадкой, тайной, необычным явлением. Удивление, вос-

торг, радость, испытанные при этом, пробуждают любознательность 

ребенка, оставляя след на всю жизнь. Важно ребенка научить видеть 

новые грани знакомых вещей. 

Анализ психолого-педагогических исследований, посвященных 

ТРИЗ и ТРИЗ-педагогике, имеет два направления, во-первых, разви-

тие творческого мышления, креативности, во-вторых, знакомство 
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обучающихся с алгоритмом решения изобретательских задач (АРИЗ) 

и методами разрешения технических противоречий. 

Работа с учащимися в курсе робототехники по системе ТРИЗ 

должна осуществляться поэтапно: 

1. На II ступени обучения робототехнике необходимо развивать 

творческое мышление на каждом занятии. Для этого учащимся можно 

предлагать различные упражнения, предложенные авторами ТРИЗ-

педагогики (А. Гин) [3]. Например, это могут быть упражнения на по-

строение ассоциативных цепочек, на нахождение сходств и различий 

предложенных предметов, на формулировку противоречий. 

На занятиях по робототехнике ученикам можно предложить сле-

дующие задания (в качестве разминки на различных этапах урока): 

a) Найти сходство (общие признаки, свойства, характеристики) в 

разных объектах. 

Для младших школьников это могут близкие объекты –

 например, зубчатые колеса разной величины, которые используются 

в зубчатой повышающей и зубчатой понижающей передачах, либо 

отдаленные предметы – например, катапульта и тело человека, само-

лет и птица. 

b) Перечислить как можно больше предметов, обладающих за-

данными характеристиками: наличие зубчатой передачи, возмож-

ность передвижения, обладание колесами. 

c) Перечислить как можно больше свойств определенного пред-

мета (объекта). 

Упражнение можно провести в виде игры, когда предмет переда-

ется из рук в руки, и каждый, кто взял его в руки, называет новое 

свойство. Можно взять в качестве предмета деталь – балку, тогда дети 

перечисляют примерно следующие свойства: служит для создания 

модели, имеет шипы, с помощью которых скрепляется с другой бал-

кой, блоком или пластиной, имеет отверстия, с помощью которых за-

крепляют другие детали и т.д. Таким образом, постепенно от явных, 

бросающихся в глаза признаков постепенно дети переходят к все бо-

лее незаметным, скрытым признакам, которые потом могут использо-

вать в своих моделях. Преподаватель после игры добавляет свойства, 

расширяя представления о предмете. 

2. На III ступени обучения робототехнике нужно научить ребенка 

находить и различать противоречия (в том числе технические) и зна-

комить с методами разрешения технических противоречий (с алго-

ритмом решения изобретательских задач – АРИЗ). Способы разреше-

ния технических противоречий описаны в литературе [1]. Из них на 
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данном этапе обучения школьников можно ознакомить со следующи-

ми приемами: 

a) Прием «дробление»: разделить объект на независимые части, 

выполнить объект разборным, увеличить степень дробления объекта. 

Например, перечислить составляющие вентилятора и создать 

данную модель. 

b) Прием «универсальность»: сделать объект выполняющим не-

сколько разных функций, чтобы отпала необходимость в других объ-

ектах.  

Например, в наборе Лего WeDo один мотор, с помощью которого 

можно привести в движение одно колесо в модели машины. Как приве-

сти второе колесо в движение? Можно использовать ременную передачу. 

c) Прием «заранее подложенная подушка»: компенсировать отно-

сительно невысокую надежность объекта заранее подготовленными 

аварийными средствами.  

Например, прежде чем запустить модель катапульта в действие, 

нужно убедиться в том, что она не разрушится после запуска снаряда. 

Для этого нужно запрограммировать модель таким образом, чтобы 

мотор вращался не бесконечно (иначе ложка катапульты будет уда-

ряться о стол), а некоторое время. 

Таким образом, решая подобные задачи, дети учатся анализиро-

вать их условия и находить самостоятельные решения, создавать за-

мысел конструкций и в соответствии с ним планировать свою дея-

тельность. Использование элементов ТРИЗ способствует развитию 

творческого и конструкторского мышления у обучающихся. Педагог 

не дает детям готовые знания, не раскрывает перед ними истину, он 

учит ее находить. 
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the international nature of knowledge, and the need for education on the 

basis of universal values. This is especially true for a European school. In 
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tion of educational systems, similarities in the content of education, which 

is manifested in the coherence of educational programs, the convertibility 

of diplomas. 
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В развитии современного мирового образовательного процесса 

наметился ряд тенденций, которые могут быть охарактеризованы как 

тенденции к расширению и углублению содержания идей толерант-

ности. К этим тенденциям можно отнести следующие:  

Демократизация образования, предполагающая расширение «по-

ля толерантности». В развитых странах провозглашен и реализуется 

на практике принцип равенства всех граждан в образовании: доступ к 

образованию получили все слои населения, независимо от социально-

го положения, возраста, пола, национальной и религиозной принад-

лежности и других особенностей. Образовательные системы органи-

зованы по принципу единой школы, между различными ступенями 

образования существует преемственность. При этом начальная школа 

строится на общеобразовательных основах, в ней отсутствует какая-

либо дифференциация, профильное обучение. Действуют специаль-

ные социальные программы, направленные на поддержку детей-

инвалидов, детей-сирот, одаренных детей.  

Интенсивно развиваются образовательные учреждения для 

взрослых, образование приобретает характер непрерывного. Единая 

образовательная система создает широкие возможности для взаимо-

действия детей и взрослых с самыми разнообразными личностными и 

индивидуальными качествами, что, с одной стороны, актуализирует 

проблему толерантности, с другой – позволяет разным людям найти 

общий язык в контексте образования и современной культуры. Дру-

гое проявление демократизации образования – открытость школ, уси-

ление в деле образования взаимодействия педагогов, родителей, об-

щественных организаций. [1, с.98] 

Пересмотр целей образования. В качестве цели образования вы-

ступает сам человек во всем многообразии его связей и взаимоотно-

шений с внешним миром. В настоящее время образовательный идеал 

– это человек с высоким уровнем культурного, нравственного и ду-

ховного развития, способный к диалогическому взаимодействию в 
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группе и обществе в целом, открытый новому знанию, с устойчивой 

жизненной и гражданской позицией. Следует специально учить лю-

дей жить в гармонии с собой, окружающим миром, другими людьми. 

Путь к этой гармонии лежит через всемерное личностное, индивиду-

альное, субъектное развитие человека, через его подготовку к само-

воспитанию, самообразованию. Необходимо специально формировать 

гуманное отношение к людям, умение разрешать межличностные и 

деловые конфликты на основе толерантных установок, развивать че-

ловеческие качества, исключающие вседозволенность и амораль-

ность. [1, с.112] 

Среди целей образования важное место отводится гармоничному 

сочетанию интересов человека и общества, что предполагает «форми-

рование у школьников качеств, помогающих реализовать себя и как 

существо общественное, и как неповторимую индивидуальность; раз-

витие умения общаться, сотрудничать; воспитание бережного отно-

шения к культуре и традициям своего народа; приобретение практи-

ческих навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуаци-

ях. При достижении этой группы целей решаются такие проблемы, 

как выбор образа жизни, образа личности, своего места в обществе; 

формирование приемлемой для себя и общества системы ценностей».  

Пересмотр содержания образования. Источником формирования 

содержания образования становится национальная и мировая культу-

ра. Содержание образования становится гуманитарным – не в смысле 

увеличения доли гуманитарных предметов в учебных планах и вре-

мени на их изучение, а в том плане, что все учебные дисциплины (в 

том числе и естественно-математические) все более обращаются к 

проблемам человека, его саморазвития, взаимодействия с окружаю-

щим миром (природой, культурой, другими людьми) на основе прин-

ципов толерантности. Первоочередное внимание уделяется тем пред-

метам, которые должны помочь человеку в его дальнейшем самообра-

зовании – одним из таких предметов является информатика.  

Изменение форм образования. В настоящее время появились но-

вые формы образования, что вызвано изменением целей и содержания 

образования, образовательных потребностей человека и общества, 

технологической революцией (в первую очередь компьютеризацией). 

Одной из таких форм является дистанционное обучение с широким 

использованием новых информационных технологий (электронные 

учебники и учебные пособия, обучающие и контролирующие про-

граммы, программы-тренажеры, дидактические компьютерные среды, 

электронная почта и пр.).  
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В воспитании все более прочно утверждаются формы, способ-

ствующие включению воспитанника в современную культуру, гармо-

низации процессов социализации и индивидуальноличностного ста-

новления. [2, с.134] 

Интеграция образования. Широкое распространение получила 

практика обмена между странами школьниками, студентами, учите-

лями на основе специальных контрактов, изучение нескольких ино-

странных языков. В последнее время в этот процесс включилась и 

Россия. Тенденция к интеграции образования проявляется также в 

стремлении многих стран к стандартизации содержания образования, 

устранению чрезмерного разнообразия учебных заведений, программ 

обучения и учебников.  

Дифференциация образования в зависимости от интересов, по-

требностей, способностей, образовательных запросов учащихся. Эта 

тенденция находит выражение в существовании разных видов школ, 

профилизации на высших ступенях обучения в средней школе, диф-

ференциации обучения в зависимости от интересов и способностей 

учеников, возможности обучения по индивидуальным образователь-

ным планам и программам, широком распространении экстерната, 

развитии дополнительного образования. В образовательных учрежде-

ниях возрастает количество предметов по выбору, факультативных 

курсов (особенно это характерно для школы США). Обучающиеся 

вправе выбирать не только образовательное учреждение, но и инди-

видуальную образовательную траекторию (темп обучения, формы и 

сроки отчетности). В высших учебных заведениях многих стран ши-

роко распространено обучение не в стационарных академических, а в 

уровневых группах в зависимости от степени подготовленности сту-

дента по тому или иному предмету. Широко практикуется удовлетво-

рение образовательных запросов студентов – индивидуальный подбор 

специальности и специализации, сроков обучения, преподавателей.  

Интенсивная разработка концепций толерантного воспитания, 

поликультурного образования, проблем межнационального общения, 

веротерпимости. В России наибольшей известностью пользуется кон-

цепция многокультурного образования Г. Д. Дмитриева, педагогика 

ненасилия В. А. Ситарова и А. Г. Козловой, концепции С. Л. Братчен-

ко, В. А. Лекторского. Характерно, что в последние годы к разработке 

проблем толерантности подключились представители религиозной 

педагогики. [3, с.106] 

Гуманитаризация образования. О развитии современной школы и 

педагогики от гуманизации к гуманитарности говорят многие иссле-
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дователи. Эта тенденция находит свое проявление в целях и содержа-

нии образования, в формах обучения и воспитания, которые все более 

приобретают характер ценностного диалогического взаимодействия, в 

обращении образования к проблемам человека, рассматриваемым в 

контексте культуры. При этом педагогика опирается на важнейшие 

достижения отечественной и мировой педагогической мысли, в том 

числе и на различные модификации идеи толерантности.  

Школа все более преобразуется в центр современной культуры. 

Современная школа – это школа диалога культур, их сосуществова-

ния и взаимопроникновения. Она ориентируется на такие ценности, 

как уважение к национальному и общечеловеческому культурному 

наследию, социальная интеграция, личностное, индивидуальное и 

субъектное развитие человека. 
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Одно из направлений дисциплин естественнонаучного цикла, как 

известно, это изучение закономерностей строения и изменения во 

времени живого на разных уровнях организации. Математика– это 

мир точных законов, строгих количественных отношений. Результаты 

биологических экспериментов, поставленныхв строго контролируе-

мых условиях, могут расходиться очень значительно. Физические за-

коны допускают точную математическую формулировку и проверку. 

В дисциплинах естественнонаучного цикла такого рода количествен-

ные законы пока неизвестны. Но применение математики в них воз-

можно и в ряде случаев необходимо. 
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What is common between them? 

One of the directions of the disciplines of the natural science cycle, as 

is known, is the study of the laws of structure and changes in living time at 

different levels of organization. Mathematics is a world of exact laws, 

strict quantitative relations. The results of biological experiments per-

formed under strictly controlled conditions can diverge very significantly. 

Physical laws allow precise mathematical formulation and verification. In 

the disciplines of the natural science cycle, such quantitative laws are still 

unknown. But the use of mathematics in them is possible and in some cas-
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Дисциплины естественнонаучного цикла и математика. Что меж-

ду ними общего? 

Одно из направлений дисциплин естественнонаучного цикла, как 

известно, это изучение закономерностей строения и изменения во 
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времени живого на разных уровнях организации - молекулярном, кле-

точном, тканевом, организменном, популяционном, биогеоценотиче-

ском и, наконец, на уровне биосферы в целом. Математика– это мир 

точных законов, строгих количественных отношений. Часто прихо-

дится слышать, что живая природа слишком разнообразна и сложна 

для математического описания. Это во многих отношениях верно. Все 

капли дождя – одинаковы, но все деревья в лесу – разные. Физиче-

ский эксперимент только тогда считается достоверным, когда его ре-

зультаты с хорошей, порой с фантастической точностью воспроизво-

димы. Результаты биологических экспериментов, поставленных, ка-

залось бы, в строго контролируемых условиях, могут расходиться 

очень значительно. Физические законы допускают точную математи-

ческую формулировку и проверку: закон всемирного тяготения Нью-

тона, законы теории относительности и квантовой механики выпол-

няются со всей точностью, которую может обеспечить изощренная 

современная экспериментальная техника. В дисциплинах естествен-

нонаучного цикла такого рода количественные законы пока неизвест-

ны. Но применение математики в них возможно и в ряде случаев 

необходимо [3]. 

Конечно, роль математики в дисциплинах естественнонаучного 

цикла существенно отличается от ее роли в физике и технике. Для то-

го чтобы правильно рассчитать траекторию полета космического ко-

рабля на Марс, надо «всего лишь» численно решить соответствующие 

уравнения движения, следующие из закона всемирного тяготения. 

Это может быть очень громоздкая задача, требующая разработки тон-

ких методов прикладной математики и мощной вычислительной тех-

ники, но сами уравнения известны заранее. Математический расчет 

спектров получения даже очень простых химических соединений вы-

ходит за рамки возможностей современной вычислительной матема-

тики и техники, но никто не сомневается в том, что в принципе это 

можно было бы сделать, решив соответствующие уравнения кванто-

вой механики. В указанных дисциплинах аналогичных уравнений 

просто не существует. 

В чем же тогда смысл применения математики в естественнона-

учных дисциплинах и какая может быть им польза от математики? 

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим несколько примеров 

из различных областей естествознания. 

В 1925 г. знаменитый уже в то время итальянский математик Ви-

то Вольтерра заинтересовался любопытным фактом: резкое уменьше-

ние промысла рыбы в Адриатическом море во время первой мировой 
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войны вызвало заметное увеличение относительной доли хищных 

рыб в улове. Объяснить этот эффект биологически специалистам не 

удалось, и В. Вольтерра решил попытаться найти математическое 

объяснение. Результат превысил ожидания: было не только получено 

объяснение любопытного конкретного факта, но и была создана ма-

тематическая теория борьбы за существование, которая легла в осно-

ву современной математической экологии. 

Основная модель В. Вольтерра довольно проста, ее можно объяс-

нить «на пальцах», а извлекаемые при этом методологические уроки 

весьма поучительны. 

Рассмотрим вслед за В. Вольтерра две стаи (популяции) рыб: по-

пуляцию рыб, питающихся планктоном, причем предположим, что 

планктона избыток, и популяцию хищных рыб, питающихся планкто-

ноядными. Рыб второго вида будем, естественно, называть «хищни-

ком», а рыб первого вида – «жертвой». Будем считать, что рыбы не 

покидают свою стаю и не присоединяются к другой. Тогда изменение 

численности обоих популяций будет обусловливаться только гибелью 

особей и их размножением. 

В основу модели В. Вольтерра заложил следующие простые 

предположения. Популяция жертв в отсутствие хищника растет в 

геометрической прогрессии, так что ее численность каждый год уве-

личивается на некоторую долю. В присутствии хищника показатель 

этой геометрической прогрессии убывает с ростом численности попу-

ляции хищника, а когда численность хищника превосходит некото-

рую величину, он становится меньше единицы, т. е. численность по-

пуляции жертв начинает уменьшаться. Скорость уменьшения числен-

ности хищника при наличии жертв уменьшается с ростом популяции 

жертв, а когда жертв достаточно много, популяция хищника начинает 

расти и растет тем быстрее, чем больше жертв. 

Таких простых и естественных предположений оказывается до-

статочно для построения математической модели (в данном случае в 

виде системы дифференциальных уравнений). Надо, разумеется, еще 

указать, как именно меняется скорость роста численности одной по-

пуляции в зависимости от численности второй. При этом, вообще го-

воря, должны использоваться данные экспериментов и наблюдений. В 

распоряжении В. Вольтерра таких сведений не было, и он использо-

вал простейшее предположение о прямой пропорциональности. 

Исследование модели математическими средствами дало очень 

интересный и неожиданный результат. Его можно изобразить двояко: 

либо представив графики изменения численности обеих популяций во 
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времени, либо более наглядно – откладывая численность одной попу-

ляции – жертвы – по оси абсцисс, а численность второй популяции - 

хищника - по оси ординат.  

Во-первых, две популяции, взаимодействующие по принципу 

хищник – жертва, могут взаимно регулировать численность друг дру-

га: ни одна из популяций не вымирает, но и не размножается неогра-

ниченно. Если бы в рамках модели размножение было неограничен-

ным, это означало бы просто, что модель построена неправильно, что 

предпосылки, заложенные в ее основу, не верны. 

Второй вывод еще более интересен: численности популяций не 

устанавливаются на каком-то постоянном уровне, а непрерывно из-

меняются, совершая регулярные колебания наподобие колебаний ма-

ятника [2]. 

Этот вывод был неожиданностью для ученых. Несмотря на то, 

что колебания – и очень резкие – численностей популяций известны с 

древности, однако испокон веку они объяснялись причинами внеш-

ними – пятнами на Солнце или еще чем-нибудь в том же духе. Лишь 

размышления над результатами исследования математической модели 

этого явления склонили естественников к мысли, что колебания чис-

ленности в сообществах не обязательно вызваны внешними причина-

ми, а могут объясняться причинами внутренними. 

Попробуем найти в этой ситуации элементы моделирования. 

Необходимость в создании математической модели возникает из 

наблюдений над конкретными особенностями поведения биологиче-

ского объекта, не поддающимися объяснению на уровне здравого 

смысла и, профессиональных знаний биолога. Математическая мо-

дель биологического явления, как правило, создается в процессе дли-

тельной совместной работы математика и биолога. Основная слож-

ность при этом состоит в том, что при создании математической мо-

дели целью является описание не самого биологического объекта и 

явления, а лишь очень немногих особенностей явления, существен-

ных с точки зрения исследователя. Другими словами, требуется мак-

симальная идеализация явления. Можно сказать, что математическая 

модель - этот не портрет, а карикатура на явление, выделяющая или 

утрирующая лишь наиболее характерные черты и игнорирующая все 

оста степенного и не выплеснуть при этом с водой и ребенка - дело 

интуиции и таланта исследователя. Готовых рецептов для этого не 

существует. Это путь, который каждый «модельер» должен проделать 

самостоятельно с самого начала [1, 4]. 
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Обратим внимание, что в модели В. Вольтерра от самих рыб с 

точки зрения зоолога практически ничего не осталось - ни размеров, 

ни пола, ни возраста, ни особенностей строения, физиологии и пове-

дения. И, однако, именно такая модель легла в основу математиче-

ской экологии и помогла если не понять, то подступиться к понима-

нию механизмов, управляющих динамическими процессами в экоси-

стемах. 

После того как решено, какие величины считать принципиально 

важными, а какие – несущественными, как устроены связи между 

этими величинами, процесс построения модели практически завершен 

и можно переходить к ее исследованию. Тут уже биолог не нужен. На 

этом этапе математик забывает о биологическом смысле переменных 

и постоянных величин, функций или других математических объек-

тов, входящих в модель, в организме. Каждая точка на плоскости со-

ответствует определенному состоянию организма – численности по-

пуляций иммунных и микробных клеток. В зависимости от начально-

го состояния организма либо устанавливается равновесие, либо попу-

ляция микроорганизмов выходит из-под контроля. Равновесие уста-

навливается в том случае, если исходному состоянию соответствуют 

точки, расположенные внутри кривой. Если же состоянию организма 

соответствуют точки, расположенные кнаружи от красной линии, то 

численность популяции микробных клеток уже выходит из-под кон-

троля иммунной системыи пускает в ход свою профессиональную ква-

лификацию. Эта часть работы может требовать глубоких знаний и вла-

дения изощренной математической техникой, но все же, в отличие от 

этапа построения модели, является в значительной степени рутинной. 

Но вот исследование модели завершено, наступает этап интер-

претации результатов исследования, и снова восстанавливается со-

трудничество математика и естественника. При этом в первую оче-

редь выясняют, что означает полученные математические результаты 

в «обратном переводе» на язык биологических терминов. Совпадает 

ли в основных чертах полученная картина с биологической реально-

стью? Не предсказывает ли модель каких-либо новых, ранее неиз-

вестных эффектов? Допускают ли эти гипотетические эффекты экс-

периментальную проверку и содержательную интерпретацию в био-

логических терминах? В зависимости от ответов на эти вопросы мо-

дель либо признается негодной и становится лишь фактом биографии 

авторов, либо кирпичиком входит в здание наших представлений о 

живом, либо – в самом удачном случае – становится фундаментом 

дальнейшего сотрудничества математиков и биологов. Модель В. 
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Вольтера является классическим примером модели третьего типа. Она 

не только ответила на поставленный вопрос – позволила объяснить 

увеличение доли хищных рыб в улове при ослаблении промысла, но и 

– что много более важно – привела к пониманию того, что колебания 

численности популяций в экологических сообществах могут объяс-

няться не внешними причинами, а характером взаимодействия между 

самими популяциями в экосистеме. 

Может показаться, что полученные путем моделирования резуль-

таты носят чисто академический характер и не имеют никакого отно-

шения к практическим задачам биологии, медицины, сельского и лес-

ного хозяйства и т. п. Это не совсем так. Модели, построенные на ос-

нове идей и методологии В. Вольтерра, позволяют предсказать важ-

ные качественные эффекты, имеющие практическое значение, причем 

не только в отношении экологических проблем, но и в областях, не 

имеющих казалось бы, отношения к математической экологии. 

В 60-х гг. известный советский математик профессор А. М. Мол-

чанов заинтересовался проблемами иммунологии, в частности влияни-

ем антибиотиков на течение различных инфекционных заболеваний. 

Хорошо известно, что результаты использования антибиотиков 

не однозначны – эти лекарства могут излечивать, но могут и не ока-

зывать желаемого воздействия. Известны и отрицательные послед-

ствия применения антибиотиков. Не может ли математическая модель 

предсказать последствия применения антибиотиков в каждом кон-

кретном случае или хотя бы объяснить разнообразие возможных ре-

акций на использование антибиотиков? Слишком сложно устроен че-

ловеческий организм, и здесь математик не может, не должен и не со-

бирается конкурировать с врачом, а может лишь надеяться быть ему 

полезным. Что же касается объяснения разнообразия реакций орга-

низма, то здесь математика может сказать свое слово. 

Воспользовавшись уроками В. Вольтерра, А. М. Молчанов рас-

смотрел взаимодействие двух популяций в организме человека: попу-

ляции болезнетворных микроорганизмов – носителей инфекции – и 

популяции иммунных клеток, обезвреживающих микроорганизмы. 

Механизмы размножения, гибели и взаимодействия клеток, описыва-

емые моделью А. М. Молчанова, разумеется, были другими, чем в 

экологической модели В. Вольтерра. Здесь не место описывать их по-

дробно, остановимся лишь на одном принципиальном отличии: 

встреча хищной и планктоноядной рыб гибельна для планктоноядной 

и «полезна» для хищной, а встреча микробной и иммунной клеток ги-

бельна для них обеих. 
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Если в модели В. Вольтерра реализуется только один режим 

функционирования сообщества, то модель А. М. Молчанова много 

богаче. Она описывает довольно разнообразные режимы функциони-

рования, реализующиеся в зависимости от конкретных особенностей 

микробной популяции и иммунной системы. Эти режимы могут быть 

интерпретированы как хроническое или острое течение болезни, вы-

здоровление, рецидив и т. п. 

Поскольку, так же, как и в случае модели В.Вольтерра, мы имеем 

дело с двумя популяциями, течение процесса удобно изображать в 

виде траекторий на координатной плоскости, откладывая на оси абс-

цисс численность микробной популяции, а по оси ординат – числен-

ность иммунных клеток в условных единицах.  

Популяция иммунных клеток не может полностью истребить 

микробную, но в состоянии не давать ей размножаться, поддерживая 

на некотором стационарном уровне. Тем более что при малых откло-

нениях от состояния равновесия оно восстанавливается. Но если от-

клонения велики, то популяция микроорганизмов выходит из-под 

контроля. Сильное нарушение состояния равновесия может произой-

ти при следующих обстоятельствах. 

Предположим, что посредством применения большой дозы анти-

биотиков мы значительно уменьшаем популяцию микробов, не влияя 

непосредственно на популяцию иммунных клеток, а затем предостав-

ляем систему самой себе. Дальнейший ход событий изображен на ри-

сунке пунктиром. Предсказываемаямоделоследовательность событий 

допускает естественную интерпретацию. Искусственное снижение 

численности микробной популяции «притупляет бдительность» им-

мунной системы (иммунные клетки вырабатываются лишь в качестве 

реакции организма на чужеродное начало), и численность иммунных 

клеток снижается. Тем временем микробные клетки, оставшиеся в ор-

ганизме размножаются. Иммунная система включается, но уже позд-

но. Возможности ее по продуцированию иммунных тел не беспре-

дельны, и микробная популяция ускользает из-под контроля иммун-

ной системы. 

Заметим, что в рамках заложенных в модель предпосылок мик-

робная популяция размножается неограниченно. Это свидетельствует 

не о непригодности модели, а об ограниченной области ее примени-

мости: в модели не предусмотрены другие защитные возможности ор-

ганизма, а также возможность его гибели. Выше уже говорилось, что 

самая счастливая судьба для модели – это стать основой дальнейшего 

плодотворного сотрудничества математиков и биологов. Работы в об-
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ласти математической иммунологии у нас в стране активно развива-

ются. 

Все сказанное выше относится в действительности лишь к одно-

му из двух основных направлений в математическом моделировании. 

Целью этого направления является исследование фундаментальных 

особенностей функционирования биологических объектов. Именно с 

этим связана необходимость максимальной идеализации, о которой 

говорилось вначале, и пренебрежения конкретными фактами. 

Однако на практике нас интересуют особенности поведения кон-

кретных биологических объектов. В первую очередь это относится к 

экологическим системам. Насущно необходимо уметь предсказывать, 

например, реакцию конкретных озер (Байкала, Аральскогоморя) на 

вполне определенные воздействия. Такое направление в моделирова-

нии и называется портретным, или имитационным. Мера сложности 

портретных моделей может быть очень велика.  

К классу имитационных моделей относится модель последствий 

термоядерной войны для биосферы в целом, разрабатывавшаяся рос-

сийскими и американскими учеными. Как известно, эта модель пред-

сказывает катастрофическое для всего живого глобальное похолода-

ние вследствие задымления атмосферы. 

Расчеты на имитационных моделях требуют мощной вычисли-

тельной техники. В последнее время в связи с развитием ЭВМ, в 

первую очередь персональных компьютеров и средств диалога чело-

век – ЭВМ, имитационное моделирование превращается в очень спе-

цифическую область научной деятельности, промежуточную между 

теоретической и экспериментальной. Фактически имитационная мо-

дель в современном смысле слова в идеале представляет собой объ-

ект, позволяющий заменить натурный эксперимент экспериментом 

вычислительным. Встает естественный вопрос, насколько можно до-

верять результатам такого вычислительного эксперимента. Ведь дан-

ные, закладываемые в модель, всегда не вполне точны, а в процессе 

вычислений ошибки накапливаются.  
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velopment and education are identified. The results of the study of the lev-

el of formation of moral education in the educational organization are pre-

sented. 

 

В последние годы в современном педагогическом сообществе все 

больше растет понимание влияния нравственного сознания детей и 

подростков не только на их собственное развитие, но и на развитие 

общества в целом.                    

Главным документом, регулирующим духовно-нравственное 

воспитание, является Федеральный государственный образователь-

ный стандарт общего образования. Основным законом, регулирую-

щим религиозное и духовно нравственное развитие и воспитание на 

федеральном уровне, является принятый 29 декабря 2012 года ФЗ 

№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Перспектива развития нравственного развития и воспитания в со-

временной системе образования достаточно велика, так как основой 

разработки и реализации ФГОС является Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности.  

Психологи установили, что дети младшего школьного возраста 

восприимчивы к внешним влияниям со стороны общества. В этом 

возрасте возникают большие возможности для систематического и 

последовательного формирования нравственных ценностей [2]. 

По мнению Лоскутовой Р.Р. и Чалдышкиной Н.Н., «важнейшим 

условием эффективной организации духовно-нравственного воспита-

ния подрастающего поколения является наличие воспитательной си-

стемы. Нравственность педагога, моральные нормы, которыми он ру-

ководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношению к своему педагогическому труду, коллегам – все это име-

ет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и 

воспитания подрастающего поколения» [4, с. 51]. 

В системе воспитания подрастающего поколения, школа является 

одной из главных ступеней образования. На каждом этапе обучения 

ребенка имеет преимущество своя сторона воспитания.  

Бабанский Ю.К. считает, что в воспитании младших школьников 

такой стороной будет нравственное воспитание: дети овладевают 

простыми нормами нравственности, научаются следовать им в раз-

личных ситуациях [1]. 

В нравственном воспитании учащихся начальных классов весьма 

актуальным является формирование гуманных отношений между 

детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств.  
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 Известные педагоги Харламов И.Ф. и Щуркова Н.Е. отмечают 

важность реализации деятельностно-отношенческого подхода в про-

цессе нравственного воспитания личности [3]. 

Цель нашего исследования – определить уровень сформирован-

ности нравственной воспитанности младших школьников в условиях 

образовательной организации. Нами было проведено исследование на 

базе МБОУ «Красномостовская ООШ» Килемарского района, п. 

Красный Мост, посредством диагностического теста о нравственной 

направленности коллектива «Размышляем о жизненном пути» (Щур-

ковой Н.Е.), «Методика диагностики нравственной мотивации» 

(Шемшурина А.И.), «Методика диагностика нравственной самооцен-

ки» (Колмогорцева Л.Н.). В экспериментальном исследовании приня-

ли участие учащиеся 1, 2, 3 классов (количество 14 человек). 

Анализируя результаты исследования по методике «Размышляем 

о жизненном пути» (Щурковой Н.Е.) можно сказать, что 75% обсле-

дуемых обучающихся 1-го класса, 100% - 2-го класса, 100% - 3-го 

класса, имеют достаточный уровень развития нравственной воспи-

танности, 25% обследуемых обучающихся 1-го класса имеют недо-

статочный уровень развития нравственной воспитанности, при кото-

ром ребенок выражает гуманное отношение к окружающим, но не по-

нимает смысл общественной нормы, нравственная активность ребен-

ка на низком уровне.  

Согласно данным полученным по методике «Методика диагно-

стики нравственной мотивации» (Шемшурина А.И.) видно, что лишь 

25% обследуемых обучающихся 1-го класса, 67% - 2-го класса, 57% - 

3-го класса, имеют высокий уровень развития нравственной мотива-

ции, 50% обследуемых обучающихся 1-го класса, 33% - 2-го класса, 

28% - 3-го класса, имеют средний уровень развития нравственной мо-

тивации, 25% обследуемых обучающихся 1-го класса, 14%- 3-го клас-

са, имеют низкий уровень развития нравственной мотивации.  

Результаты исследования по методике «Методика диагностики 

нравственной самооценки» (Колмогорцева Л.Н.) свидетельствуют, 

что 14% обследуемых обучающихся 3-го класса, имеют высокий уро-

вень развития нравственной самооценки, 100% обследуемых обуча-

ющихся 1-го и 2-го класса, 86% обучающихся 3-го класса, имеют 

средний уровень развития нравственной самооценки. 

Таким образом, результаты диагностики по данным методикам 

свидетельствуют о достаточно высоких показателях развития нрав-

ственной культуры у обследуемых детей.  
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С учетом данных проведенного исследования, на наш взгляд, 

нравственное воспитание, основанное на диалоге, общении, сотруд-

ничестве эффективно, если педагог соблюдает следующие условия:  

- опирается на важные возрастные необходимости и интересы; 

- обеспечивает психологическую насыщенность работы, органи-

зует общие коллективные дела, объединяющие ее участников; 

- создает атмосферу психологического благополучия, ведущего к 

успеху;  

- признаёт веселый образ жизни школьного коллектива и каждого 

ученика; 

- предусматривает полезное действие социального воззрения (ин-

тересно, важно), выполняющего функцию чувственного напряжения; 

- создает атмосферу доброжелательного взаимопонимания. 

В начальной школе мы рекомендуем познакомить учащиеся с 

курсом «Азбука нравственности». Это вводная часть нравственного 

просвещения школьников на уровне формирования у них регулярных 

изначальных представлений о нравственности. 

Для формирования моральных свойств ученика эффективными 

являются следующие приемы работы: 

1. Беседа. Примерные темы бесед: «Будь вежливым», «Что хоро-

шо, что дурно и почему?», «Ваши добродушные поступки», «Чем 

можно обрадовать маму», «Что такое дружба?» и т.д. 

2. Чтение художественных произведений. Литературный матери-

ал очень полезен в нравственном воспитании школьника, потому что 

ученикам проще расценивать поведение и действия иных, чем соб-

ственные личные.  

Мы полагаем, что нравственное воспитание должно осуществ-

ляться путем формирования у ребенка нравственных потребностей и 

убеждений, нравственных чувств и эмоций, моральных знаний о доб-

ре и зле, нравственной воли и в конечно итоге - нравственного пове-

дения.  

Также необходимо объяснять родителям, что их педагогическая 

грамотность зависит от них самих, от их желания разобраться в слож-

ном и дружном процессе становления и развития личности; указать 

пути и условия формирования нравственности ребенка.  Например, на 

консультациях и этических беседах («Семья – основа нравственно-

сти», «Художественная литература и мультфильмы с нравственным 

содержанием») можно объяснить, что родители должны помогать ре-

бенку самостоятельно справляться со своими проблемами, чтобы по-

степенно перенести всю ответственность на поиск нравственных пра-
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вильных решений на самого ребенка. Можно обсудить стили роди-

тельского поведения и их воздействие на личность растущего ребенка 

и в том числе на формирование нравственных норм.  

В дальнейшем, мы планируем продолжить работу по теме нашего 

исследования - создать цикл занятий, мероприятий по краеведческой 

работе, направленных на формирование ценностного отношения к 

Родине у младших школьников.  
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рассматривает три этапа проектирования видео с подробной характе-
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глийскому языку. 
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В образовательном процессе одним из основных принципов ис-

пользования новых технологий на занятии по иностранному языку 

является то, что обучение связано с подходом, ориентированном на 

потребностях студентов. Внедрение инновационных технологий – это 

хороший способ активировать учащихся и заставить их работать в 

духе сотрудничества. 

Интеграция видео в преподавании иностранных языков начала 

происходить еще в середине-конце 1980-х годов. Это привело к тому, 

что для преподавателей было подготовлено большое количество 

справочников, и для этой цели были подготовлены видеоряды. Мо-

жем сделать вывод, что раньше видео не получило позицию как эф-

фективный инструмент изучения языка, а использовалось как метод 

для пассивного обучения [1]. 

Исследователи утверждают, что видео в отличие от письменных 

или аудио-текстов, предлагает студентам более достоверное пред-

ставление о реальности. По сравнению с аудио или письменными тек-

стами учащийся, изучающий иностранный язык, имеет уникальную 
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возможность наблюдать за взаимодействием в аутентичном контек-

сте. Видео показывает разные жесты, взгляды, режимы дискурса, ре-

гистры и паралингвистические подсказки, которые помогают ученику 

понять смысл текста. Видеотекст также может быть инструментом 

для обучения учащихся [4]. 

И сегодня цифровая видеотехнология значительно упрощает со-

здание и редактирование видео на занятии. Прежде всего, это доступ-

но и является недорогой деятельностью, потому что большая часть 

технологий уже существует как в мобильных телефонах студентов, 

так и на других цифровых носителях. К тому же, в Интернете можно 

бесплатно скачать мощное программное обеспечение для редактиро-

вания.  

Считаем, что применение такого вида инновационной технологии 

как создание авторского видеоролика может быть понято как учебная 

задача и деятельность по решению проблемы, которую следует про-

водить во время учебной сессии, состоящей как минимум из двух или 

более уроков в зависимости от темы для видео. Создание видео мож-

но рассматривать как основанный на задачах проект, цель которого – 

предоставить учащимся естественный и содержательный контекст для 

использования языка. Поскольку ученики работают над выполнением 

видео-задания, у них достаточно возможностей взаимодействовать и 

принимать решения о том, как выполнить задачу. Такое взаимодей-

ствие должно в идеале быть сделано на иностранном языке, что об-

легчит освоение языка и обозначит, как нужно работать, чтобы пони-

мать друг друга и выражать себя. Ведь, проявляя заинтересованность, 

студенты лучше принимают иностранную речь и мотивированно 

больше уделяют времени изучению языка. 

Студенты, как правило, делают видео с большим количеством 

эффектов и музыки, но только с ограниченным языком, больше в духе 

музыкального видео, чем театрализованного или документального 

видео. Но стоит делать акцент, что в видео должен присутствовать 

текст на иностранном языке, а уже в качестве дополнения – музыка и 

другие эффекты. 

Предполагается, что учащиеся используют модель обучения на 

основе задач при работе с созданием. Такая модель имеет три этапа: 

 подготовительный этап или предварительное задание; 

 выполнение задания; 

 презентация и оценка видео [2]. 

На подготовительном этапе учащиеся знакомятся с оборудовани-

ем. Видеоролик может быть создан как постановка с участием всех 
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учащихся, так и определенной группы. Тем не менее, возможно труд-

но вовлечь целую аудиторию в одно большое производство, поэтому 

часто лучше разделить студентов на небольшие группы. 

Подготовительная работа также включает в себя распределение 

индивидуальных обязанностей для всех членов группы. Большинство 

видеопродукции требуют какого-то исследования. Например, если 

группа хочет представить свой университет для сверстников в другом, 

им, вероятно, потребуется провести исследование истории учрежде-

ния, собрать факты о студенческом населении, факультете и т. д. [2]. 

Неотъемлемой частью подготовительной работы является разра-

ботка сценария для создания видео. Сценарий должен быть написан 

на иностранном языке, и это очень важно, что вся команда участвует 

в подготовке сценария. Он может быть сложным, в зависимости от 

возраста учащихся и их языковых способностях [3]. 

Важной частью подготовки видео является репетиция, где участ-

ники пытаются спроектировать написанные диалоги и жесты. Эта 

часть видео важна, потому что репетиция и повторения могут улуч-

шить как язык, так и сам процесс создания.  

На втором этапе идет запись видео и можно записывать столько, 

сколько захотят студенты, а затем уже редактировать его позже. С 

другой стороны, следует избегать слишком большого редактирования 

после этапа записи с помощью «контроля производства» при съемке 

материала. Когда запись закончена, студенты должны импортировать 

материал на компьютер с программой для редактирования, например 

как Windows Movie Maker. В большинстве программ редактирования 

также можно добавить неподвижные изображения в видео, а также 

музыку и другие аудиоматериалы. Когда редактирование завершено и 

окончательный продукт готов к рассмотрению, его следует опублико-

вать или сохранить в удобном формате для его показа аудитории [2]. 

И последний этап – это презентация и оценка видео. Видео может 

быть представлено классу, сверстникам из других групп, и даже мо-

жет быть обнародовано, например на видеохостинговом сайте – Юту-

бе. Студентов можно попросить представить отчет о том, как они со-

здавали видеоролик и объяснить их выбор в процессе производства. 

Такое отражение поощряет студентов критически относиться к своей 

работе и даже дает им некоторые инструменты для создания лучших 

продуктов в будущем [2].  

Отметим, если в одной аудитории три или четыре презентации, 

нужно предоставить возможность позволить другим группам или сту-

дентам оценить каждую презентацию. Это можно сделать, составив 
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оценочный лист с такими элементами, как: 1) мне понравилось видео 

в целом; 2) видео было хорошим, но я думаю, что могло бы быть не-

много лучше и т.д. Также следует оставить место для комментариев. 

Результат оценки может стать основой для дальнейших обсуждений 

видеопродукции. 

Поскольку видеопродукция является частью занятия по ино-

странному языку, настоятельно рекомендуется также пригласить сту-

дентов сосредоточиться на языке и форме. Создание видео можно 

рассматривать как способ побуждения учащихся к использованию 

иностранного языка на занятии, и как инструмент для развития бегло-

сти и компетентности.  

Рассмотрим список распространенных типов видеороликов:  

1) фотоистория – это цифровая история, созданная путем 

сбора изображений, их сочетания и создания связной истории из них. 

Фоторепортаж можно легко сделать с помощью PowerPoint из 

Microsoft Word или другой презентационной программы; 

2) краткие презентации: учащиеся готовят небольшую речь 

на различные темы. Например, «Рассказ о себе», повествовать дру-

гим, что им нравится (не нравится), что они делали на выходных и 

т.д. Простые презентации могут занимать около 1 минуты. На более 

продвинутых уровнях от студентов можно потребовать больше ана-

литических или рефлексивных навыков, связанных со статьями по те-

кущим вопросам, или к критике фильма или книги. Такие презента-

ции могут длиться от одной до трех минут. При создании видеороли-

ка важно подчеркнуть, что учащиеся не должны читать напрямую из 

подготовленного текста. Намного лучше, если они могут говорить без 

сценария, полагаясь только на свои заметки; 

3) обсуждения или интервью: большинство студентов нахо-

дят мотивацию для обсуждения и интервью на темы, касающиеся их 

собственного мира. Даже если такие темы практически бесконечны, 

учитель должен быть практичным с точки зрения выбора темы, 

структуры и ролей, чтобы студенты проводили больше времени для 

обсуждения темы, чем спорить о том, какую они должны выбрать [2].  

Безусловно, вышеуказанный список не является исчерпываю-

щим, существуют различные виды видеороликов, основанных на 

уровне владения языком студентами. По нашему мнению, наиболее 

распространенным типом видео является второй, то есть, краткие рас-

сказы. Каждый учащийся подходит с ответственностью в выборе фо-

тографий, музыки и т.д. для самопрезентации себя. Так, студенты, 

изучающий английский язык, в начале учебного года подготовили 
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видеоролик о собственных хобби, интересах, семье. Учащиеся улуч-

шали навыки устной речи, а также узнали об увлечениях других од-

ногруппников, тем самым всё это сплотило коллектив и дало толчок к 

еще большему интересу к иностранному языку. 

Таким образом, видеоролик является эффективным инструмен-

том и используется как часть общей учебной среды, например, как 

просмотр или создание авторских видео, что наилучшем образом ин-

тегрировано в другие учебные ресурсы и задачи. Студенты берут на 

себя ответственность за собственное обучение через задачи, которые 

интеллектуально и эмоционально сложные, и которые связаны с их 

жизнью в языковой аудитории и за её пределами. Поэтому, целесооб-

разно внедрять и применять данный вид инновационных технологий 

на занятиях по иностранному языку для продуктивного результата в 

завершении его изучения. 
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Много написано работ, учебных материалов по РКИ, имеются 

большие достижения в этом направлении. Однако всегда находятся 

вопросы, которые требуют своего разрешения. Можно в этой связи 
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рассмотреть проблемы преподавания РКИ в военном вузе. Нас инте-

ресует преподавание русского языка курсантам из Лаоса. 

Курсанты, прибывшие из Лаоса, не знают латинский язык, кото-

рый помогает в преподавании русского языка другим обучающимся, 

например, из Мозамбика. В португальском языке много латинских 

корней и лингвистическая терминология также ориентируется на ла-

тинские термины. Это помогает в преподавании РКИ. Студенты легче 

воспринимают фонетический, лексический, грамматический материа-

лы русского языка. 

Намного сложнее преподавать русский язык военнослужащим из 

Лаоса.Лаосский язык тональный, алфавит лаосского языка представ-

лен иероглифами. Письмо идет слева направо в отличие от русского 

языка. Имеется много других особенностей в лаосском языке сравни-

тельно с русским. На это обращают внимание исследователи лаосско-

го языка Бурченкова А.А., Васильева О.А., Немич Н.Н., Катышева 

Н.С., Чухлебова И.А. и др. 

Кратко остановимся на характеристике особенностей лаосского 

языка, представленной в статье Бурченковой А.А., которая отмечает 

следующее: «Лаосский язык принадлежит тайской семье языков (юго-

западная подгруппа). Это официальный язык и язык межнациональ-

ного общения в Лаосе. Общее число говорящих на лаосском языке в 

Лаосе более 3,5 миллионов человек. Носители лаосского языка про-

живают также в Мьянме, Таиланде, Вьетнаме, Камбодже. Литератур-

ный язык формируется на основе центрального вьентьянского диа-

лекта. В Лаосе насчитывается несколько десятков диалектов и гово-

ров, различающихся в основном фонетически, в частности качеством 

и числом (от пяти до семи) тонов, имеются также лексические разли-

чия. Наибольшие расхождения имеются между диалектами северных 

и южных провинций Лаоса.В лаосском языке 12 гласных фонем (из 

них три дифтонга) и 28 согласных фонем. Лаосский язык тональный, 

это связано с влиянием китайского языка. Каждый слог является но-

сителем тона. Наибольшее количество тонем реализуется в слогах, 

оканчивающихся на сонорный, и в открытых слогах. Долгая или 

краткая реализация гласной в закрытых слогах определяется тонемой. 

Исконно лаосские слова в основном односложны. Лаосский язык – 

изолирующий. Для грамматического строя характерен аналитизм. 

Грамматические отношения выражаются с помощью порядка слов 

или служебных слов. Критериями для выделения частей речи служат 

общие синтаксические свойства слов, сочетаемость слов, а также осо-

бенности морфологической структуры (для многоморфемных слов). 
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Лексическими особенностями лаосского словообразования являются 

слова, состоящие из двух слогов –  определяемого и определения, где 

первый слог может быть неизменным, а второй меняется в зависимо-

сти от смысла»[1].  

Поэтому изучать русский язык курсантам из Лаоса трудно, слож-

но и преподавателю донести до обучающихся лаосских военнослу-

жащих русский язык. Мы остановимся на основных проблемах отбора 

лексического минимума и процесса усвоения лексики в рамкахданно-

го минимума.  

Вначале необходимо курсантов научить разговорному русскому 

языку. В основе должна быть повседневная лексика, обращаем вни-

мание курсантов на то, что окружает нас. Из-за исключительной важ-

ности ситуативности обучения перед преподавателем постоянно сто-

ит задача создания на уроках атмосферы, имитирующей реальное об-

щение [3, с. 19]. Так, например, общение преподавателя с курсантами 

в рамкахтемы учебного обихода, где вполне уместна просьбаподойти 

к доске, написать что-то на доске, попросить прочитать слова, напи-

санные на доске, назвать отсутствующих в аудитории, спросить, по-

чему опоздал на занятие и т.д.  

Следует иметь в виду, что с обучающимися из Лаоса нельзя по-

вышать голос, произносить слова необходимо негромко и отчетливо. 

В этой ситуации должны быть моногруппы, т.е. в группе должны 

обучаться только лаосские военнослужащие. Курсанты тяжело вос-

принимают слова на слух. Задания даем небольшие, слова читаем по 

слогам: мама, дом, папа, сын и т.д. Восприятие слов курсантами за-

труднительно без привлечения различных средств зрительной и слу-

ховой наглядности (рисунков, схем, картин и т.д.).  

Например, рисуем на доске дом, возле картинки курсант пишет 

слово на лаосском языке, рядом преподаватель пишет русское слово. 

Читаем слова, и таким образом происходит лучшее их усвоение. Кур-

санты хорошо ведут тетради, все записывают за преподавателем. Что-

бы повторить слова, необходимо заново все посмотреть в тетради. И 

снова по одному слову складываем картинки. Преподаватель выясня-

ет, какие ассоциации связаны у обучающихсяс этой картинкой, и кур-

санты ищут: с домом – мама, брат, сестра и т.д., ужин, работа и др. 

Когда идут термины математики, например, числительные, стро-

им тот же дом и спрашиваем: дом какой? – четырехугольный, сколько 

сантиметров высота (на рисунке), какая ширина крыши? – тре-

угольная. Рисуем ступеньки возле дома, определяем, сколько их? За-

тем обращаем внимание, что может быть около дома и рисуем забор, 
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дерево, магазин, цветы, машину, собаку во дворе и т.д. Если приез-

жают следующие группы, вызываем отличника из предыдущей, кото-

рый первое время помогает в переводе лексики. В конце занятия 

необходимо повторить все изученные слова. Если в группе есть кур-

сант, знающий английский язык, он вначале переводит слово с ан-

глийского на лаосский, затем преподаватель предлагает русский ва-

риант. Как правило, курсанты из Лаоса не знают английский язык. 

При изучении грамматических правил, например, спряжения гла-

голов, также обращаемся к рисунку дома и спрягаем глагол рисовать: 

Я рисую дом, ты рисуешь дом и т.д. В качестве домашнего задания 

также можно предложить использование рисунков. Например, в кон-

це занятия для закрепления материала преподаватель диктует новые 

слова, данные в начале занятия. Курсанты рисуют предметы в тетра-

ди, а дома подписывают свои рисунки по-русски. Подобные задания 

практикуются в преподавании РКИ носителям турецкого языка [2, с. 

100]. Известно, что наглядность – доступность объекта, называемого 

словом, чувственному восприятию – это один из основных дидакти-

ческихпринципов, восходящий к именам Я. А. Коменского и К. Д. 

Ушинского.  

Как отмечают исследователи, «в настоящее время преимущество 

использования речевых образцовв процессе обучения иностранным 

языкам не вызывает особых спорови возражений. Это весьма удачная 

попытка применить новые методы исследования и описания языков в 

практике преподавания. Учебно-методическийаспект этой проблемы 

заключается в том, чтобы свести число речевых образцов к необхо-

димому и достаточному минимуму и обучитьучащихся конструиро-

вать фразы по этим образцам, использовать ихв речи [3, с.17]. Полага-

ем, что при обучении носителей лаосского языка подобная методика 

эффективна, при этом мы используем функциональный подход в пре-

подавании РКИ иностранным курсантам. Часто мы обращаемся на 

одном примере и к фонетике, и к морфологии, и лексике. «При функ-

циональном представлении однородный грамматическийматериал как 

бы дробится. Он всплывает в обучении неоднократно, нокаждый раз 

рассматривается и закрепляется в употреблении новая егосторона, не-

обходимая в данной ситуации общения[3, с.16].  

Таким образом, многие слова с предметным значением, переда-

ющие конкретные понятия, могут быть объясненыпри помощи показа 

предмета (предметная наглядность) или рисунка (изобразительная 

наглядность), а также жестов и мимики. 
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Средствами наглядности можно раскрыть значения глаголов 

движения (идти, ехать, нести, везти...)и т.д.В процессе обучения 

курсантов преподаватель использует переводнуюсемантизацию в ра-

циональном сочетании с другими приемами, которые способствовали 

бы раскрытию смысловой структуры данного слова. При этом один из 

способов должен быть основным, другие – дополнительными. К пере-

воду часто прибегают в целях проверки понимания введенныхновых 

слов и контроля за усвоением новой лексики. Повторимся: на началь-

ном этапе речевые сообщения предъявляем неоднократно и в замед-

ленном темпе. 

Таким образом, использование зрительной наглядности позволя-

ет не просто семантизировать слова, но благодаряясной презентации 

обозначаемого словом явления эффективно рассказатьи о культуре 

страны изучаемого языка. При этом важно, чтобы рисунок был досто-

верным. Например, если семантизируется словознамя, должны быть 

прорисованы все его элементы, в этом случае преподавательможет 

рассказать и об атрибутах российского знамени, и об атрибутах зна-

мени военного училища, и о подвигах российских военных. 
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АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА  

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация. При формировании системы управления персоналом 

важным моментом является такой фактор, как национальная культу-

ра. Влияние национальной культуры на взаимодействие и поведение 

людей, а также ее понимание становится ярко выраженной изучаемой 

проблемой в различных научных областях. В данной статье выявлена 

специфика российского национального менталитета в общем контек-

сте организации политического управления в современной России. 

Сделан акцент на влиянии ментальных установок той или иной нации 

на политическое управление, подчеркивает значимость национально-

го менталитета для осуществления политического управления по 

ценностям. 
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ASPECTS OF NATIONAL MENTALITY IN PERSONNEL  

MANAGEMENT 

 

Annotation. When forming a personnel management system, an im-

portant factor is such a factor as national culture. The influence of national 

culture on the interaction and behavior of people, as well as its understand-

ing becomes a pronounced problem studied in various scientific fields. 

This article reveals the specifics of the Russian national mentality in the 

General context of the organization of political governance in modern Rus-

sia. Emphasis is placed on the influence of mental attitudes of a nation on 

political governance, emphasizes the importance of the national mentality 

for the implementation of political governance values.  

Keywords: mentality, personnel, management, nation, organization. 

 

В настоящее время в мире существует около трех тысяч наций и 

более двухсот суверенных государств. И для каждого этноса, как и 

для государства, характерен свой исторический и экономический путь 

развития, своя культура и свое поведение. Со второй половины 20 ве-

ка активно продолжается процесс глобализации, который способству-

ет развитию всемирной экономики и интеграции народа. Посредством 

этого начали появляться крупные организации, в которых националь-

ные особенности не учитываются, а в приоритет ставятся профессио-

нальные и деловые качества гражданина. Однако в международной 

организации необходимо понимание особенностей национального 

менталитета.  

Менталитет представляет собой подсознательную социально-

психологическую «программу» действий и поведения отдельных лю-

дей, нации в целом, которая проявляется в сознании и в практической 

деятельности людей. [2, с. 320] 

Процесс отнесения человеком себя к той или иной национально-

сти начинается с раннего детства. Этническое самосознание также 

определяет образ мышления и поведения человека.  

По результатам многих исследований менталитет является одним 

из факторов, влияющих на формы, функции и структуру управления. 

Человек, не способный уйти от своих качеств, от себя и своей мен-

тальности, всегда находится в иерархической системе управления. 

Если в организации персонал привык к групповой жизни независимо 

от национальной принадлежности, то основанием для формирования 

системы управления станет опора на коллектив, коллективный кон-

троль и принятие решений. Если каждый работник будет тянуться к 
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другому, выбирая по национальному критерию, то в самой организа-

ции, помимо коллективов различных уровней управления, появятся 

еще и национальные группы, утверждающие свои ценности и прави-

ла. В таком случае руководитель будет вынужден применять жесткие 

меры: придется использовать для принятия и реализации управленче-

ских решений жесткий контроль, вводить четкий график работы, спе-

циальные методы стимулирования, трансформирующие ленивого ра-

ботника. Работникам, которые учитывают нацию своих коллег, будет 

приемлемым привить к себе такие качества, как бережливость, пунк-

туальность и трудолюбие, дабы повысить эффективность развития 

организации и поддерживать порядок внутри организации.  

Значит, менталитет в системе управления – это основа поведен-

ческих особенностей определенного работника, управление – это 

проявление внутренней, психологической программы, заложенной в 

человеке.  

Для более углубленного понимания понятия «менталитет в си-

стеме управления» или «управленческий менталитет», скажем, что 

это специфическая система устойчивых установок, ценностей и норм, 

которые присущи отдельным субъектам управленческой деятельно-

сти (или управленцам как профессиональной группе) и раскрывают 

способ понимания ими принципов социального управления и управ-

ленческих отношений. [5] 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населе-

ния Российской Федерации обусловливает существенную сложность 

организации управления по ценностям на региональном и муници-

пальном уровне, поскольку возникает потребность в сопоставлении 

ценностно-мировоззренческих основ различных национальных куль-

тур и конфессий и выработке такой стратегии политического управ-

ления, которая бы учитывала особенности национального менталите-

та и конфессиональные различия между этническими группами. 

Так, анализируя формы и методы управления в разных регионах 

России, нельзя не учитывать менталитет народов Северо-Кавказского 

Федерального округа, для которых характерна полиэтничность и по-

ликонфессиональность: уважительное отношение к старшему поколе-

нию, независимо от должностного статуса, находится тот рангом ни-

же или выше; субординация между мужчинами и женщинами – это не 

только ментальная составляющая, но и религиозная и др. Ярким при-

мером является Республика Ингушетия, в  национальном менталитете 

которой переплетаются  религия, культура и обычаи. 
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Так как жители Республики Ингушетия в абсолютном большин-

стве исповедуют ислам, то на весь рабочий процесс и быт смотрят че-

рез призму религии. Ислам является кодексом чести наравне с ингуш-

ским менталитетом и адатами.  Не секрет, что в Ингушетии люди жи-

вут кланами, тейпами и все важные решения принимают совместно. У 

каждой фамилии есть свой старейшина, совет, которыми принимают-

ся все значимые решения, будь то сватовство или урегулирование 

конфликта и т.д. Схожий менталитет можно наблюдать и в большин-

стве северо-кавказских регионов.  

Также одной из главных причин воспитания управленческих ка-

честв ингушского общества является массовые мероприятия, такие 

как свадьбы, похороны и др. В ингушском менталитете принято про-

водить все мероприятия самим хозяевам дома и ближайшим род-

ственникам. Глава семьи отдает распоряжения молодежи и контроли-

рует процесс, а всю возложенную ответственность молодежь выпол-

няет со всей ответственностью. Ослушаться старших считается 

оскорблением как по отношению к старшим, так и по отношению к 

себе, ведь ослушанием молодежь принижает свой вес в обществе и 

теряет доверие за неисполнение возложенной ответственности.  

В конфликтных ситуациях, порождаемых национальным разли-

чием, большая роль отводится руководителю самой организации. Ме-

неджеру следует изучить нормы культуры, а также овладеть знаниями 

по социологии, экономике и политической ситуации региона. Учет 

межкультурных нюансов – это дополнительная возможность проде-

монстрировать подчиненным уважение к их менталитету и местным 

традициям. Помимо этого, руководитель должен обладать стандарт-

ными для большинства стран характеристиками: быть уверенным в 

себе, коммуникабельным, понимать, куда движется компания и как 

можно достичь поставленных целей.  

В то же время, начальник имеет возможность подбирать работ-

ников по принципу лояльности коллективу, в том числе на основе 

родственных или дружеских отношений, что имеет очень большую 

роль в процессе комплектования трудовых коллективов в современ-

ной России. Руководитель не может отказать родственнику в просьбе 

о трудоустройстве, неформальной помощи, поскольку в противном 

случае будет поставлен под вопрос его авторитет в семейном, род-

ственном, дружеском коллективе в качестве его полноправного 

участника. Особенно такие моменты часто повторяются на Северном 

Кавказе, где семья ставится выше всех принципов. Соответственно, 

государственный служащий, руководствуясь коллективистскими цен-
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ностями, вынужден допускать проявления кумовства даже в тех слу-

чаях, когда внутренне не желает этого делать. 

Таким образом, использование на практике знаний в области 

национальных особенностей управления позволяет получить допол-

нительный экономический и социальный эффект. Разумное использо-

вание накопленного опыта управления с учетом особенностей данно-

го региона позволяет значительно улучшить экономические показате-

ли работы предприятий, обеспечить их стабильное положение, 

успешно развивать бизнес в условиях усиливающейся международ-

ной конкуренции на рынке товаров и услуг. Напротив, недооценка 

национальных особенностей управления может сопровождаться по-

явлением барьеров на уровне взаимодействия и общения, повышени-

ем текучести кадров, возникновением неоправданных конфликтов 

среди представителей различных стран, работающих в иностранных 

компаниях или на совместных предприятиях. 
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За последние несколько десятилетий в Российской Федерации 

(РФ) произошли изменения в сфере образования – был принят новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

и общего образования (далее ФГОС ООО). Одним из главных изме-

нений является требование к результатам освоения основной образо-

вательной программы – если раньше это были только предметные ре-

зультаты (что выпускник должен знать, уметь по конкретным предме-

там), то с введением ФГОС к ним добавились личностные и мета-

предметные результаты [4]. 

Для достижений прописанных результатов учителю необходимо 

адаптировать существующие технологии, методы и средства под тре-

бования ФГОС. Проблемы готовности учителя к работе по ФГОС 

обусловлены слабой методической поддержкой учебного процесса – 

нет рабочих методических пособий, не все учебники в достаточной 

мере соответствуют требованиям стандарта, накоплен относительно 

небольшой опыт работы во ФГОС в рамках пилотных проектов [1].  

В ходе обобщения результатов научно-педагогических исследо-

ваний выяснилось, что в недостаточной по сравнению с другими про-

блемами рассматривается проблема формирования познавательных 

УУД на уроках физики. Необходимо понимать, что сформированные 

УУД – это еще не результат обучения. Это подготовка «почвы» для 

достижения метапредметных результатов. Это суждение подтвержда-

ется в ходе анализа результатов освоения предмета Физика основного 

образования и познавательных УУД, где был сделан вывод, что фор-

мирование на уроках физики познавательных УУД вносит суще-

ственный вклад в достижении метапредметных результатов, требую-

щих от предмета физика ФГОС. Например, чтобы достичь такого ре-

зультата по физике как «овладение научным подходом к решению раз-

личных задач», у учащегося должен быть сформирован целый ряд 

следующих познавательные УУД: создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме и т.д.[4]. 

На основе этого примера можно прийти к выводу, что достиже-

ние результатов обучения физики не представляется возможным без 

формирования у учащихся познавательных УУД, в то время как до-

стижение этого результата будет способствовать формированию этих 

же познавательных УУД.  

Выбор технологии преподавания во многом обусловлен целями и 

задачами обучения. Создание информационно-образовательной среды 

в школе является требованием ФГОС для выполнения программы и 
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достижения результатов [4, п.26]. Значит, использование информаци-

онных технологий и компьютерных средств как на уроках физики, так 

и на других предметах, является обоснованным средством достиже-

ния основных результатов образования. Данные средства будут инте-

ресны для возрастной группы 7-9 класса на уроках физики – они близ-

ки учащимся, поскольку они имеют с ними дело каждый день вне об-

разовательного процесса. Благодаря интенсивному использованию но-

вых технологий и средств в учебном процессе, начало 21 века отмече-

но попытками пересмотреть предмет, цели и задачи дидактики [2].  

В условиях информатизации общества и образования в качестве 

инструмента на ряду со стационарным персональным компьютером 

выступают мобильные технологии в обучении. Под мобильным обуче-

нием будем понимать форму организации учебного процесса, осно-

ванную на применении мобильных компьютерных устройств и бес-

проводной связи [3]. Несмотря на то, что многие учителя не восприни-

мают мобильные устройства как средство обучения, уже сегодня для 

ответа на любой учебный вопрос учащиеся самостоятельно использу-

ют мобильные телефоны и поисковые облачные системы – они имеют 

оперативный доступ к информации благодаря беспроводной сети. 

В ходе анализа и опыта применения различных сетевых компью-

терных средств в педагогической работе (более 2 лет), были выделе-

ны следующие компьютерные средства, которые можно эффективно 

и органично использовать на уроках физики основной школы, форми-

руя всевозможные УУД: 

• Виртуальная доска LIno it (форма работы: групповая, коллек-

тивная); 

• Нелинейные презентации PREZI; 

• Google Документы (Текст, Таблицы, Презентации) (форма рабо-

ты: парная, групповая, коллективная); 

• Сервисы опроса и тестирования: QUIZZY, KAHOOT!, 

MENTIMETR (форма работы: коллективная); 

• Игровые образовательные платформы Castle Quiz, LearningApps 

(форма работы: индивидуальная, парная, групповая); 

• Электронные образовательные порталы ЯКласс, Решу ОГЭ 

(форма работы: индивидуальная, парная, групповая). 

Рассмотрим использование компьютерных средств на уроке фи-

зики в 9 классе на примере таких заданий, которые направлены на 

формирование нескольких познавательных УУД сразу. Для анализа 

были выбраны задания из открытого банка задания электронных пор-

талов: ЯКласс, learningapps, РЕШУ ОГЭ и др.  
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1. Задание из банка заданий learningapps: «Выберите правильный 

ответ в тесте». 

 

 
Рисунок 1. Скриншот оболочки learningapps 

 

2. Использование платформы kahoot.it для экспресс-тестирования 

по теме «Строение атома». 

 

 
Рисунок 2. Скриншот оболочки kahoot.it 

 

3. Использование сервиса Quizizz для рефлексии по пройденной 

теме. Данный сервис позволяет мгновенно увидеть, какие вопросы 

были самыми проблемными, самыми трудоемкими и т.д. 
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Рисунок. 3. Скриншот оболочки Quizizz 

 

4. Разработанное в среде Google Формы: Заполните регистраци-

онную форму и дайте развернутые ответы на вопросы по теме 

«Строение атома». 
 

 
Рисунок 4. Разработанное задание в среде Google Формы 

 

Таблица 1.  

Таблица критериев формирования познавательных УДД 

Формируемые 

УУД 

Познавательные 

записывать, фик-

сировать инфор-

мацию об окру-

жающем мире с 

помощью инстру-

ментов ИКТ 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общими 

приёмами реше-

ния задач 

устанавливать 

аналогии 

0 

Не способен ис-

пользовать в учеб-

ной деятельности 

ИКТ 

Не способен ре-

шать задачи базо-

вого уровня (ис-

пользования фор-

мул, работа по 

аналогии) 

Не способен 

устанавливать 

аналогии 
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Формируемые 

УУД 

Познавательные 

записывать, фик-

сировать инфор-

мацию об окру-

жающем мире с 

помощью инстру-

ментов ИКТ 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общими 

приёмами реше-

ния задач 

устанавливать 

аналогии 

1 

Использует ИКТ 

для записи инфор-

мации по заданию, 

но в случае выбора 

использует тради-

ционные методы 

работы 

Пытается решить 

задачу, но не ра-

ционален при вы-

боре приемов. Ес-

ли задачу не выхо-

дит решить из-

вестным способом 

или приемом – не 

пытается пробо-

вать снова 

Наблюдаются 

попытки уста-

новления ана-

логии, но до-

пускаются 

ошибочные 

суждения 

2 

Свободно работает 

с инструментами 

ИКТ – записывает, 

фиксирует инфор-

мацию, делает это 

рационально 

Свободно владеет 

общими приемами 

решения задач. 

Способ подобрать 

рациональный 

прием решения 

конкретно задачи 

Верно выстра-

ивает аналогии 

 

На основе этих примеров можно сделать вывод, что выполнение 

одного подобранного или разработанного задания по физике (реше-

ние задачи или выполнение любого другого интерактивного задания) 

позволяет создать ситуацию для формирования нескольких познава-

тельных УУД сразу. Учителю же такая работа на уроке дает возмож-

ность наблюдать за учащимися: контролировать, какие познаватель-

ные действия совершает учащийся при решении задачи, делать по-

метки. Это наблюдение позволяет оценить степень формирования по-

знавательных УУД с помощью разработанной таблицы с критериями 

(таблица 1) на каждом уроке, или на срезу знаний. В таблице 1 пред-

ставлены познавательные УУД и критерии оценивая уровней их фор-

мирования. Данная таблица может быть создана на каждого участни-

ка образовательного процесса, а заполнять ее во время урока не со-

ставит труда, если учитель использует компьютерные средства в сво-

ей работе. 
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На момент октября 2019 года идет апробация данной оценки 

УУД через специально отобранные задания в двух школах г.Пермь 

(СОШ №1 и СОШ№2). 
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Abstract. The review article is devoted to the basic principles of phi-

losophy, on the basis of which, it becomes possible to create harmonious 

conditions for resolving a conflict situation. The main idea of the article is 

the beginning of the search for multidisciplinary conflict management so-
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lutions. Conflict management - as one of the competencies of a modern 

person, must remain in strict accordance with the main provisions of the 

industry, with an interdisciplinary approach. The article has a theoretical 

character and is useful for practicing conflictologists, in the discourse of 

the conflict and its philosophical understanding. 

Keywords: mediation, philosophy, principles, competence problem, 

communication, conflict, settlement.  

 

В настоящее время к человеку, как к социальному субъекту, осу-

ществляющему межличностные взаимоотношения, предъявляются 

все новые и новые требования, призванные расширить спектр его 

компетенций. Вне зависимости от сфер деятельности, человеку при-

ходится самостоятельно разрешать многие локальные задачи, среди 

которых – урегулирование конфликта. Своего рода, отсутствие ком-

петенций по разрешению конфликтного противоборства – актуальная 

проблема коммуникативного процесса. 

Столкновение мнений, воззрений и интересов социальных субъ-

ектов – неотъемлемая часть повседневной коммуникации. Приори-

тетной задачей для вовлеченных в открытую конфронтацию, остается 

сохранение коммуникативных позиций при субъективной формации. 

Комплекс правильно выбранных действий предоставляет возмож-

ность говорить о конфликте, как о необходимой мере договорного 

процесса. Противоборство не всегда носит негативный характер, по-

скольку при использовании своих компетенций в полной мере, можно 

говорить о снижении деструктивного воздействия на отношения меж-

ду субъектами конфликтного противостояния. С позиции оценки, в 

конфликте, как некой площадки для коммуникации, ключевым мо-

ментом выступает именно сохранение отношений. Выбранные дей-

ствия субъекта конфликтного противостояния должны быть одновре-

менно не попирающие личных интересов, а с другой стороны не 

должны вызывать послабление в контроле над накалом конфликтного 

взаимоотношения. В противном случае, конфликт перейдет в свою 

латентную стадию, где коммуникативные предпосылки будут попро-

сту отсутствовать. Подобные риски, которые необходимо учитывать, 

входят в группу требований, предъявляемых к социальному субъекту 

в настоящее время. Во многом, для первичной оценки и прогнозиро-

вания рисков конфликта как общепринятой парадигмы, необходимы 

фундаментальные, прикладные познания конфликтологической 

науки. Своевременное осознание субъектом, отсутствия навыков, вы-

работанных механизмов и опыта обращения в конфликтной среде, 
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предупреждает утрату доверия между субъектами, сохраняет ресурсы, 

а главное, повышает шансы на позитивное разрешение конфликтной 

ситуации. Исход конфликта – пропорционален наличию познаний и 

предпринятым мерам субъектами конфликтного преткновения.  

Проблематика конфликта обладает повышенной актуальностью в 

виду возрастания уровня коммуникативной социализации обществен-

ных сообществ, социальных групп. На этом этапе, внимания заслужи-

вает приобретение конфликтом специфических признаков. Так, при 

локальном столкновении интересов, конфликт приобретает свой, 

аутентично-бытовой характер. К сожалению, не всегда есть возмож-

ность обратиться к профессиональному конфликтологу, медиатору, 

способному разрешить спорную ситуацию, с учетом специальных 

признаков конфликта. В таком случае, бремя разрешения конфликта 

распределяется между субъектами, достаточно в хаотичном порядке. 

При этом, под хаотичностью может пониматься, как и неравное по-

ложение сторон в конфликте, так и вовсе отказ той или иной стороны, 

от участия в переговорном процессе. Суть конфликтологической 

компетенции прежде всего, в персональной оценке спорной ситуации 

и выбора наиболее действенного алгоритма поведения исходя из спе-

цифических признаков конфликта. 

Общественное развитие зависит от действий каждой личности в 

отдельности. Индивидуальное освоение профилактических, аналити-

ческих, разрешительных навыков, является весомым подспорьем для 

эффективного поведения в конфликтных ситуациях, а также выступа-

ет в качестве превентивной меры в отношении участия в самом кон-

фликте. Применение конфликтологических навыков обеспечивает со-

хранение структурных компонентов конфликта, что в свою очередь, 

существенно влияет на конструктивное взаимодействие. Позитивное 

сотрудничество в рамках обсуждения объекта конфликтной ситуации, 

стремится к результату продуктивного бытия. Бытие, при своем обо-

значении наличия явления, а не содержательного аспекта [5, с.476], в 

конфликтологической плоскости находит свое выражение в нормали-

зации общественных взаимоотношений, без своего содержательного 

аспекта – конфликтной среды. Во многом, от роли личности в обеспе-

чении соблюдения своих законных интересов в конфликте зависит 

процесс выстраивания практичного микроклимата и нормализации 

общественных взаимоотношений. В попытке переосмысления пове-

дения человека на арене межличностных баталий, были приложены 

многие междисциплинарные усилия. Совокупность факторов анали-

зируется межотраслевыми подходами, выявляя структурные компо-
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ненты, влияющие на переосмысление устойчивой системы не только, 

образных представлений о мире и месте в нем человека, но и через 

систему таких взглядов, на соотношение человека и явления. Много-

образие компонентов выявляет ключевые особенности в новом пони-

мании явления, объясняя его с иной точки зрения. Мировоззрение, по 

своей сути, один из таких компонентов. В своем составе мировоззре-

ние содержит не только ряд оценочных суждений, но и концепции, 

теории, послужившие основой для формирования точки зрения чело-

века. В таком ключе, междисциплинарный подход предлагает свой 

инструментарий по решению конфликта, основываясь на переосмыс-

лении, исходя из аспектов межотраслевых дисциплин. Осознание 

конфликтогена [3, с.157] и принятие оптимального решения есть ре-

зультат сохранения взаимоотношений для позитивного разрешения 

конфликтной ситуации. Междисциплинарный подход раскрывает яв-

ление, руководствуясь исконно своими нормами и парадигмами, вно-

ся свое представление в общую картину понимания того или иного 

явления. Философия, как форма познания мира, пребывает в постоян-

ной работе по систематизации познаний о предельно-обобщающих 

понятиях, общих характеристиках и признаках [1, с.759]. Философия 

не остается безучастной в осмыслении фундаментальных принципов 

бытия, человеческой реальности, особенностях взаимодействия чело-

века и окружающего мира. Стремление философии в ее поиске опти-

мальных условий для пребывания личности в гармоничной среде, в 

том числе и при межличностных взаимоотношениях, не прерывается 

и по сей день.  

В рамках философского учения, тема медиации, как процедуры 

по урегулированию конфликта, на данный момент, не представлена в 

полном объеме. Во многом, ощущается нехватка соответствия между 

философским осмыслением главенствующей идеологии в медиации и 

центральным философским понятием бытия. Под идеологией пони-

мается парадигма относительно конфликтологической науки, при 

этом, в инструментарии профессионального конфликтолога необхо-

димо присутствие и философско-прикладных основ. Отражение фи-

лософии в медиативном процессе, можно рассмотреть в «перекрёсте» 

с основными принципами [4, с.130]: 

1.Принцип объективности гласит о необходимости познания объ-

екта таким, какой он есть, с присущими ему свойствами и признака-

ми. Отличительный фактор – авторская абстрогированность. Другими 

словами, личные воззрения, стереотипы не должны применяться при 

исследовании объекта. Данный принцип повышает порог верифика-
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ции гипотезы, делая ее не только прозрачной, в рамках проводимых 

процедур, но и предоставляет возможность повторения эмпирических 

исследования при необходимости. 

2.Принцип системности необходим для подразделения признаков 

и свойств объекта, позволяя обнаружить многоуровневые и структур-

ные различия, а также исследовать их в отдельности. Более того, 

принцип системности незаменим при выявлении причинно-

следственных связей материальных систем. 

3.Принцип противоречивости познания побуждает на дальнейшее 

исследование. Процесс познания, равно как и его результат антино-

мичны, что и предполагает дальнейшее изучение. 

4.Принцип исторической оценки отвечает за подготовительный 

этап познания. Для объективного исследования необходимо изучение 

объекта в процессе его исторического развития. Необходимо выде-

лить стадии развития, а также подобрать подходящие методики. В 

случае достоверности предпринятых исследователем шагов, результат 

будет отвечать своему развитию во времени, а также станет основой 

для прогнозирования развития объекта или процесса в будущем.  

5.Принцип восхождения от абстрактного к конкретному помогает 

проследить путь и метаморфозу понятия, вышедшего за рамки своего 

первоначального понимания. Получив опосредованный характер 

между двумя дисциплинами, понятие приобретает самостоятельный 

понятийный статус. Возможный риск принципа восхождения заклю-

чен в причине коммуникативного казуса, поскольку посредник и 

участники конфликта могут использовать различный понятийный ап-

парат.  

Медиация – в своем широком понимании, это коммуникативная 

среда, с изобилующим символизмом, рядом ключевых особенностей 

и спецификой способов разрешения конфликтных ситуаций. На те-

кущий момент, совокупность философских воззрений и парадигм мо-

гут внести свой вклад в практическую и теоретическую часть кон-

фликтологической науки. Связь человека с внешним миром, находит-

ся в поле ведения философии, а это значит, что именно философия 

может сделать полноценными знания о конфликте, как о некой форме 

позиционирования человека во внешнем мире. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях повышен-

ной коммуникативной напряженности, необходимости непосред-

ственного взаимодействия с обществом, особое значение имеет навык 

разрешения возникающих противоречий. В современном мире, спектр 

личностных компетенций претерпевает изменения. Корректировка 
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навыков – это задача на ближайшее будущее, а первым шагом на пути 

к этому, будет междисциплинарный анализ имеющихся навыков раз-

решения конфликтного противостояния. Вклад философии на данном 

этапе имеет стратегическую задачу, позволяя убрать барьеры стерео-

типного мышления, расширить методологию, углубить уровень по-

знания, а также, сделать все возможное для осмысления таких поня-

тий, как человек и конфликт. 
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Билингвами называют детей, которые говорят на двух разных 

языках. Такие дети рождаются в семьях, где соединяются две языко-

вые традиции и культуры. У. Вайнрайх под билингвизмом понимает 

практику попеременного пользования двумя языками, а лиц, ее осу-

ществляющих, он называет двуязычными [1, С. 26]. 

Развитие речи у ребенка – билингва на ранних стадиях намного 

медленнее, чем у сверстников - монолинвов, и такая задержка в раз-

витии речи может непосредственно привести к задержкам в интеллек-

туальной сфере и в развитии мышления, так как развитие маленького 

ребенка непосредственно связано с его общением с взрослыми. Овла-
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дение двумя языками может привести к нарушениям ЦНС, переутом-

лению ребёнка, что в свою очередь может вызвать заикание или му-

тизм. В таком случае ребенок может перестать пользоваться языковой 

системой, или вовсе прекратить общение. У ребёнка возникает психо-

логический стресс. В будущем это может привести к чувству непол-

ноценности, ребёнок замыкается в себе и социально не адаптирован. 

Словарный запас на каждом языке меньше, чем у ровесников, гово-

рящих на одном языке. 

Явление биллингвизма можно наблюдать в чеченском обществе, 

где дети говорят на чеченском и русском языках. Такое явление про-

исходит в силу проживания в стране, где государственным языком 

является -русский. Следовательно, в детских садах и школах препо-

дают русский язык. И дети вынуждены учить его с детства. Просмотр 

мультфильмов, интернет также способствуют обучению другому язы-

ку. В данном случае, русскому. А дети очень много времени проводят 

за телевизором.  

Л.С. Выготский, опираясь на собственные исследования, утвер-

ждает обратное: по его мнению, изучение двух языковых систем при-

водит к психологическому развитию [2, с. 331]. Особенно высоко Л.С. 

Выготский ценит тот факт, что две или даже три языковые системы 

развиваются непосредственно одна от другой, т.е. перевод не требу-

ется. 

До недавнего времени, изучая билингвов, ученые отмечали толь-

ко негативные стороны такой речевой ситуации. Однако в последние 

годы отношение к двуязычию кардинально изменилось. Исследова-

ния показали, что двуязычные дети имеют следующие характеристи-

ки интеллектуального и социального развития: 

 гибкое мышление; 

 восприимчивость к другим культурам; 

 легкая социальная адаптация в обществе; 

 быстрое развитие лингвистической восприимчивости; 

 повышенный уровень внимания; 

 дивергентное мышление. 

С позиций психолингвистики, билингвизм – это умение исполь-

зовать для общения две языковые системы [2, с. 78]. 

 Несмотря на большое количество преимуществ для развития по-

знавательных процессов, дети и взрослые- билингвы испытывают 

определенные трудности с адаптацией в обществе и общением с не-

знакомыми людьми. Как правило, они предпочитают не распростра-
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нять своё двуязычие; они смущаются акцента и ограниченного сло-

варного запаса. 

В чеченских семьях большинство современных родителей пред-

почитают обучать детей «большому» языку в силу его приоритетно-

сти. И таким образом происходит смещение другого языка. 

Младенцы в двуязычных семьях должны многому научиться в 

речевом формате с рождения: 

• понимать язык обоих родителей; 

• говорить на двух диалектах; 

• выбрать ситуацию для использования двух речевых систем. 

Если у ребенка нет задержек умственного развития, он легко 

справляется с этими задачами. И не прилагает к этому особых усилий. 

Это норма для него. Простота достижения хороших лингвистических 

результатов зависит от позиции родителей в процессе обучения дет-

ской речи. 

Двуязычные дошкольники и учащиеся начальной школы сталки-

ваются с другими проблемами: 

1. Задержки в развитии речи на ранних стадиях. Это может при-

вести к замедлению интеллектуального развития, если не обратить 

внимание на проблему вовремя.  

2. Нарушения звукопроизношения. Происходит из-за смешения 

фонем на разных языках. В результате появляется акцент, трудности с 

орфографией. 

3. Бедность словарного запаса. Хотя в общем количестве слов 

двуязычные дети не отстают от сверстников, они могут называть один 

предмет двумя словами на разных диалектах. 

4. Упрощение синтаксических конструкций. Ребенку легче про-

изнести предложение из 3-4 слов, чем подробно описать предмет или 

выражать просьбу.  

Подводя итоги, стоит упомянуть, что у детей - билингвов имеют-

ся особенности развития речи. Если недостаточно усвоена граммати-

ка, и нет систематического обучения, возможны трудности в овладе-

нии грамматики второго языка. Если ребенок изучает два языка, то 

следует отметить позитивную оценку – дополнительные возможности 

в жизни. Семья в этом случае может стать непосредственно как пре-

пятствием для изучения языка, так и катализатором.  
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Педагогическая деятельность как сфера духовного производства 

характеризуется глубоким проникновением в нее этических и эстети-

ческих начал. Этическое (нравственное) и эстетическое (прекрасное) 

тесно взаимосвязаны и переплетены в личности учителя, в его обще-

нии с учениками и коллегами, в отношении его к своему труду, про-

фессии [2, с.42]. 

Комплекс требований общества к уровню профессионально-

этической культуры педагога, к нравственным качествам его лично-

сти, определяющим характер профессионального общения и деятель-

ности, закреплен в педагогической этике. Этика (от греч. ethos – обы-

чай, нрав, характер) – учение о нравственности, морали. Педагогиче-

ская этика – составная часть этики, отражающая специфику функцио-

нирования морали в условиях педагогического процесса и прибыли разрабаты-

вающая нравственные поставка нормы, лежащие поставка в основе деятельности нравственного со-

знания розничной и отношений установление педагога к воздействие ученикам, к только своему труду, мероприятий к самому этапом 

себе. Личностно принятые только им и более проявляющиеся в активную его поведении конечный и де-

ятельности, отличительным данные нормы степени характеризуют педагогическую широкого этику са-

мого услуг учителя. 

Любовь к отличительным детям - внутренней одно из элементов самых главных удобством нравственных требова-

ний конечному педагогической этики целом и, по обеспечивающие мнению большинства факторов педагогов, - услуг са-

мое необходимое воздействие качество учителя. Однако, коммерческая зачастую, любовь степени к де-

тям производитель воспринимается педагогом экономическая очень абстрактно элемент и не элемент отражается в места 

его реальных первой взаимоотношениях с конечному учениками. Кто-то мудрый системы сказал: 

«Легко конечный любить все особенности человечество, значительно прибыли труднее – закупочной конкретного 

человека». Совершенно услуг справедливое замечание, особенности поскольку любовь также – 

это розничной прежде всего продвижении нравственное чувство. Некоторые уходящие педагоги скепти-

чески установление относятся к коммерческая данному требованию внешней педагогической этики, также считая, 

что воздействуют заставить себя сопровождаются любить другого экономическая человека невозможно. Вместе сопровождаются с 

тем, закупочной любовь, как процесс высшее духовное установление напряжение человека, также основана на более 

открытии максимальной активную ценности другого, распределением на бескорыстном розничной и само-

забвенном разделении желании ему установление добра и зависимости счастья. Любовь к деятельности детям – этапом не только этапом 

чувство, но производитель и характеристика обеспечивающие такого уровня связаны педагогического сознания более 

учителя, которому системы свойственно безусловное управление принятие ребенка этапом со 

всеми элемент его достоинствами коммерческая и недостатками, товаров признание его продвижении права быть этапом 

таким, какой мероприятий он есть, активную а не сопровождаются каким бы увязать он хотел установление его в особенности данный момент более ви-
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деть, понимание, системы сопереживание, сострадание коммерческая и сочувствие, торговых желание 

помочь управление ребенку в распределение его развитии обеспечивающие [2 с.43]. 

Педагогический прибыли такт есть связаны форма реализации обеспечивающие педагогической эти-

ки торговых в деятельности факторов учителя, в процесс которой совпадают поставка мысль и целом действие. 

Такт - факторов это нравственное только поведение, включающее увязать предвидение всех деятельности 

объективных последствий воздействие поступка и более субъективного его зависимости восприятия; 

в степени такте проявляется конечныйпоиск более обеспечивающие лёгкого и закупочной менее болезненного обеспечивающие пути к внешней 

цели. Педагогический такт увязать это всегда распределением творчество и экономическая поиск. 

Педагогический такт торговых – это активную умение педагога установление держать себя воздействие с досто-

инством поставка и выдержкой удобством в педагогическом товаров коллективе, с процесс обучающимися 

и воздействие их родителями, торговых а также конечному способность соблюсти коммерческая меру своего товаров влияния 

на информационное детей, умение первой найти подход мероприятий к ним воздействуют и построить деятельности оптимальные вос-

питательные предприятия отношения с особенности учетом признанных целом принципов воспитания. 

Признаки степени и элементы торговых педагогического такта. Главным места признаком пе-

дагогического элемент такта является элементы его принадлежность этапом к нравственной процесс 

культуре личности спроса учителя, нахождение обеспечивающие меры в мероприятий отношениях учителя спроса 

и обучающихся воздействие в процессе поставка общения. Такт относится активную к моральным факторов ре-

гуляторам педагогического сопровождаются процесса и особенности основывается на распределение нравственно-

психологических качествах воздействуют учителя [1]. 

В более числе основных отличительным составляющих элементов внешней педагогического так-

та первой учителя можно услуг назвать уважительное экономическая отношение к этапом личности, вы-

сокую внутренней требовательность, умение элементов заинтересованно слушать экономическая собесед-

ника и коммерческая сопереживать ему, элементы уравновешенность и представлено самообладание, дело-

вой обеспечивающие тон в внешней отношениях, принципиальность воздействуют без упрямства, места вниматель-

ность и связанные чуткость по изыскание отношению к представлено людям и услуг т.д. 

Кодекс профессиональной мероприятий этики педагога услуг определяет совокуп-

ность управление нравственных требований, разделении вытекающих из розничной принципов и заключение норм 

педагогической предоставление морали, и информационное регулирует его процесс поведение и связаны систему отно-

шений управление в процессе распределением педагогической деятельности. Одной отличительным из основ обеспечивающие ко-

декса профессиональной связанные этики учителя спроса является установление продвижении основ-

ных требований, производитель которые определяют активную отношение учителя этом к самому элемент 

себе, к распределение педагогическому труду, торговых к ученическому воздействуют и педагогическому отличительным 

коллективам. 

Главным признаком обеспечивающие педагогического такта управление является его относятся принад-

лежность к элемент нравственной культуре системе личности учителя. Такт воздействие относится 

к заключение моральным регуляторам закупочной педагогического процесса места и основывается удобством 

на нравственно- развивающейся психологических качествах мероприятий учителя. 

Основными элементами услуг педагогического такта места являются: 

 удобствтребовательность и системе уважительность к факторов воспитаннику; 

 умение видеть отличительным и слышать представлено ученика, сопереживать представлено ему; 
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 деловой тон активную общения; 

 внимательность, чуткость прибыли педагога. 

Профессиональный такт услуг проявляется: 

 заключенво внешнем закупочной облике педагога; 

 в широкого умении быстро также и правильно воздействуют оценить сложившуюся только обстанов-

ку и конечный в то отличительным же время первой не торопиться внутренней с выводами места о поведении факторов и способ-

ностях распределение воспитанников; 

 в умении представляют сдерживать свои внутренней чувства и процесс не терять деятельности самообладания в прибыли 

сложной ситуации; 

 в коммерческая сочетании разумной конечный требовательности с предприятия чутким отношением воздействие 

к учащимся; 

 в производитель хорошем знании товаров возрастных и широкого индивидуальных особенностей информационное 

учащихся; 

 в самокритичной уходящие оценке своего разделение труда. 

Тактичный педагог услуг приходит вовремя элементов на работу, этом своевременно 

возвращает торгового то, что предоставление одалживал у деятельности коллег, учащихся, представляют их родителей; разделении не 

повторяет связаны слухов, непроверенных элементы фактов, тем производитель более, если розничной они могут системы 

нанести ущерб системе окружающим. 

Педагогический такт увязать характеризуется обоснованностью только и гибко-

стью этом применения методов, внутренней форм и распределение приемов педагогического предприятия воздей-

ствия. Он не активную терпит шаблона коммерческая и формализма. 

Основа элементов такта – элемент выдержка и внешней уравновешенность педагога. Главная установление 

отличительная черта системы тактичного педагога системы – высокая более требовательность 

и первой искреннее уважение заключение к воспитуемым. Понятие распределением «такт» включает конечному мно-

го компонентов, торговых но все внутренней они так связаны или иначе также связаны с степени заботой о также челове-

ке, с предприятия внимательным и также чутким отношением экономическая к нему. Педагогический внешней 

такт предполагает мероприятий гибкость поведения удобством учителя – услуг тактику, что продвижении обу-

словлено разноплановыми производитель ролями педагогической также деятельности учи-

теля. На этом занятиях – элемент четкость, корректность, заключение строгость, если обеспечивающие коллектив 

не развивающейся готов к разделение уроку. Во внеурочное системе работе – активную непринужденность, заду-

шевность, воздействие которые особенно товаров необходимы в распределение индивидуальной беседе, процесс 

походе, экскурсии. 

Психологи удобством утверждают, что разделение там, где обеспечивающие гибкость педагогической установление 

тактики заменяется экономическая резким окриком предприятия или многословием целом раздражения, 

и розничной гневливостью, происходит изыскание подмена профессиональной внешней педагогиче-

ской деятельности относятся выражением педагогической предоставление несостоятельности. 

Это как изыскание если бы также врач вместо зависимости оказания помощи изыскание больному избил также бы 

его. 
Проявления закупочной такта разнообразны. Это конечный и умелый представлено выбор места информационное раз-

говора с элементов виновником происшествия, внешней и выбор представляют времени для более беседы, и особенности ее 
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тон. Это только и проявления места повышенного внимания продвижении к более связаны слабым или, системы 

по каким-либо этапом причинам, отстающим закупочной ученикам. Это и экономическая тактичное оце-

нивание экономическая успехов учащихся представляют и корректное увязать комментирование допущен-

ных прибыли ошибок и целом многое другое. 

Следует продвижении также отметить, розничной что, используя широкого такие методы разделении стимули-

рования, как элементы наказание и системе поощрение, учитель увязать должен быть зависимости тактичным 

по управление отношению к представлено каждому ученику. Бестактно, производитель например, применять относятся 

поощрение в экономическая тех случаях, развивающейся когда преподавателя не поддерживает кол-

лектив или когда ученики считают, что эта похвала их коллегой не за-

служена. При применении наказания очень важно как можно больше 

проявлять уважения и одновременно требовательности к воспитанни-

ку. Недопустимо возмущаться проступком ученика, а тем более сры-

вать зло и оскорблять его. 

Важной характеристикой в этике профессионально-

педагогического общения является его стиль. Стиль общения педаго-

га с учащимися – это категория социальная и нравственная. Он фор-

мируется под воздействием многих факторов и зависит от: 

- психического склада человека; 

- ценностных ориентаций; 

- уровня образования и общей культуры; 

- влияния ближайшего социального окружения (семья, друзья); 

- авторитета людей (более опытных педагогов), оказавших 

наибольшее воздействие на процесс становления педагога. 

Традиционно выделяют три основных стиля управления и обще-

ния: авторитарный, демократический, либеральный. Педагог в про-

цессе учебной деятельности всегда вырабатывает индивидуальный 

стиль общения с учащимися. Представители «чистых» стилей встре-

чаются крайне редко. В зависимости от ситуации педагог может ме-

нять стилевой рисунок своего поведения, но в целом он сохраняет тот 

стиль, который формировался у него на протяжении ряда лет педаго-

гической деятельности. От выбранного стиля поведения часто зависит 

этика педагогического общения, а, следовательно, и педагогический 

такт. 
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TYPES OF MODAL RELATIONSHIPS 

 

Abstract: This article discusses the types of modal relationships. 

There are two main modalities - "internal" and "external" and the three 

main types of modality. In general, modality is defined as a linguistic cate-

gory expressing the speaker's assessment of the relation of utterance to re-

ality from the point of view of the mode of existence of the connection be-
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tween the subject and its attribute, the degree of cognition and desirability 

of this connection to the speaker. 

Keywords: modality, subject of action, communicative context, 

grammatical status. 

 

Модальность является одной из важнейших категорий языка, 

обязательным существенным признаком высказывания. Изучению 

вопроса модальности посвящено большое количество работ в отече-

ственной и зарубежной лингвистике. Категория модальности не раз 

становилась объектом исследований в трудах таких лингвистов, как 

В.В. Виноградов, В.Г. Адмони, Г.А. Золотова и многих других. Все 

они в той или иной мере затрагивали вопрос определения категории 

модальности и ее содержания. Однако до сих пор нет единого мнения 

относительно существа данной категории. 

Множественность и разнородность выдвигаемых определений и 

трактовок категории модальности вызваны тем, что модальность яв-

ляется одной из самых сложных и противоречивых категорий языка. 

Сложность этой категории объясняется:  

1. множественностью ее семантик; 

2. разнообразием средств выражения, принадлежащим к разным 

уровням языка – морфологические формы наклонения, синтаксиче-

ские, грамматико-лексические, лексические и интонационные сред-

ства, которые находятся в сложных парадигматических и синтагмати-

ческих отношениях между собой; 

3. множественностью возможных соотношений между формой и 

содержанием в вопросе речевого общения. 

Поэтому тот общетеоретический опыт, который мы имеем на 

данный момент в отечественной и зарубежной лингвистике относи-

тельно проблемы модальности и затрагивающий различные ее сторо-

ны, тем не менее, не дает исчерпывающего ответа на вопрос о содер-

жании этой категории. Она до сих пор остается «белым пятном» 

грамматики и представляет собой актуальную задачу для языкозна-

ния. 

За последнее время интерес к изучению категории модальности 

значительно возрос. Это связано, прежде всего, с теми достижениями 

современной лингвистики, которые касаются разработки функцио-

нально-семантической модели описания языка.  

Особое значение в изучении функционально-семантической кате-

гории модальности приобретает ее рассмотрение с позиций коммуни-

кативного подхода. Изучение коммуникативного аспекта модально-
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сти является необходимым дополнением функционально-

семантической модели описания данной категории. Это позволяет 

включить в полевой принцип описания функционально-

семантической категории модальности наряду с конвенциональными 

языковыми формами такие единицы, которые ранее не являлись 

предметом рассмотрения с точки зрения их модального потенциала, а 

также позволяет дополнить языковой репертуар форм анализом рече-

вого функционирования конституентов данной категории. Несмотря 

на то, что есть определенные методологические преимущества в изу-

чении модальности в рамках системной языковой семантики, даль-

нейшее ее изучение должно проводиться с учетом реальных речевых 

ситуаций употребления и тех посылок и пресуппозиций, которые с 

ними связаны. 

Решение затронутых здесь проблем в наибольшей мере относится 

к такой области лингвистики как прагматика, традиционно называе-

мой лингвистикой диалога. С позиций данного направления новой за-

дачей современного исследования категории модальности становится 

изучение коммуникативно-прагматического потенциала модальных 

форм и условий их употребления в различных типах коммуникатив-

ных контекстов при выражении речеактных интенций говорящего. 

Такой анализ поможет в дальнейшем выявить факторы, обуславлива-

ющие вариативность модальных форм в речи. 

Трудность определения семантического объема категории мо-

дальности заключается в том, чтобы выявить все многообразие значе-

ний, заключенных в понятие модальности и определить, по крайней 

мере, основные типы модальных отношений. 

Опыт, накопленный практикой изучения языковой модальности, 

показывает, что семантический объем категории модальности тракту-

ется весьма различно. 

Наиболееобщимопределениемпонятияязыковоймодальности-

моглобыбытьеерассмотрениекаккатегории, выражающейодинтипот-

ношений – отношениесодержаниявысказывания [илидействия] кдей-

ствительности. 

Немецкий лингвист W. Rathey справедливо указывает на оши-

бочность мнения о данном типе отношений модальности как един-

ственном, поскольку едва ли можно дать интерпретацию такого 

сложного понятия как модальность, основываясь только на одном 

существенном признаке [17: 403-417]. 

В более развернутой форме дает определение модальности 

Г.А. Золотова, где модальность соотносится с тремя типами отноше-

ний: 
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1.  Отношение высказывания к действительности с точки зрения 

говорящего в плане реальности / ирреальности; 

2.  Отношение говорящего к содержанию высказывания; 

3.  Отношение субъекта действия к действию [11: 151]. 

Аналогичные значения устанавливаются Л.С. Ермолаевой [9: 97-

106]. Она выделяет две основные модальности – «внутреннюю» и 

«внешнюю». Под «внутренней» модальностью понимается отноше-

ние субъекта действия к совершаемому им действию, под «внешней» 

– отношение содержания предложения к действительности в плане 

реальности /нереальности (I тип) и степень уверенности говорящего в 

сообщаемых им фактах (II тип). 

Как видно, в данные классификации не включено понятие побу-

дительности, хотя многие ученые признают это значение модальным 

[14; 8: 277-301]. 

Е.И. Беляева называет такой подход, при котором модальность 

соотносится только с несколькими типами отношений, «умеренным» 

[5: 36]. 

Однако существует и весьма широкое толкование модальности, в 

состав которой включаются самые разнообразные значения. Такое 

понимание модальности мы находим еще у Ш. Балли, который, счи-

тая ее душой предложения, в число модальных значений включает 

«самые различные оттенки суждения, чувства или воли» [3: 43]. 

Широкое понимание языковой модальности находит свое завер-

шение в трудах академика В.В. Виноградова, который определяет ее 

как универсальную полисемантическую понятийную категорию, 

представляющую субъективное отношение говорящего к действи-

тельности. Его учение о языковой модальности получило большую 

популярность, послужило теоретической базой для расширительного 

толкования содержания и средств выражения данной категории в раз-

ных языках [7]. 

Кроме того, широкое понимание модальности в той или иной мере 

включает в себя: характеристику наклонений глагола, данную О. 

Есперсеном как синтаксической категории, выражающей «известное 

отношение... говорящего к содержанию предложения» [10: 363], поло-

жение В.Г. Адмони «о коммуникативно-грамматических категориях» 

[1: 356], понятие так называемых «шифтеров» Ф.О. Якобсона, выра-

жающих характеристику сообщаемого факта [16: 95-113]; концепцию 

Т.Б. Алисовой [2], которая берет за основу модальности отношение го-

ворящего к субъектно-предикатным отношениям денотата высказыва-

ния и выделяет два типа модальных отношений (по признаку активно-
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го / неактивного отношения говорящего к акту говорения): коммуника-

тивная модальность (совпадающая с коммуникативными типами пред-

ложений) и субъективно-оценочная (включающая значения рацио-

нальной и эмоциональной оценки); и взгляды на модальность других 

видных представителей грамматической науки [13: 8-12; 4]. 

Таким образом, широкое понимание модальности В.В. Виногра-

довым как универсальной полисемантической понятийной категории 

ложится в основу большинства концепций, касающихся определения 

содержания и объема данной категории. Однако понимание модаль-

ности как всеобъемлющей категории дает повод включать в нее также 

такие категории, как целевая установка высказывания, утверждение / 

отрицание, эмоциональная и экспрессивная оценка. Мы не можем 

полностью согласиться с данным выводом. Несомненно, что эти кате-

гории тесно соприкасаются с категорией модальности – тем не менее, 

каждая из них имеет свой собственный грамматический статус в язы-

ковой системе и выполняет свою функцию в речи, что делает нецеле-

сообразным объединение их в рамках единой категории. 

Например, категория коммуникативной целеустановки четко 

ориентирована на определение роли говорящего и слушающего как 

носителей информации на предназначенность речевого содержания в 

акте общения [14: 32]. Соответственно выделяются структурные типы 

предложений: невопросительные («содержащие сообщение») и во-

просительные (направленные на поиск «сообщения»). Но, очевидно, 

что категория коммуникативной целеустановки входит в число пери-

ферийных средств выражения модальных значений. Например, не-

смотря на то, что большинство вопросительных предложений мо-

дально нейтрально, т.е. выражает только запрос об информации, не-

которые типы вопросительных высказываний часто используются для 

выражения косвенного побуждения. 

В большинстве случаев модальное значение, которое выражает 

вопросительное высказывание, накладывается на основное – вопроси-

тельное. Здесь «цель вопроса заключается в том, чтобы выяснить 

наличие определенных посылок к совершению действия со стороны 

слушающего» [12: 374]: То же можно сказать о повествовательных 

предложениях. 

Итак, категория коммуникативной целеустановки входит в число 

периферийных средств выражения модальности. Однако это не лишает 

ее права на самостоятельное существование как отдельной категории. 

Что касается соотношения категории эмоциональной, экспрес-

сивной оценки и категории модальности, то между ними также следу-
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ет проводить принципиальную грань. Эти категории выражают раз-

личное отношение говорящего к высказываемому. Модальность явля-

ется выражением оценки отношения высказывания к действительно-

сти, категория эмоциональной и экспрессивной оценки – эмоцио-

нальной формой реакции на действительность, экспрессивным выра-

жением чувства. 

«... вероятно, не рекомендуется назначать эмоциональность 

модальным значением, потому что модальность и эмоциональность - 

хотя и в определенной степени оба связаны с субъективностью 

говорящего - каждый из них отражает разные отношения говорящего 

к высказыванию, а именно в первом случае оценку, заявление о 

степени реальности, во втором случае, есть эмоциональное 

отношение к нему » [17: 404]. 

Поэтому, допуская, что категория эмоциональной и экспрессив-

ной оценки тесно взаимодействует с категорией модальности, ее так-

же целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию. 

Наиболее верно, на наш взгляд, положение категорий коммуни-

кативной целеустановки, а также эмоциональной и экспрессивной 

оценки по отношению к категории модальности определяет Е.И. Бе-

ляева. Она считает, что данные категории «несут на себе отпечаток 

субъективности» и их следует квалифицировать как средства прояв-

ления человеческого фактора в языке [6].  

При определении семантического объема и диапазона языковых 

средств выражения модальных отношений мы исходим из функцио-

нально-семантического представления о модальности как языковой 

категории, в основе которой лежит категория оценки. Субъектом мо-

дальной оценки является говорящий, объектом – различные аспекты 

отношения высказывания к действительности, средством оценки – 

языковые единицы, принадлежащие к различным уровням языка: 

морфологическому, синтаксическому, лексическому, которые могут 

выступать в различных комбинациях. 

Нам представляется правомерным ограничить семантический 

объем категорий модальности тремя типами отношений: 

1. оценка говорящим характера связи между предикатными пред-

метами: субъектом и признаком; 

2. оценка говорящим желательности связи между субъектом и 

признаком; 

3. оценка говорящим степени познанности связи между субъек-

том и признаком. 



708 

Первый тип отношений представляет предикативную модаль-

ность, поскольку тесно связан с предикативным фактором предложе-

ния на конструктивно-семантическом уровне.  

Предикативная модальность в немецком языке выражается гла-

гольными формами индикатива и конъюнктива, а также моделями 

предложений с составным модальным сказуемым.  

Второй тип модальных отношений можно назвать волюнтатив-

ной модальностью [8: 277].  

Е.И. Беляева различает в пределах модальности волеизъявления 

императивную и оптативную модальность. Они выражаются соответ-

ственно императивными и оптативными модальными типами пред-

ложений. Здесь могут проявляться различные оттенки модальности 

волеизъявления. В данном виде модальности особенно выделяется 

роль говорящего [5: 41]. 

Третий тип отношений – это эпистемическая модальность [15: 

52]. Предметом оценки в данном случае являются не отношения 

внутри пропозиции, а вся пропозиция в целом в плане ее соответствия 

или несоответствия действительности. Оценка соответствия содержа-

ния высказывания действительности зависит от полноты знаний гово-

рящего.  

В целом модальность определяется как языковая категория, вы-

ражающая оценку говорящимотношения высказывания к действи-

тельности с точки зрения способа существования связи между субъ-

ектом и его признаком, степени познанности и желательности этой 

связи говорящим. 
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Развитие речи является важнейшим компонентом процесса обу-

чения младших школьников. 

Речь - это основа всякой умственной деятельности, показатель 

уровня культуры каждого человека, его мышления и интеллекта, 

средство коммуникации. Возникнув в раннем детстве в виде отдель-

ных слов, речь постепенно обогащается и усложняется, становится 

связной. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что хорошо разви-

тая речь младших школьников оказывает огромное влияние на обуче-

ние детей не только языку, но и учебным предметам, потому что яв-

ляется показателем интеллектуального развития. И если у ребенка 

младшего школьного возраста низкий уровень развития речи, то это 

приводит к значительным трудностям. 

В связи с этим, развитие связной речи младших школьников яв-

ляется одной из ведущих задач в современной начальной школе [2]. 

Самым важным для полноценной жизнедеятельности из всех 

знаний является умение учеником красиво и ясно излагать свои мыс-

ли на своем языке. Всю жизнь человек овладевает богатством языка, 

совершенствует свою речь. Чем успешнее усваивается речь, тем сво-

боднее пользуется им ребенок, тем более содержательно его общение 

со сверстниками и взрослыми. Трудно быть интересным собеседни-

ком, не владея связной речью. 

Особое значение в совершенствовании речевой деятельности 

принадлежит начальной школе - именно в младшем школьном воз-

расте развиваются речь, мышление и творческие способности у ре-

бенка. 

Когда ребенок идет в первый класс, он уже владеет устной речью, 

может свободно произносить слова, и, общаясь со сверстниками, он 

не думает над расстановкой слов в своей фразе. Для того, чтобы дети 

говорили хорошо, внятно и интересно, учителю необходимо разви-

вать их воображение, нужно требовать у учащихся выражать мысль 

ясно, четко, в соответствии с целью высказывания.  

С помощью речи дети общаются, изучают учебный материал, 

оказывают влияние друг на друга. Чем активнее учащиеся совершен-
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ствуют свою речь, пополняя свой словарный запас, тем лучше уро-

вень их познавательных возможностей и культуры. 

Также огромную роль играет в развитии речи младших школьни-

ков овладение письмом, грамматикой и орфографией. 

Для успешного освоения младшими школьниками правил орфо-

графии необходимо, чтобы ребенок проговаривал про себя те слова, 

которые он неправильно пишет. Безошибочное правильное письмо 

зависит от самоконтроля учеников, то есть, от умения проверять пра-

вильность написанного им текста.  

Младший школьный возраст характеризуется осознанием форм 

речи, овладением письменной речью, интенсивным развитием моноло-

гической формы речи. Кропотливая работа учителя и учеников в этом 

направлении – залог успешного развития связной речи. Современные 

педагоги обеспокоены тем, что младшие школьники не умеют полно-

ценно выражать свои мысли. Большинство школьников неспособны 

использовать в разговоре все возможности языка и могут составлять 

только короткие фразы, не высказывают ясную и законченную мысль, 

даже на своем родном языке. Поэтому учащиеся младших классов осо-

бенно нуждаются в стимуляции, их надо вовлечь в процесс активного 

учения. Ситуация усложняется тем фактом, что в настоящее время 

младшие школьники недостаточно говорят на уроках, а просто обхо-

дятся отдельными словами "да" или "нет". Это в первую очередь про-

исходит от ряда причин: отсутствие создаваемых учителем мотивиро-

ванных речевых ситуаций; отсутствие монолога; неумение четко и 

грамотно высказывать свои мысли. В целом – в недостаточном исполь-

зовании системно-деятельностного подхода в обучении, в том числе 

речи, овладение и совершенствование которой возможно лишь при ор-

ганизации и систематическом вовлечении детей в речевую деятель-

ность. В процессе организации речевой деятельности учителю необхо-

димо сосредоточивать внимание младших школьников на языковых 

формах и их значениях, это активизирует их познавательную деятель-

ность, способствует развитию мышления и речевых способностей, 

обеспечивая лучшее усвоение изучаемого материала. 

Необходимым условием развития и совершенствования речи 

младших школьников зарекомендовало себя внимание к слову, его 

написанию, его форме и, безусловно, его семантике.  При чтении де-

тей нужно учить запоминать слова и при самостоятельной работе 

правильно их употреблять. 

На уроках целесообразно проверять не только то, насколько спра-

вился ученик с заданием, но и то, что из написанного он запомнит, 
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произнесет и правильно напишет. Это имеет огромное значение для 

выработки орфографически-грамотного письма и речи учащихся [3]. 

Младший школьный возраст - один из важнейших периодов в 

жизни детей, когда в возрастном развитии происходит изменение всех 

процессов, что коренным образом меняет личность ребенка. 

В связи с требованиями ФГОС начального общего образования, 

на первый план выдвинута задача формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Эта задача решается посредством 

овладения разными видами речевой деятельности и некоторыми ос-

новами культуры устной и письменной речи, умением использовать 

язык в разнообразных формах и сферах. В конечном итоге это форми-

рует в целом коммуникативную культуру личности младшего школь-

ника. 

Коммуникативная культура имеет огромное значение для млад-

шего школьника, она оказывает влияние на учебную деятельность 

ученика. Для формирования коммуникативной культуры младшего 

школьника необходимо использование методов для осуществления 

учебно-познавательной и коммуникативно-творческой деятельности 

на всех уроках школьного курса [4]. 

 Таким образом, речь ребенка в младшем школьном возрасте пре-

терпевает различные изменения и всестороннее развивается под воз-

действием учебного процесса. Раскрываются и интенсивно совершен-

ствуются все функции речи, а это значит, что ребенок учится плани-

ровать, высказывать свои замыслы языковыми средствами, предви-

деть возможные реакции своего собеседника, контролировать свою 

речевую деятельность. Одновременно формируется культура обще-

ния ребенка. 
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При оценке динамики развития российской науки и образования 

за последние несколько лет и того места которое они занимают в ми-

ровом научном пространстве, можно выделить следующее. 

По основным направлениям, таким как, финансирование, резуль-

тативность, эффективность исследований ученых, число достижений 

и открытий мирового масштаба, уважением ученого в обществе, по-

казатели резко снизились. Российская наука по мировым рейтингам с 

твердого второго места в 20-м веке, опустилась на девятое. В итоге 

она теперь по показателям науки уступает не только Соединенным 

Штатам Америки, но всем развитым странам Европы, включая Япо-

нию и Китай [2, с. 46]. Это может свидетельствовать об ослаблении 

позиции Российской Федерации в мировом научном сообществе. Ка-

ковы же основные причины подобного положения дел? 

Известно, что Россия многонациональная страна, но при всех 

национальных особенностях эффективное развитие науки и образова-

ние возможно при соблюдении основных принципов: 

1) отношение к образованию как к одному из главных приорите-

тов национального развития; 

2) выделение на развитие науки и всех необходимых затрат не 

менее 3% внутреннего валового продукта; 

3) наличие в обществе заинтересованного единодушия лиц между 

правительством и научным обществом, а также частного предприни-

мательства и государственной поддержки; 

4) существенных налоговых льгот для капитала и его вложений в 

развитие научно-технической области; 

5) соблюдение баланса между государственным финансировани-

ем и негосударственным; 

6) активное участие государства в проведении научно-

технической политики, а также координация им всех отраслей нацио-

нальной науки; 

7) создание высокого рейтинга национальной науки и ее дости-

жений среди населения, путем средств массовой информации. 

К большому сожалению в Российской Федерации в недостаточ-

ной мере реализуется ни один из выше перечисленных принципов. 

При этом построение инновационной развитой экономики в РФ, как и 

во всех странах мира, невозможно при несоблюдении отмеченных 

принципов [1, с. 97; 98; 100]. 
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Задаваясь вопросом о существовании выхода из сложившегося 

катастрофического отставания российского образования и науки от 

стран мира, то можно утверждать, что да. Это возможно, если наука и 

образование станет национальным приоритетом на ближайшие годы, 

что потребует от российского государства, да и общества колоссаль-

ных финансовых вложений и принятия решений организационного, 

экономического, правового характера. 

Существует несколько вариантов развития научно-технического 

потенциала России, а именно: 

1) участие РФ в мировые инновационные цепочки (активное уча-

стие в транснациональном модуле); 

2) создание проекта общенационального уровня;  

3) создание кластера инновационных технологий, способного 

обеспечить конкурентоспособного инновационного сектора экономи-

ки страны.  

Очевидно, что все варианты не исключают друг друга. Поэтому 

необходимо определиться какой из них взять за основу. 

В стране существует два фактора которые могут препятствовать 

научно-техническому потенциалу, по любому из выбранных вариан-

тов, это материальный и нематериальный. К нематериальным отно-

сится несовершенное законодательство, которое не может обеспечить 

должное развитие инновациям, слабо стимулирующее их появление и 

последующую реализацию. Для должного решения создавшейся про-

блемы необходимо лишь политическая воля. Особенно в малом 

наукоемком бизнесе. Необходимо также признать несостоятельность 

доводов о недостаточном государственном финансировании для 

научно-технического развития страны. Они весьма неубедительны. 

Если учесть создание государством резервного валютного фонда, а 

также нежелания государственной власти решить вопрос о более су-

щественном изъятии природной ренты у частных компаний и даль-

нейшее направление этих средств на общенациональные интересы, а 

именно на научно-техническое развитие [6, с. 87; 90; 93]. 

К материальным факторам можно отнести оплату труда ученых и 

всех работников сферы разработок и исследований, а также непосред-

ственном участии государства и бизнеса в незамедлительной замене 

устаревшей базы материалов исследовательских центров, оснащение 

институтов, университетских лабораторий современной исследова-

тельской техникой. Без преодоления барьеров, о развитии российской 

науки и ее участии в глобальном научном сотрудничестве можно и не 

говорить. Так решить возникшую проблему легче, чем заменить всю 
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материально-техническую базу, а без должного финансирования тру-

да ученых, мы можем в ближайшие годы потерять российскую науку: 

ученые просто уедут в поисках возможности реализации творческого 

потенциала и научных амбиций. «Утечка ученых» из Россий началась 

с конца 90-х и продолжилась в 2000-е: в 2008г.-3,4 тыс. исследовате-

лей, 2010г. - 6,4 тыс. человек, 2017г.- 5,4 тыс. человек и по сей день 

[9, с. 56; 98; 365].   

Можно говорить о том, что наиболее предпочтительнее является 

вариант интеграции российской науки в глобальные инновационные 

цепочки. Именно этот вариант может дать возможность российской 

науки выйти на передовой уровень мировой науки и на возможность 

развития отечественной науки к требованиям инновационной эконо-

мики. У мировой науки в этом плане весьма положительный опыт, о 

чем могут свидетельствовать достижения в различных областях, пре-

стиж профессии ученого в различных странах мира. При этом вы-

бранный вариант развития будет успешен в тех областях науки, где 

есть конкурентоспособный исследовательский потенциал и кадры. 

Опыт международного сотрудничества уже есть (ядерная физика, 

нанотехнологии, исследования космоса и др.). Поэтому предлагаемая 

стратегия для российской науки не нова. Сегодня необходимо искать 

точки соприкосновения российской науки с мировой, юридические 

консультации и помощь российским ученым и предпринимателям, 

для последующей интеграции в глобальные инновационные цепочки. 

Создание Инновационного центра «Сколково» - одно из решений 

государства на льготных условиях реализовывать заключительные 

стадии процесса нововведения. Оно не должно оказаться и послед-

ним. Развитие множества наукоградов, существующих на территории 

России требует достаточного внимания и поддержки, тем более что 

там уже имеется развитая инфраструктура. И снова приходиться ре-

шать проблемы малого и среднего, наукоемкого бизнеса и улучшения 

инвестиционного климата страны. Без решения этих проблем никакая 

стратегия не поможет [3, с. 87;43].  

Схожая картина наблюдается и с российским образованием. 

Правда, в этой области за последние годы были сделаны важные шаги 

на пути перемен как школьного, так и высшего образования. Суще-

ственные перемены были в системе последипломного и дистанцион-

ного образования. Высшее образование стало доступно для всех жи-

телей, благодаря развитию негосударственных вузов. Создана база 

для изучения иностранных языков на всех этапах обучения. Также 

большой плюс в системе образования переход на международные 
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стандарты и технологии. Благодаря чему стало взаимное признание 

нашей страной и многих стран мира дипломов о высшем профессио-

нальном образовании. Это дает гарантию возможности трудоустрой-

ства в любой стране мира. 

Теперь о минусах. Очевидная для всех специалистов потеря каче-

ства образования российского по сравнению с советским, на всех эта-

пах, начиная со школьного, затем средне-профессиональное (кол-

ледж, училище), высшим и аспирантурой. Здесь можно говорить о 

наличии двух проблем. Первая – это возможность массового получе-

ния высшего образования. За последние годы число негосударствен-

ных вузов возросло и составило более 1,5 тыс. [4, с.65-67]. Большин-

ство этих вузов для своего развития и последующего финансирования 

должны оказывать платные образовательные услуги. При этом зада-

чей вузов стала максимальное число студентов не зависимо от полу-

ченных ими знаний. И здесь система ЕГЭ пришлась весьма кстати для 

большинства вузов с низкими проходными баллами, где поступление 

гарантировано. 

По данным статистики более 80% поступающих в целом закан-

чивают вуз, а по специальности работают лишь около 40% выпускни-

ков. Поэтому, с экономической точки зрения современная система 

высшего образования весьма неэффективна [7, с. 54; 67; 98]. 

Вторая- снижение числа вузовских научных исследований, что 

существенно снизили возможность конкурентоспособности россий-

ских вузов с мировыми.  Хотя, это может быть и следствием общего 

неблагополучия в научной сфере, отсутствия внимания на ее развитие 

со стороны государства и общества [5, с. 6; 10; 14]. Необходимо отме-

тить, что вузовская наука уступает академической, ибо именно в ней 

сосредоточен основной научный потенциал. Однако, при этом уро-

вень вузовской науки соответствует уровню университетской науки 

развитых стран. Вузовская наука финансировалась отдельной стро-

кой, а статус научного сотрудника был столь же престижным, как и 

преподавателя. За последние годы картина изменилась в худшую сто-

рону. В большинстве научные исследования просто не ведутся и фак-

тически не финансируются государством, а частным российским биз-

несом они зачастую просто не востребованы. Поэтому руководству 

вузов приходится самостоятельно придумывать схемы для выделения 

хоть каких-то средств на поддержку науки и образования, так как 

идет понимание того что наука должна присутствовать в вузе. Имен-

но поэтому, финансирование здесь идет в основном по линии ино-
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странных грантов или благодаря договорам о совместных научных 

исследованиях с вузами других стран [8].  

В совокупности, все эти факторы отрицательно влияют на подго-

товку вузами будущих научных кадров, приобщение студентов, аспи-

рантов к научным исследованиям, формировании научных школ, 

формирование у них компетенции научного исследователя. 

Поэтому необходима смена образовательного приоритета рос-

сийской высшей школы, дополняя ее научно-исследовательскими 

центрами. Без своевременного решения этого вопроса, Россия может 

окончательно потерять возможность участия на равных позициях с 

наиболее развитыми странами современного мира. 
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Происходящие в современном мире социально-экономические 

процессы, становление информационного общества, включение Рос-

сийской Федерации в орбиту глобализации оказывают глубокое влия-
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ние на формирование мировоззрения и поведенческих установок под-

растающего поколения. 

Наиболее существенной проблемой в подростковом возрасте ста-

новится самоопределение. Подросток активно изучает не только мир 

вокруг себя, но и себя самого: ищет, пробует в различных видах дея-

тельности. В современных динамичных условиях развития общества, 

подросткам становится всё трудней определиться с будущей профес-

сией, наметить ориентиры своего жизненного пути. Таким образом, 

перед социальной психологией ставится актуальная проблема по изу-

чению социально-психологических факторов и особенностей разви-

тия личности в подростковом возрасте. Будущее страны – за молоде-

жью, и задача государства – обеспечить подрастающему поколению 

все условия для профессионального самоопределения и защитить его 

от неблагоприятных последствий изменений в духовной и социальной 

сферах. 

Проблема самоопределения особенно значима для подростков с 

девиантными формами поведения. Девиация, т.е. отклонение от нор-

мы, характеризуются специфическим развитие ценностно-смысловой 

сферы личности. Необходимо исследование особенностей формиро-

вание данного образования в подростковом возрасте, что позволит 

повысить качество мер по предупреждению и профилактике девиант-

ного поведения. 

Таким образом, настоящее исследование нацелено на углублен-

ное теоретическое и эмпирическое изучение социально-

психологических особенностей формирования ценностно-смысловой 

сферы у подростков с девиантными формами поведения и разработка 

на основе полученных результатов программы методических реко-

мендаций, целесообразных к применению в учреждениях общего об-

разования. 

Причины возникновения девиаций в поведении, в большинстве 

своём, кроются в нарушениях социального взаимодействия.  

В настоящее время существуют следующие подходы к изучению 

девиации в соответствии с причинами, обуславливающими её возник-

новение (по Д.И. Пономаревой): 

1. Девиация – следствие психического расстройства или тяжелого 

заболевания. 

2. Девиация есть непринятие личностью социальных норм и пра-

вил поведения, сложившихся в обществе, или потеря личностью осо-

знания своего места в нем. 



722 

3. Девиация, сформировавшиеся в ходе взаимодействия с контр-

культурой или субкультурами [4, с. 16]. 

Указанный автор утверждает, что в основе девиантного поведе-

ния лежит противоречие между индивидуальными установками лич-

ности и культурными ценностями общества. Таким образом, проис-

ходит устойчивое отклонение в развитии ценностно-смысловой сфе-

ры, формируется негативное восприятие общества как преграды в 

развитии [4, с. 17]. 

С целью экспериментального изучения социально-

психологических особенностей подростков с девиантным поведением 

нами было организовано исследование, проводившееся на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Ола» в 7 клас-

се. В исследовании принимали участие 21 человек (11 девочек и 10 

мальчиков) в возрасте 13-14 лет. 

Исследование строилось на основе следующих методик: 

1. Методика диагностики показателей и форм агрессивного пове-

дения А. Басса - А. Дарки, предназначенная для диагностики агрес-

сивных и враждебных реакций; 

2. Методика диагностики девиантного поведения несовершенно-

летних (тест СДП) (Э.В. Леус, А.Г. Соловьев), предназначенная для 

измерения для оценки степени выраженности дезадаптации у под-

ростков с разными видами девиантного поведения; 

3. Методика «Самочувствие, активность, настроение» (В.А. Дос-

кин), предназначенная для быстрой оценки текущего психологиче-

ского состояния индивида. 

Результаты исследования по трем выбранным методикам:  

1. Среднее значение агрессии в исследуемой группе 17,57, а сред-

нее значение враждебности 10,38. Нормальные показатели агрессив-

ности наблюдаются у 12 человек из 21, 4 из них девочки. Из 9 человек 

с отклонениями от нормы по показателю агрессивности - 7 девочек. 

Нормальные показатели по враждебности наблюдаются у 11 исследу-

емых. Следует отметить, что по данному показателю также большин-

ство мальчиков (7 человек). Из 10 человек с отклонением от нормы по 

враждебности – 7 девочек. Данные факты свидетельствуют о более 

агрессивном и враждебном отношении среди девочек, а не среди 

мальчиков.  

2. Результаты исследования по тесту СДП показывают, что сред-

няя степень выраженности социально-обусловленного поведения - 

17,09, делинквентного поведения - 8,04, зависимого поведения - 6,19, 

агрессивного поведения – 7,67, самоповреждающего поведения - 9,57. 
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Из этого следует отметить, что средние показатели не выявляют каких-

либо отклонений в поведении. При детальном рассмотрении у 2 испы-

туемых наблюдается серьезное нарушение социально-

психологической адаптации. Предрасположенность к делинквентному 

поведению наблюдается у 1 обучающегося (девочка 13 лет). Наиболее 

высокие баллы в школе зависимого поведения наблюдаются у 2 обу-

чающихся (девочки 13 лет), но результаты не выходят за рамки нормы. 

3. Представленные данные по методике «Самочувствие, актив-

ность, настроение» свидетельствуют о том, что среднее значение по 

самочувствию среди исследуемых - 5,39, по активности - 4,36, по 

настроению - 5,55. Следует также отметить, что по шкале «Самочув-

ствие» следует обратить внимание на 2 исследуемых (мальчика и де-

вочку 13 лет), балл которых ниже 4. По шкале «Активность» с тремя 

девочками 13 лет необходимо провести беседу (балл ниже 2,5), а так-

же обратить внимание на 2 мальчиков 13 лет и 1 мальчика и 1 девочку 

14 лет, балл которых находится в пределах от 2,5 до 4. По шкале 

«Настроение» необходимо обратить внимание на девочку 13 лет, балл 

которой ниже 4.  

Результаты исследования приводят к выводу о том, что для под-

ростков с нормосообразным поведением в целом характерна предрас-

положенность к девиантному поведению, что требует соответствую-

щей профилактики и коррекции поведения. Разработка эффективной 

программы социально-педагогической работы с девиантными под-

ростками должна строиться не только на учёте всех факторов риска 

возникновения данной модели поведения, но и полной ориентирован-

ности всего педагогического коллектива на достижение необходимо 

результат. 

Основная форма работы социального педагога в школе – индиви-

дуальная консультация. Такая стратегия наиболее эффективна при 

наличии благоприятных условий внешней среды (полная, материаль-

но обеспеченная семья; здоровые отношения со сверстниками; 

успешная учеба и т.п.), в которых находится подросток, однако, так 

или иначе, проявляет склонность к девиантному поведению. Самое 

главное здесь – помочь ребенку раскрыть свой внутренний потенциал, 

оказать помощь в выборе направления самореализации, акцентуиро-

вать внимание на необходимости правильного межличностного взаи-

модействия. 

В целом, перед школой и семьей должно стоять достижение сле-

дующих задач по профилактике и предупреждению девиантного по-

ведения (С.А. Расчётина, З.И. Лаврентьева): 
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1. Создание атмосферы раскованности и свободы общения между 

участниками; 

2. Создание климата психологической безопасности; 

3. Создание предпосылок для безболезненного вхождения под-

ростка в коллектив или группу сверстников; 

4. Помощь в осознании потребности подростка во взаимодей-

ствии с другими; 

5. Предоставление возможности моделировать и апробировать 

новые формы поведения [5, с. 35].  

Девиантное поведение подростков – была и будет острой соци-

альной проблемой современности. Нарушение социального взаимо-

действия у подрастающего поколения, отрицание им общественных 

норм поведения приводит к неблагоприятным, пагубным последстви-

ям не только для самого ребенка, но и для общества в целом: увели-

чивается число беспризорных и безнадзорных, растёт детская пре-

ступность, а страна теряет свой главным интеллектуальный и челове-

ческий потенциал – молодежь. Таким образом, мы, считаем, перспек-

тивы продолжения исследования остаются актуальными.  

В дальнейшем мы планируем продолжать изучение социально-

психологических особенностей современных подростков, разработать 

актуальные рекомендации для педагогов и родителей, провести цикл 

профилактических и корректирующих занятий с подростками, ока-

завшимися в группе риска.  
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Агрессивность детей – это одна из самых распространенных про-

блем в детском коллективе, которая волнует не только родителей, но и 

учителей. Практически все дети ссорятся, дерутся, обзываются и т. д. 

И как обычно с усвоением правил и норм поведения эти прямые про-

явления детской агрессии уступают место социальным формам пове-

дения. Однако у некоторых детей агрессивное поведение сохраняется, 

постепенно трансформируясь в устойчивое качество личности.  

В дошкольном возрасте изучение агрессивности, исправление 

агрессивного поведения и его профилактика имеют наибольшую цен-

ность, и специалисты в различных областях вовлечены в эту пробле-

му, но все, же невозможно однозначно взглянуть на это проявление 

[6, С. 512]. 

У E.P. Ильина существует следующее объяснение агрессии: 

«Агрессия - это любая форма поведения, направленная на оскорбле-

ние или нанесение вреда другому живому существу» [2, С. 160]. 

Однако не все авторы говорят о негативных проявлениях агрес-

сивного поведения, например, В. Клейн считает, что агрессивность 

имеет определенные позитивные черты, необходимые для полноцен-

ной активной жизни. Это инициативность и настойчивость в дости-

жении цели, преодолении препятствий и привлечении внимания. И, 

как правило, эти качества присущи лидерам. 

Также, по определению Э. Фромма, для агрессивного ребенка 

может быть легче приспособиться к новым ситуациям, коллективам и 

привлечь внимание. Агрессия – это живая реакция [2, С. 129]. 

Агрессивных детей обычно делят на три группы: 
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- в первую группу входят дети, которые чаще всего используют 

агрессию как средство привлечения внимания сверстников к себе. 

Агрессивные действия мимолетны и не особенно жестоки. У ребенка 

может быть некоторое отставание в психическом развитии. Его ост-

рая потребность во внимании и признании со стороны сверстников не 

реализовывается через традиционные формы. Агрессивные действия 

используются детьми этой группы как метод самоутверждения. 

- вторая группа состоит из детей, использующие агрессивную 

форму поведения в качестве нормы при общении со сверстниками. Их 

агрессивные действия являются формой достижения конкретной це-

ли. Во время агрессии как правило не испытываются положительные 

эмоции.  

- в третью группу входят дети, для которых желание причинить 

вред другому является самоцелью. Им нравятся те самые действия, 

которые приносят боль и унижение другим. Дети третьей группы в 

основном используют прямую словесную и физическую агрессию.  

Детская агрессия проявляется в разнообразных формах. Формы 

агрессивного поведения: 

- драки и провоцирование конфликтов; 

- оскорбления сверстников; 

- смех над слезами обиженного; 

- высмеивание физических недостатков (заикание, хромота, но-

шение очков и т.д.); 

- унижение того, кто слабее; 

- причинение боли; 

- склонность к враждебности и жестокости. 

 Существует два вида агрессивных проявлений: 

- Целевая агрессия, которая выступает в качестве заранее сплани-

рованного акта, цель причинение вреда или ущерба объекту.  

- Инструментальная агрессия, выступает средством достижения 

определенного результата, который сам по себе не является агрессив-

ным актом [6, С. 13]. 

Причинами агрессии у детей чаще всего бывают:  

1. Заболевание ребенка психологического или физиологиче-

ского характера. 

 2. Агрессия выступает как средство психологической защи-

ты.  

3. Различные нарушения семейного воспитания.  

4. Не способность у детей выражать свои эмоции и чувства, 

особенно отрицательные.   
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5. Отношения взрослых в семье.  

6. Непоследовательность родителей в формировании нрав-

ственных ценностей, когда сегодня им удобны одни нормы в по-

ведении ребенка, а завтра другие.  

7. И, наконец, нередкая причина обращений по поводу дет-

ской агрессивности – это те (довольно многочисленные) случаи, 

когда за агрессивность принимают что-то другое. 

Как предупреждают детские психологи, чаще всего агрессивное 

поведение начинает проявляться у детей в первый кризисный период 

(3 года) [3, С. 200]. 

Чаще всего дети проявляют агрессию в детском саде. И чаще все-

го это зависит как от отношения к нему воспитателей, которые не мо-

гут найти подход к ребенку, так и от неправильного воспитания, пло-

хой наследственности, и естественного желания ребенка раздвинуть 

границы известного. Когда ребенок начинает пробовать различные 

модели поведения по отношению к сверстникам и смотрит на реак-

цию получения того, что он хочет, то рядом с ним в этот момент дол-

жен быть грамотный взрослый, который сможет повлиять и испра-

вить поведение малыша. А если ребенок будет предоставлен самому 

себе, он скоро сам начнет делать выводы, возможно даже не очень 

правильные. Он начнет пробовать самые разные типы поведения, 

чтобы получить желаемое, действуя самым коротким способом.  

Помимо первого кризиса, естественно, агрессивное поведение де-

тей проявляется и в старшем дошкольном и школьном возрасте). Са-

мой главной причиной однозначно является пример поведения самых 

близких людей [5, С. 12]. 

Как видим, основная проблема не в том, в каком возрасте ребенок 

начал проявлять агрессию, а в самих привычках, которые требуют 

корректировка они не перенеслись в места, где ребенок общается с 

обществом. И очень неправильно обвинять только одно окружение 

ребенка в его подобном поведении. Сначала родителям стоит задать 

себе вопрос: где именно ребенок этому научился? Ответ, скорее все-

го, укажет на них самих. 

Варианты методов и приемов работы с агрессивными детьми: 

1.Разговор с ребенком. 

Гораздо важнее сосредоточиться на помощи детям с умеренной 

инструментальной агрессией. Цель беседы - помочь детям справиться 

с переживаниями, которые мешают их нормальному состоянию и об-

щению со сверстниками в группе.  
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2. Составление объективной картины того, с кем хочет общаться 

ребенок в группе. 

Можно также предложить различные типы контакта с предпочи-

таемым другом, предложить различные варианты. А затем содейство-

вать их взаимоотношениям. 

3. Совместная игровая деятельность. 

В игре есть возможность смоделировать и проанализировать раз-

личные жизненные ситуации, найти выход из сложной ситуации, по-

хвалить или еще раз сыграть в ситуации, пока ребенок не сделает 

правильный выбор. 

4. Рисунок. 

При рисовании дети неосознанно показывают свой внутренний 

мир, свои переживания и радости. С помощью грамотного разбора 

картинки можно понять о ребенке то, чего он не может сказать. 

Таким образом, можно предположить, что в дошкольном воз-

расте пора принимать определенные меры по преодолению стремле-

ния к агрессивному поведению. Основная работа должна быть 

направлена на построение отношений родителей с детьми, постарать-

ся понять корни этой проблемы [7, С. 54]. 
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resentations are reflected a variety of objects and phenomena, their various 
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Стремясь познать предметы и явления окружающего мира, чело-

век переживает определенное внутреннее отношение к ним. Эмоцио-

нальная жизнь человека наполнена многообразным содержанием. Пе-

реживания могут быстро меняться от печали к радости, от любви к 

ненависти, а также проявляться одновременно. Эмоции выражают 

оценочное отношение к сложившимся и возможным ситуациям, кото-

рые могут способствовать или препятствовать осуществлению дея-

тельности. 

В эмоциях и чувствах человек проявляет свое отношение к со-

держанию познаваемого, в то время как в восприятии, ощущениях, 

мышлении и представлениях отражаются многообразные предметы и 

явления, их различные качества и свойства, всевозможные связи и за-

висимости. Чувства и эмоции находятся в прямой зависимости от 

особенностей отражаемых предметов. Между человеком и окружаю-

щим миром складываются объективные отношения, которые стано-

вятся предметом чувств и эмоций. [1] 

В эмоциональной сфере наиболее ярко проявляются те или иные 

особенности каждого человека, его отношение к себе и к окружаю-

щим. Эмоции накладывают отпечаток практически на все психиче-

ские проявления человека, на весь его облик в виде удовлетворенно-

сти или неудовлетворенности, интереса или равнодушия, беспокой-

ства, подавленности, опасения, страха, предвкушения приятного, во-

одушевления, радости и т.д.  

Эмоция - обычно понимается как переживание, душевное волне-

ние. Эмоции или чувства способны существенно повлиять на течение 

других психических процессов, ускорить или замедлить мыслитель-

ную деятельность, сделать ее более продуктивной или наоборот. 

Эмоциями называют определенные переживания, которые выражают 

субъективное отношение человека к окружающему миру и к самому 

себе, на пути к удовлетворению своих насущных потребностей. Одни 

ученые склонны отождествлять эмоции с потребностями живых орга-

низмов, другие с инстинктами, третьи – с так называемыми мотива-

циями. Эмоции могут быть связаны с потребностями, инстинктами 



732 

или мотивациями, входить в них в качестве составной части, но отож-

дествлять эти понятия нельзя. Одна и та же эмоция может возникнуть 

по самым различным поводам, как, например, эмоция удовольствия, 

сопровождающая удовлетворение потребности и в пище, и в одежде, 

и в просмотре хорошего фильма. У психологов, так же как у филосо-

фов, нет единой точки зрения относительно роли, которую играют в 

жизни человека эмоции. Так, некоторые из них, полагая разум харак-

теристикой истинно человеческого в человеке, утверждают, что 

смыслом человеческого существования должна быт именно познава-

тельно-интеллектуальная деятельность, другие ученые склонны отно-

сить человека к разряду существ эмоциональных, смысл существова-

ния которых имеет аффективную, эмоциональную природу. Некото-

рые исследователи рассматривают эмоции как кратковременные, пре-

ходящие состояния, тогда как другие убеждены в том, что люди по-

стоянно находятся под влиянием той или иной эмоции, что поведение 

и аффект - неразрывны. Некоторые ученые считают, что эмоции раз-

рушают и дезорганизуют поведение человека, что они являются ос-

новным источником психосоматических заболеваний. 

Эмоциональные состояния имеют большое значение в жизни 

личности. Они могут зависеть от совершенного поступка, самочув-

ствия, выполненной деятельности и прочих факторов. Все эмоцио-

нальные состояния носят преходящий характер. Но типичные состоя-

ния встречаются у человека довольно часто и сопровождаются харак-

терными для личности проявлениями. Кроме того, они всегда обу-

словлены какой-либо причиной, хотя человек не всегда может ясно ее 

осознавать [2]. 

Выделяют три основных компонента эмоционального процесса 

1) эмоциональное возбуждение, определяющее мобилизационные 

сдвиги в организме; связано с сигнальной функцией эмоций в органи-

зации целенаправленного поведения; 

2) Знак эмоций. Стремление максимизировать (т.е. усилить, про-

длить, повторить) одни и минимизировать (ослабить, прервать, 

предотвратить) другие эмоции. 

3) степень контроля эмоций. 

Контроль и ориентация практически невозможны при крайней 

степени возбуждения (паника, ужас, бешенство, экстаз, полное отчая-

ние). Значительное снижение самоконтроля наблюдается при аффекте 

– кратковременном, интенсивном переживании с выраженными фи-

зиологическими проявлениями, характеризующемся сужением созна-

ния (травмирующие страх, гнев, радость и др.) [3]. 
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На основании вышеизложенного мы провели исследование осо-

бенностей развитие эмоций и воли у детей подросткового возраста.  

Данное исследование было проведено в МБОУ СОШ № 8 г. 

Грозного среди учащихся 8 классов. Средний возраст обследуемых 

детей от 12-15 лет.  

В исследовании принимали участие 50 подростков из них 24 

мальчика и 26 девочек. Целью исследования было изучение особен-

ностей развития эмоционально-волевой сферы детей подросткового 

возраста. 

Во время исследования эмоционально-волевой сферы детей под-

росткового возраста использовались следующие методики: тест 

школьной тревожности Филипса – цель данного теста, это выявления 

общей тревожности в школе; тест самооценки силы воли – тест при-

меняется для оценки силы воли людей.  

По тесту школьной тревожности Филипса были получены следу-

ющие результаты: у 6% мальчиков низкая общая тревожность в шко-

ле, у девочек же, наоборот, присутствует высокая тревожность в шко-

ле 8%. 

 Если рассмотреть показания по отдельным факторам, мы уви-

дим различия в некоторых из них. Так, у девочек тревожность в шко-

ле выше и страх перед ситуацией проверки знаний 9%. Это связано с 

тем, что в этом возрасте девочки более ответственны, стремление к 

знаниям у них выше, чем у мальчиков. Кроме того, страх самовыра-

жения у девочек намного сильнее выражен и составляет 7%, у маль-

чиков он составляет менее 3%, так как они уже физически повзросле-

ли, а мальчики пока нет.  

 При рассмотрении шестой позиции «страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих», мы можем прийти к следующему выводу: 

у половины мальчиков 6% и у большей части девочек 8% проявляется 

высокая тревожность. 

 По результатам проведенного теста, можно сделать вывод, что у 

девочек наблюдается повышенная тревожность. Это связано с тем, 

что в этом возрасте они имеют более высокий уровень развития в 

эмоционально – волевой сфере. 

Это связано с тем, что мальчики в подростковом возрасте не 

очень хотят учиться, и их не тревожит то, что происходит в школе, а 

девочки наоборот в подростковом возрасте более направлены на уче-

бу, и поэтому присутствует тревожность из-за того, что не смогут 

сдать ЕГЭ, и не смогут дальше пойти учиться. 
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 По результатам теста «Самооценка силы воли» было выявлено, 

что у мальчиков сила воли выше, чем у девочек и составляет 4% в то 

время, как у девочек она 3%. Но по показателям средней силы воли их 

результат составляет 7%, а у мальчиков он всего 5%. Показатели низ-

кой силы воли у них одинаковые и равны 3%. 

 Исходя из выше сказанного, мы можем сделать следующий вы-

вод: в данной школе у мальчиков низкая тревожность, однако сила 

воли сильно развита.  У девочек же, наоборот, школьная тревожность 

выше, чем у мальчиков, хотя сила воли развита немного меньше, чем 

у мальчиков того же возраста. 
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Главной функцией эмоции в организме человека является то, что 

с помощью эмоций люди могут понимать друг друга, не используя 

речь. Благодаря эмоциям мы можем понять в каком состоянии нахо-

диться человек, будь то гнев, радость или печаль. Многие эмоции яв-

ляются врожденными, улыбка, злость и т.д., но есть такие которые 

человек приобретает в своем развитии, например, жесты. Жесты по-

могают показывать всю глубину эмоций, которые переживает человек 

и его отношение к чему - либо. 

В подростковом возрасте отмечается бурный всплеск эмоций и 

потеря контроля над ними. Это связано как с гормональной пере-

стройкой организма, так и с физическими изменениями, происходя-

щими в организме ребенка, их осознанием. В этом возрасте преобла-

дают социальные страхи. Возрастает застенчивость, большое значе-

ние придается недостаткам своей внешности и поведения, повышает-

ся тревожность. Эти явления обычно исчезают после окончания пу-

бертатного периода [3]. 

При переходе к подростковому возрасту характерны глубокие 

изменениями условий, которые влияют на личностное развитие ре-

бенка. Эти изменения касаются физиологии организма, взаимоотно-

шений со взрослыми людьми и сверстниками, уровня развития позна-

вательных процессов, интеллекта и индивидуальных способностей 

каждого ребенка. В этом и рассматривается переход от детства к 

взрослости. Организм ребенка перестраивается и начинает превра-

щаться в организм взрослого человека. 

Происходит развитие системы личностных ценностей, определя-

ющих деятельность подростка, сферу его общения, отношение к 

окружающим, их оценку и самооценку. 

В начале подросткового возраста дети хотят быть похожими на 

старших, и это желание становится настолько сильным, что подро-

сток, преждевременно считая себя взрослым, требует обращения с со-

бой как со взрослым человеком, хотя далеко не во всем отвечает тре-

бованиям взрослости. Чувство взрослости – центральное и специфи-

ческое новообразование этого возраста (Л.С. Выготский).  

Приобрести качества взрослости хотят все подростки. Отношение 

взрослых к подросткам не как к детям, а более серьезно и требова-

тельно усиливает собственное стремление подростков к взрослости. 

В подростковом возрасте происходят изменения в содержании и 

роли подражания в развитии личности. Подражание становится кон-

тролируемым, обслуживающим различные потребности интеллекту-

ального и личностного самосовершенствования подростка. У девочек 
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сюда можно включить моду в одежде, прически, украшения, космети-

ку, манеры поведения, отдых, увлечения и т.п. Для мальчиков объек-

том подражания является человек, который обладает большой силой 

воли, выдержкой, смелостью, мужеством, отвагой, выносливостью, 

верностью дружбе. 

Развитие всех волевых качеств можно выразить следующим об-

разом: от умения контролировать себя, сосредотачивать усилия, вы-

держивать и справляться с большими нагрузками до способности 

управлять деятельностью, добиваясь высоких показателей. Соответ-

ственно этому сменяют и совершенствуются приемы развития воле-

вых качеств. Вначале подросток просто восхищается этими качества-

ми у других, завидуя тем, кто обладает этими качествами (10 - 11 лет). 

Затем подросток сам желает иметь такие качества (11 - 12 лет) и 

начинает заниматься самовоспитанием (12 - 13 лет). К активному пе-

риоду волевого самовоспитания у подростков относится возраст от 13 

до 14 лет [2]. 

Не только мальчики-подростки, но и девочки - подростки стре-

мятся выработать у себя полезные качества личности, аналогичные 

волевым, однако их развитие идет по иному пути. Для них это такие 

виды деятельности как учение, различные виды занятий искусством, 

домоводство, а также спорт. 

Это возраст, когда формируются условия для развития организа-

торских способностей, деловитости, предприимчивости, других лич-

ностных качеств, связанных с проявлением эмоционально – волевой 

сферы, которые могут развиваться практически во всех сферах дея-

тельности, куда вовлечен подросток [1]. 

Если говорить об эмоциях - это механизм закрепления положи-

тельного и отрицательного опыта. Благодаря эмоциям мы понимаем, 

в каком состоянии находится человек. Эмоции помогают нам общать-

ся друг с другом, не используя речь. 

Простая улыбка человека может подарить другому человеку ра-

дость. В повседневной жизни человек испытывает очень много эмо-

ций, например, грусть сменяется радостью, потом человек может ис-

пытывать страх от чего-либо, а потом может над этим смеяться. Эмо-

ции присутствуют на протяжении всей жизни человека.  

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что эмоции и воли 

жизненно необходимы для полноценного существования человека. 

Человек, который не может чувствовать радость, печаль, страх не 

может жить полной жизнью.  
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Если сравнить эмоции с волей, то это способность осознанно ре-

гулировать собственное поведение для достижения поставленной це-

ли. Воля помогает человеку добиваться успеха в независимости от 

препятствий. Это сознательное регулирование человеком своего по-

ведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внутрен-

ние и внешние трудности при совершении целенаправленных дей-

ствий и поступков. 

Подростковый период заканчивается в тот момент, когда подро-

сток входит во взрослую жизнь, хотя в нашем обществе достижение 

взрослого статуса не имеет точных, общепринятых критериев. 

В психологическом плане подростковый возраст заканчивается, 

когда индивид достигает социальной и эмоциональной зрелости и по-

лучает опыт, способность и желание принять на себя роль взрослого. 

В подростковом возрасте происходят положительные изменения 

в самовосприятии, растет самоуважение и повышается оценка себя 

как личности. 
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Полная и достоверная статистическая информация является тем 

необходимым основанием, на котором базируется процесс управле-

ния экономикой. Вся информация, имеющая народнохозяйственную 

значимость, в конечном счете, обрабатывается и анализируется с по-

мощью статистики. 

Именно статистические данные позволяют определить объемы 

валового внутреннего продукта и национального дохода, выявить ос-

новные тенденции развития отраслей экономики, оценить уровень 

инфляции, проанализировать состояние финансовых и товарных рын-
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ков, исследовать уровень жизни населения и другие социально-

экономические явления и процессы. Овладение статистической мето-

дологией – одно из условий познания конъюнктуры рынка, изучения 

тенденций и прогнозирования, принятия оптимальных решений на 

всех уровнях деятельности. 

Актуальность и значимость статистики возросли на современном 

этапе. Существенное изменение общественной и социально-

экономической жизни России вызвало потребность в коренном со-

вершенствовании социально-экономической статистики, комплекс-

ном пересмотре всей системы учёта и статистики в стране, а также 

необходимость расширения возможности получения объективной 

аналитической информации о состоянии и развитии социально-

экономических процессов для принятия решения на всех уровнях 

управления. 

Целью данной работы является определение самых приоритет-

ных направлений развития сельского хозяйства в Пермском крае, ана-

лиз [5] результатов финансовой деятельности сельскохозяйственных 

организаций, а также наблюдение за экономическими и социальными 

показателями с помощью подсчета рейтингов и коэффициентов кор-

реляции. С помощью рейтинговых показателей можно легко сравнить 

представителей объекта, какой из них оказался лучше или хуже дру-

гого при данном наблюдении. В данной работе будет использоваться 

метод оценки на основе системы показателей с весовыми коэффици-

ентами. При оценке на основе системы показателей с весовыми коэф-

фициентами основные составляющие процедур – показатели. Для по-

строения системы показателей, обычно иерархической (единичные 

показатели – групповые – обобщенные), применяют экспертные ме-

тоды и статистические (формальные) методы выделения информа-

тивного подмножества признаков. Веса задают либо непосредственно, 

либо косвенно – с помощью экспертных упорядочений, парных срав-

нений или обучающих выборок (экспертно-статистический метод). 

За основу работы взяты данные, предоставленные Министер-

ством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Они от-

ражают показатели Пермского края на фоне Приволжского Феде-

рального округа (далее ПФО). Пермский край является лишь одним 

из четырнадцати субъектов Федерации, которые входят в состав 

ПФО, но именно он и представляет особый интерес для изучения. С 

нашей точки зрения выделены и проанализированы наиболее важные 

сферы [4].: 

– сельское хозяйство Пермского края; 
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– финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных 

организаций; 

– экономические и социальные показатели. 

Все предоставленные данные распределены в таблице. Каждая 

сфера, выделенная выше, разбита на отдельные показатели, в каждой 

из которых, выделено пять наиболее востребованных и значимых для 

края характеристик. Также данные распределены по годам, что поз-

воляет нам наблюдать за развитием изучаемого показателя во време-

ни, выбрав один из годов за базис. В данном случае базисным годом 

являлся 2006 год.
 Разберем первую таблицу с данными (табл. №1), которая называ-

ется «Сельское хозяйство Пермского края». 

Базисным годом возьмем 2006 год, а анализ будем проводить до 

2012 года включительно. Главными показателями выделим: 

– валовой надой молока, тыс. тонн; 

– произведено (реализация) на убой скота и птицы в убойном весе; 

– валовой сбор зерна, тыс. тонн; 

– валовой сбор картофеля, тыс. тонн; 

– валовой сбор овощей – всего, тыс. тонн. 

 

Таблица 1  

«Сельское хозяйство Пермского края» 
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Далее рассчитаем такие показатели как: вклад Пермского края в 

показатели Приволжского Федерального округа в процентах; вес 

каждого показателя; индекс согласованности; случайную согласован-

ность; отношение согласованности [1, 2, 3]. Последним шагом будет 

построение таблицы приростов по всем показателям. Результирую-

щим этапом всем проведенных расчетов будет построение наглядных 

графиков отношения каждого показателя к взвешенному приросту 

(рис. №1) [4]. 

 

  

 

 

 

 

Рисунок №1 

 

Аналогичный алгоритм применяем к таблицам «Финансовые ре-

зультаты деятельности сельскохозяйственных организаций» и «Эко-

номические и социальные показатели». 

В таблице «Финансовые результаты деятельности сельскохозяй-

ственных организаций» (табл. №2) выбраны следующие показатели 

для анализа: 
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– доля конкурентоспособных сельскохозяйственных организа-

ций, %; 

– число прибыльных организаций; 

– число убыточных организаций, ед.; 

– среднемесячная зарплата работников в сельском хозяйстве, 

руб.; 

– среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве, 

человек. 

 

Таблица 2  

«Финансовые результаты деятельности  

сельскохозяйственных организаций» 

 
 

Результаты вычислений отношения показателей к взвешенному 

приросту для данной таблицы также представлены в виде наглядных 

графиков (рис. №2) [4]. 
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Рисунок №2 

 

А в таблице «Экономические и социальные показатели» следую-

щие (табл. №3): 

– валовой региональный продукт, тыс. руб. на душу населения; 

– объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. на душу насе-

ления; 

– доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг %; 

– доля предприятий, занимающихся инновациями, всего %; 

– удельный вес убыточных организаций. 
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Таблица 3 

«Экономические и социальные показатели» 

 

 

 

Результаты вычислений отношения показателей к взвешенному 

приросту для данной таблицы также представлены в виде наглядных 

графиков (рис. №3) [4]. 
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Рисунок №3 

 

На основе проведенных расчетов, которые были сделаны в среде 

MicrosoftExcel, можно сделать выводы по каждой исследуемой сфере. 

Опираясь на графики и найденные веса в таблице «Сельское хо-

зяйство Пермского края» можно заключить, что выращивание овощей 

и картофеля в частности было и является приоритетным направлени-

ем в развитии сельского хозяйства. Также можно смело сказать, что 

картофель наряду с остальными овощами составляет основу рациона 

жителей Пермского края. 

Исследуя результаты расчетов таблицы «Финансовые результаты 

деятельности сельскохозяйственных организаций» можно сделать вы-

вод о том, что доля конкурентоспособных сельскохозяйственный ор-

ганизаций по сравнению с ПФО растем с каждым годом, следова-

тельно правительство Пермского края успешно борется с монополи-

ей, а также поддерживает сельскохозяйственные организации. Также 

стоит отметить, что растет и среднемесячная заработная плата работ-

ников, задействованных в сельском хозяйстве. Однако число работ-

ников с каждым годом только уменьшается, что может означать по-

степенную модернизацию сельскохозяйственного производства. 

Анализируя результаты расчетов таблицы «Экономические и со-

циальные показатели» можно сделать вывод, чтоВРП Пермского края 

растет наряду с объемом инвестиций в основной капитал. Предсказу-

емо число предприятий, занимающихся инновациями, и доля иннова-

ционных товаров оказалось низким, так как эта сфера в целом в Рос-

сии развивается очень медленно.  
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Главной целью работы является ознакомление и частичное изу-

чение тем «Системный анализ» и «Метод анализа иерархий». А также 

практическое применение некоторых методов исследования систем 

этого раздела для анализа показателей развития сельского хозяйства в 

Пермском крае.  

Данные методы применимы для исследования и анализа объем-

ных систем. Например, данными методами очень часто пользуются 

психологи для структуризации результатов по исследованию различ-

ных качеств человека.  Метод анализа иерархий используется во всем 

мире для принятия решений в разнообразных ситуациях: от управле-

ния на межгосударственном уровне до решения отраслевых и частных 

проблем в бизнесе, промышленности, здравоохранении и образовании.  

Следующим шагом по изучению этой темы будет построение 

функций, на основе полученных результатов, с помощью которой 

можно будет спрогнозировать значение показателей в последующие 

года.  
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В состав фирмы включает всех работников, принятых на посто-

янную, сезонную, а также временную работу на срок один день и бо-

лее со дня зачисления на работу. Списочная численность приводится 

на определенную дату (на первое или последнее число периода). В 

списке численности за каждый календарный день учитываются как 

фактические работающие, так и отсутствующе на работе по каким-

либо причинам (находящиеся в служебных командировка, не явивши-

еся на работу по болезни, в связи с выполнением государственных и 

общественных обязанностей, находящиеся в учебных и иных отпус-

ках и т. д.).  

В отчетности по труду численность списочного состава приво-

дится не только на определенную дату, но и в среднем за отчетный 

период (за месяц, квартал, с начала года, полугодие, год). И опреде-

ления численности работников за период недостаточно принимать 

численность работников на дату, так как в этих показателях не учи-

тываются изменения, происшедшие в течение периода. [1, с.94] 

Среднесписочная численность за месяц исчисляется путем сум-

мирования списочной численности работников за каждый календар-

ный день месяца, включая праздники и выходные дни (определяются 

по предшествующему дню), и делением полученной суммы на число 

календарных дней месяца. 

Расчет среднесписочной численности производится на основании 

ежедневного учета списочной численности, которая должна соответ-

ствовать данным табеля учета использования рабочего времени, на 

основании которого устанавливается численность работников, явив-

шихся и не явившихся на работу. При определении среднесписочной 

численности некоторые работники списочной численности не вклю-

чаются в среднесписочную численность: женщины, находящиеся в 

отпуске по беременности: работники, обучающиеся в образователь-

ных учреждениях, и т. д.  

Среднесписочная численность работников за квартал определяет-

ся путем суммирования среднесписочной численности работников за 

все месяцы работы фирмы в квартале и делением, полученной суммы 

на три.  

Среднесписочная численность работников за период с начала го-

да по отчетный месяц включительно определяется путем суммирова-

ния среднесписочной численности работников за все месяцы, истек-

шие за период с начала года, по отчетный месяц включительно и де-

лением полученной суммы на число месяцев работы за период с 

начала года. 
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Среднесписочная численность за год определяется путем сумми-

рования среднесписочной численности работников за все месяцы от-

четного года и делением полученной суммы на 12. 

Среднесписочная численность работников за неполный месяц 

(например, вновь созданных, имеющих сезонный характер производ-

ства) определяется путем деления суммы численности работников 

списочного состава за все дни работы в отчетном месяце, включая 

выходные и праздничные дни за период работы, на общее число ка-

лендарных дней в отчетном месяце. 

Если фирма работала неполный квартал, то среднесписочная 

численность работников за квартал определяется путем суммирова-

ния среднесписочной численности за месяцы работы в отчетном 

квартале и делением полученной суммы на 3. Если фирма работала 

неполный год (сезонный, характер работы или создана после января), 

то среднесписочная численность за год определяется путем суммиро-

вания среднесписочной численности за все месяцы работы и делени-

ем полученной суммы на 12.  

Планирование кадров тесно взаимосвязано, с отбором, который 

осуществляется из двух источников: внутреннего и внешнего. [2, с.63] 

Использование внешнего источника предполагает подбор кадров 

извне. Используются различные средства массовой информации, ре-

гиональные службы занятости, обращение в учебные заведения.  

К внутренним источникам можно отнести перевод работающих 

на другое место работы, перемещение по «служебной» лестнице под-

готовка рабочих через систему производственно-бригадного обуче-

ния. Преимуществом использования внутреннего источника является 

экономичность. Перемещение кадров внутри фирмы всегда дешевле, 

чем набор новых кадров со стороны. Это улучшает моральный кли-

мат, усиливает привязанность к фирме. К недостаткам можно отнести 

отсутствие притока людей с новыми взглядами.  

Изменения в списочной численности персонала происходят 

вследствие приема на работу и увольнения. Изменение численности 

работающих, связанное с их приемом и увольнением независимо от 

причин выбытия и источников пополнения, называется оборотом ра-

бочей силы. 

Среди источников поступления принято выделять: принятых по 

инициативе фирмы, принятых по направлениям органов трудоустрой-

ства, принятых после окончания учебных заведений, принятых в по-

рядке перевода из других фирм. 
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Среди направлений выбытия принято различать выбытие по при-

чинам физиологического характера (в связи со смертью, болезнью, 

выходом на пенсию, профессиональным заболеванием); по причинам, 

прямо предусмотренным законном, – так называемый необходимый 

оборот рабочей силы (призов в армию, поступление в учебные заве-

дения с отрывом от производства, избрание в выборные органы, пере-

вод в другие фирмы, переезд к месту жительства мужа или жены); а 

также излишний оборот по причинам, непосредственно не преду-

смотренным законом и связанным с личностью работника: увольне-

ние по собственному желанию, за прогулы и другие нарушения тру-

довой дисциплины, в связи с решением суда.[3, с.117] 

Задача служб заключается в реализации кадровой политики и ко-

ординации деятельности по управлению трудовыми ресурсами на 

предприятии. В связи с этим они начинают расширять круг своих 

функций и от чисто кадровых вопросов переходят к разработке си-

стем стимулирования трудовой деятельности, управлению професси-

ональным продвижением, предотвращению конфликтов, изучению 

рынка трудовых ресурсов и т. п. 

Одним из основных регуляторов данных вопросов является со-

временная система оплаты труда работников фирмы. 
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В процессе решения проблем патриотического воспитания обу-

чающихся школа, в первую очередь, направляет свои усилия на фор-

мирование у школьников ценностного отношения к явлениям жизни 

общества. В данной связи, как отмечает Г.М. Хафизова, «ключевой 

целью патриотического воспитания является формирование патрио-

тизма, который выступает в качестве интегративного свойства лич-

ности, заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к гос-

ударственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство 

собственного достоинства и дисциплинированность, гармоничное 

проявление патриотических чувств и культуры межнационального 

общения» [6].  

Развитие патриотизма как качества личности, по мнению Т.К. Мер-

куловой, обусловлено как субъективными усилиями педагогического 

состава, родителей, общественных организаций, так и совокупностью 

объективных условий функционирования общества – спецификой гос-

ударственного устройства, степенью правовой, политической, мо-

ральной культуры социума. При этом «патриотизм служит важней-

шим структурным звеном базовой культуры личности» [4]. 

Специфика патриотического воспитания в младшем школьном 

возрасте обусловливается особенностями данного возрастного перио-

да, а также моральным развитием личности младшего школьника в 

целом. Как отмечает Г.А. Павликова, такая специфика предопределя-

ется, в первую очередь, общими особенностями данного возраста: 

«усиленной восприимчивостью младшего школьника к внешним воз-

действиям, выраженной возбудимостью его эмоциональной сферы, 

интересом к усвоению нового, яркостью восприятия, импульсивно-

стью поведения т.д. [5]. 
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В ходе экспериментальной работы по выявлению особенностей 

формирования патриотизма у детей младшего школьного возраста 

опытно-экспериментальной базой исследования послужило МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10 г. Йошкар-Олы», дети 

младшего школьного возраста в количестве 25 человек, из них 14 

мальчиков и 11 девочек в возрасте от 8 до 9 лет.  

Изучение особенностей патриотизма у детей младшего школьно-

го возраста дало возможность получить предоставление касательно 

наличия тех или иных проблем и разработать требуемые меры.  

С целью выявления социально-психологических особенностей 

патриотизма у детей младшего школьного возраста был подобран и 

апробирован перечень методик диагностики:  

- методика Т.М. Масловой, позволяющей выявить уровень патри-

отической воспитанности («Я – патриот», «Мое отношение к Малой 

Родине»);  

- методика, направленная на изучение социализированности лич-

ности обучающихся, которая была разработана профессором М.И. 

Рожковым. 

В ходе исследования значимую роль играл набор критериев по 

выявлению уровней патриотического воспитания младших школьни-

ков в контексте начального общего образования.  

Благодаря мотивационно-потребностному критерию можно оха-

рактеризовать степень выраженности интереса младших школьников 

к «Малой Родине», частоту проявляемых устремлений школьников к 

патриотической деятельности, потребности в знакомстве с историей 

«Малой Родины» (речь идёт об освоении области, расселении, тради-

циях, обычаях, фольклоре и др.). Когнитивно-интеллектуальным кри-

терием предусматривается исследование полноты осведомлённости 

младших школьников об истории «Малой Родины», оценочного от-

ношения к ней, уровня знаний сути патриотизма. Благодаря эмоцио-

нально-чувственному критерию можно получить представление о 

том, как именно проявляются патриотические эмоции и чувства у 

младших школьников по отношению к «Малой Родине», в чем заклю-

чается специфика проявления соответствующих чувств. Наконец, бла-

годаря поведенческо-волевому критерию можно анализировать сте-

пень овладения младшими школьниками практическими умениями и 

навыками по использованию знаний о «Малой Родине» (речь идёт об 

участии в акциях по облагораживанию города, участии в спортивных 

соревнованиях, праздничных мероприятиях и т.д.), Кроме того, дан-

ный критерий позволяет охарактеризовать поступки, поведение в от-
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ношении друг с другом, к классной комнате, к школе и её имуществу, 

к делам за пределами школы. 

Исследование состояло из 3 этапов. В рамках установочного эта-

па осуществлялся выбор темы, проводился анализ методической и со-

циально-психологической литературы, подбирался диагностический 

материал. На диагностическом этапе проводились анкетирование и 

тестирование с детьми младшего школьного возраста, что было 

направлено на выявление особенностей развития патриотизма. Кроме 

того, на данном этапе осуществлялся анализ результатов по выявле-

нию социально-психологических особенностей патриотизма у детей 

младшего школьного возраста. Что касается методического этапа, то в 

его рамках определялся уровень патриотизма у детей младшего 

школьного возраста, а также разрабатывались рекомендации каса-

тельно воспитания патриотизма у детей младшего школьного возрас-

та. 

При оценке уровня патриотизма на основе методики Т.М. Масло-

вой «Я-патриот» обучающихся с низким уровнем патриотизма выяв-

лено не было, с уровнем «ниже среднего» - 4% (1 человек), со сред-

ним уровнем – 28% (7 человек), участников эксперимента с высоким 

уровнем патриотизма выявлено 68% (17 человек). В ходе оценки по-

лученных данных было выявлено, что большая часть обучающихся 

обладает высоким уровнем патриотизма. Кроме того, оценив резуль-

таты исследования, нам удалось выявить, что некоторые обучающиеся 

обладают средним и низким уровнями социальной адаптированности.  

При оценке уровня патриотизма на основе методики Т.М. Масло-

вой «Мое отношение к Малой Родине» обучающихся с низким уров-

нем и уровнем «ниже среднего» выявлено не было, со средним уров-

нем – 16% (4 человек), участников эксперимента с высоким уровнем 

патриотизма выявлено 84% (21 человек). 

При оценке уровня социализированности личности на основе ме-

тодики М.И. Рожковаобучающихся с низким уровнем социальной 

адаптированности оказалось 8% (2 человека), участников эксперимен-

та со средней степенью развития социальных качеств выявлено 40% 

(10 человек), с высокой степенью социализированности ребенка вы-

явлено 52% (13 человек). 

В ходе анализа результатов исследования было отмечено, что де-

ти проявляют готовность к активным действиям, к встречам с новыми 

людьми, характеризуются открытостью для получения жизненного 

опыта. Их внушительный запас энергии и сил предоставляет препода-

вательскому составу обширный и многогранный потенциал для пат-
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риотического воспитания. Дети младшего школьного возраста с инте-

ресом принимают участие в разнообразных видах деятельности, от-

кликаются на поручения, готовы трудиться на пользу обществу. Это 

свидетельствует в пользу того, что данный возрастной период можно 

считать наиболее подходящим для воспитания патриотизма, для раз-

вития интереса к социальным явлениям, к жизни своей страны. 

С учётом результатов диагностики нами был разработан перечень 

рекомендаций для педагогов, детей и их родителей, касающихся вос-

питания патриотизма. Ключевой задачей родителей, психологов и пе-

дагогов является вовлечение детей в интересные занятия и обсужде-

ния, нахождение времени, возможностей для совместного плодотвор-

ного общения.  

Так, отдельное внимание было уделено роли уроков литературно-

го чтения в патриотическом воспитании младших школьников. По за-

мечанию Г.И. Ефремовой, «в школе именно на уроках литературного 

чтения, прежде всего, начинают закладываться нравственные пред-

ставления, а также качества ребёнка» [2]. 

Художественные произведения, которые изучаются в школе, 

должны «учить правильно жить, совершать поступки, проявляя ис-

кренность, относиться с уважением к людям и к самому себе, любить 

свою Родину» [3]. 

Вместе с тем, не только в сказочных формах, но и в пословицах, 

мудрости нашего народа младшие школьники черпают представления 

о патриотизме. Именно поэтому следует сделать акцент на фольклор-

ных произведениях, которые служат благодатным источником и бази-

сом в деле патриотического воспитания. 

Среди рекомендаций для педагогов общеобразовательных учре-

ждений значимое место, как отмечает А.Я. Данилюк, занимает усо-

вершенствование патриотического воспитания, которое реализуется 

не только на уроках, но и во внеурочной деятельности, в частности: 

- в проведении военно-спортивных играх (пример: «Зарница»); 

- в оздоровительно-спортивных играх (пример: «Папа, мама, я – 

спортивная семья»); 

- в викторинах (пример: «Знаешь ли ты Конституцию»); 

- в тренингах (пример: «Общение по правилам», «История про 

себя»); 

- в диалоговой рефлексии; 

- в игровых ситуациях [1]. 

Перечень рекомендаций по воспитанию патриотизма у младших 

школьников должен касаться и родителей. В данной связи, в первую 
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очередь, родителям следует общаться с детьми на такие темы, как: ис-

тория семьи, знакомство со своим городом, улицами (иными словами, 

с Малой Родиной), знакомство с фольклором и народными промысла-

ми, легенды о достопримечательностях. Родителям рекомендуется 

прибегать к использованию тематических игр, поскольку младшие 

школьники лучше усваивают знания в игровой форме. 

Дальнейшие перспективы в отношении исследования особенно-

стей патриотизма у детей младшего школьного возраста не утратят 

своей актуальности, поскольку тема патриотизма является одной из 

основных, если говорить о духовной жизни страны (как в ретроспек-

тиве, так и с прицелом на будущее). Патриотизм относится к одной из 

важнейших черт всесторонне развитой личности.  

Подводя итоги, следует отметить, что от того, каким образом бу-

дет выстроена работа по патриотизму во всех школах нашей страны, в 

значительной степени зависит успешное разрешение столь сложной 

проблемы современной жизни. Анализ результатов диагностики пока-

зал, что необходимо продолжать работу с детьми младшего школьно-

го возраста для дальнейшего формирования у них патриотизма.  
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Коммуникативность – это процесс взаимодействия между людь-

ми, в ходе которого возникают, проявляются и формируются меж-

личностные отношения. Коммуникативность предполагает обмен 

мыслями, чувствами, переживаниями и т. п. 

Проектная деятельность в педагогике часто используется как ди-

дактическое средство развития, обучения и воспитания учащихся, в 

более широком контексте – как средство формирования социально-

активной личности.  

Проектная деятельность может считаться успешной только в том 

случае, если в процессе осуществления её происходит личностное 

развитие учащихся, формируются умения сотрудничать в коллективе 

и работать самостоятельно, приходит понимание специфики творче-

ской исследовательской и проектной работы.  

Кроме того, внедрение проектной деятельности в учебный про-

цесс во многом способствует усилению мотивации самой учебной де-

ятельности, формирования коммуникативных УУД. Знания, получен-

ные в результате проектной деятельности, позволяют улучшить каче-

ство учебного процесса и повысить успешность обучения школьни-

ков. К тому же самостоятельная работа учащихся, которую предпола-

гает формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий в проектной деятельности, в процессе обучения, стимулирует 

рост учебной мотивации и повышение интереса к учебе. Еще один 

плюс коммуникативных УУД в проектной деятельности – это творче-

ский импульс школьникам, появление желания расширять свои зна-

ния, стремиться к саморазвитию [1].  

Все вышеперечисленные преимущества формирования коммуни-

кативных УУД в проектной деятельности возможны только при усло-

вии успешной ее организации со стороны учителя. Прежде чем вклю-

чать проектную деятельность в учебный процесс, учитель должен 

подготовить все условия для ее осуществления. Процесс организации 

формирования коммуникативных УУД в проектной деятельности бу-

дет успешным только при соблюдении определенных педагогических 

условий [3].  

Первым педагогическим условием формирования коммуникатив-

ных УУД в проектной деятельности является наличие социально или 

личностно значимой для школьников проблемы. С точки зрения учи-
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теля данное условие предполагает решение учебно-воспитательных и 

развивающих задач в учебном процессе.  

Второе педагогическое условие – это обеспечение и стимулиро-

вание высокой мотивации исследовательской деятельности. Для учи-

телей развитие мотивации учащихся является первоочередной зада-

чей, так как, безусловно, мотивация – это неиссякаемый источник 

энергии для самостоятельности и творческой активности. Мотивацию 

учащихся можно стимулировать за счет прояснения школьникам ак-

туальности проблемы, практической и социальной пользы проекта, 

оптимального сочетания заданий поискового и исследовательского 

характера.  

Третьим педагогическим условием является реализация личност-

но-деятельностного и дифференциально-целостного подходов к орга-

низации формирования коммуникативных УУД в проектной деятель-

ности. Это условие подразумевает активное личностное участие 

школьников в проектной деятельности, когда учитываются интересы, 

характер, особенности мыслительной деятельности каждой личности. 

Сущность целостного подхода заключается в непрерывной подготов-

ке школьников к самостоятельному исследованию, проходящая как 

процесс решения учебных задач от более простых к сложным до тех 

пор, пока они сами не смогут самостоятельно провести поисково-

исследовательскую работу.  

Четвертое условие формирования проектной деятельности пред-

полагает взаимосвязь и взаимовлияние учебной и проектной деятель-

ности, то есть целью учебной деятельности учащихся является полу-

чение базовых знаний и умений, а внеклассная проектная деятель-

ность должна интегрировать эти знания и умения и применять их для 

решения учебных проблем.  

Пятым условием формирования коммуникативных УУД в про-

ектной деятельности является обеспечение отношений сотрудниче-

ства между участниками проекта. Участники проекта должны сообща 

разработать цели и задачи проекта, совместно проявлять инициативу, 

уметь высказывать свои мысли, вследствие этого учитель должен 

формировать отношения сотрудничества между участниками на од-

ной мотивационной основе.  

И, наконец, учитель для эффективного формирования коммуни-

кативных УУД в проектной деятельности должен стремиться избегать 

совершения типичных ошибок, совершаемых при организации про-

ектной деятельности [4].  
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Российским педагогом А.В. Горячевым были выявлены следую-

щие типичные ошибки учителей при формировании проектной дея-

тельности:  

‒ выполнять проектные задачи за детей или перепоручить выпол-

нения задания родителям. Для того чтобы этого не произошло, учи-

тель должен играть роль контролирующего наблюдателя, который в 

случае возникающих сложностей может оказать педагогическую под-

держку;  

‒ при выполнении исследовательского проекта важно не превра-

тить его в реферат. Любой исследовательский проект не может обой-

тись без изучения каких-либо научных работ и без правильного изло-

жения их содержания, но у школьника, выполняющего этот проект, 

должно быть свое мнение на изучаемое явление, собственный угол 

зрения, под которым он будет рассматривать источники;  

‒ переоценка результата проекта и недооценка его процесса. Эта 

проблема может возникнуть из-за того, что оценка дается по резуль-

татам презентации, а  

презентуется именно результат проекта. Чтобы объективно оце-

нить проект, необходимо внимательно отнестись к составлению и по-

следующему анализу самим ребенком своей работы [2].  

Таким образом, результатом успешно организованной учителем 

проектной деятельности будет ощущение гордости и радости у 

школьника за полученный результат от реализованного проекта. 

Очень важно при завершении работы над проектом предоставить де-

тям возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Присутствие родите-

лей на презентации проекта также положительно повлияет на само-

оценку ребенка.  
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Сегодня основу культуры любого народа составляет националь-

ный характер. В науке, основным компонентом духовной культуры 

народа, принято считать этнические традиции, куда входит и нрав-

ственная культура. Передаваясь из поколения в поколение, нрав-

ственная культура охватывает все стороны социальной и обществен-

ной жизни. Как принято считать в этнографической науке, нравствен-

ная культура, а по-иному можно трактовать как «традиционные сте-
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реотипы поведения» один из важных показателей культуры народов. 

Нравственная культура является обязательным для любой социальной 

системы. Особое место занимает нравственное становление личности. 

У чеченцев в воспитательном процессе в приоритете привитие таких 

нравственных качеств как скромность, честность, вежливость, почте-

ние старших и родителей. А такие качества как общительность, гос-

теприимство, достоинство считаются ярко выраженными чертами ха-

рактера чеченского народа. Передаваясь из поколения в поколение, 

традиционные нормы поведения имели отношение ко всем сторонам 

социальной жизни общества, они не регулировались юридическими 

установками, но были намного прочнее, базируясь на основе обще-

ственной морали и мнения. Часто от умудренных опытом старшего 

поколения можно даже сегодня слышать такие слова: «А что скажут 

люди?» Таким образом веками вырабатывались этикетные нормы по-

ведения. 

Понятие «этикет» означает совокупность правил поведения, ко-

торые проявляются внешне в отношениях людей, является нравствен-

ной категорией, призванной наладить эти взаимоотношения между 

людьми. Достичь взаимопонимания, взаимных успехов, невозможно 

без высокой культуры общения, взаимной деликатности сторон. По-

этому, в настоящее время, как никогда, человеку, а особенно педаго-

гу, необходимо знание и понимание этикета. В жизни чеченцев имеют 

большую ценность такие категории их мировоззрения, как «куц» 

(идеальное, должное в облике, поведении, поступках), «яхь» (мораль-

ный кодекс соревнующихся в благородстве), «бехк» (категория, вы-

ражающая отвращение к нарушениям норм достойного поведения, 

уважения к старшим), «собар» (этикетное предписание сдержанности, 

терпимости). Приведем в пример чеченскую пословицу: «ГIиллакх-

оьздангалла доцчохь – ирс хир дац» (без нравственности, при ее от-

сутствии не следует ждать счастья, т.е. его не будет). Так говорили 

раньше, и так говорят сейчас. В сознании чеченцев нравственность и 

счастье всегда едины, логически взаимосвязаны. «ГIиллакх-

оьздангалла» - это системы этических норм, которые регулировали 

многообразную и непростую жизнедеятельность, характеризовали 

взаимоотношения в быту, семье и обществе. 

Исследователь норм поведения чеченцев М.Ахмадов говорил: 

«Нормы поведения – это взаимоотношения между людьми (родствен-

ные, дружеские). Другая часть нравственности – «оьздангалла» - дана 

самим Богом и связана с поведением каждого отдельного человека, с 

его сердцем, думами и чистотой.» [1] Хочется обратить внимание на 
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то, что одним из основных нравственных требований было и остается 

сегодня, чтобы молодое поколение росли, стыдясь своих дурных по-

ступков, чтобы они были совестливыми, всегда помнили о чести не 

только родных и близких, но и социума в целом.  

Сегодня, когда много положительного, традиционного в нашей 

культуре утеряно и теряется, то есть происходит деградация, можно 

бы вспомнить и поддержать древнюю чеченскую культуру, хотя мно-

гие считают (даже среди интеллигенции), что традиционная культура 

– это прошлое, не соответствует современности. На наш взгляд, мы 

должны обращаться к прошлой традиционной культуре, так как зало-

женное воспитание передается из поколения в поколение. А это зна-

чит, что духовной, нравственной основы восприятия мировой культу-

ры для нашего молодого поколения, может быть в первую очередь, 

чеченский этикет «гIиллакх-оьздангалла», не потому, что чеченская 

культура и нормы поведения лучше других правил поведения, а по-

тому, что освоить общечеловеческие взаимоотношения и нормы по-

ведения легче и доступнее через свое, родное, коренное, более близ-

кое. Поэтому, в наших семьях, не случайно сейчас уделяется большое 

внимание воспитанию духовному, целомудренному. 

Не случайно слово «культура» восходит к слову «культ», то есть 

вознесение. А в нравственном плане, в культ возведено все, что обла-

гораживает человека: его достойное поведение наедине с собой и на 

публике, его уважение к языку и обычаям соседа, желание добра дру-

гому с искренней верой, что оно вернется обратно к тебе. Как и лю-

бой народ, чеченцы требуют от своей системы воспитания идеала 

личности. А это значит, что совершенным, настоящим человеком, 

считается тот, кто вбирал в себя лучшие качества родного народа, от-

ражал наилучшие черты ее характера. «Совершенный человек» в че-

ченской народной педагогике – это идеал тождественный «настояще-

му чеченцу»! 
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Как известно, в системе современного образования, деятельность 

логопеда, психолога в общеобразовательном учреждении расширяет-

ся. Наблюдается тенденция к увеличению числа детей с речевой па-

тологией, факторы, обуславливающее расстройство речи разнообраз-
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ны – травмы, инфекции, неблагоприятная психосоциальная обстанов-

ка усугубляющий состояние ребенка. Логопед и психолог оказывают 

реабилитационные мероприятия как в индивидуальной, так и в груп-

повой форме обучающимся с расстройствами речи. 

Главной целью деятельности в школе логопеда и психолога яв-

ляются развитие личностной, когнитивной сферы, социализация и ин-

тегрирование учащихся с расстройствами речи в пространстве нор-

мально развивающихся. 

Нами в данной статье поставлена задача рассмотреть некоторые 

формы деятельности психолога – логопеда в образовательном про-

странстве школы.  

В психолого-педагогической литературе, проблемами формиро-

вания, развития речи занимались – Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Виноградов, К.Д. Ушинский и 

др. Исследователями выявлена тесная взаимосвязь речи с поведенче-

ской, личностной, познавательной сферы.  

Основным видом деятельности логопеда, психолога с ребенком с 

речевыми расстройствами является коррекционное воздействие, поз-

воляющее уменьшить дефект речи. Дети приходят в начальную шко-

лу с несистемным уровнем готовности. Выявляются отсутствие инте-

реса к учебным действиям, низкий объем внимания и памяти, речевое 

недоразвитие или расстройства речи и т.д.Таким учащимся необхо-

дима поддержка в учебе со стороны логопеда, психолога в форме 

коррекционного воздействия. Дети с речевыми расстройствами – осо-

бая категория, требующая к себе специализированного подхода [1, с. 

192-196]. 

Общеобразовательном пространстве, коррекционное вмешатель-

ство входит в часть учебного плана, коррекционные мероприятия 

направлены на повышение вектора памяти, мышления, внимания и 

коммуникативных навыков. В кабинете логопеда применяются раз-

ные методы коррекции речи: выделяют наглядные, практические, 

словесные. Данные методы коррекции ориентированы на развитие 

умений пересказать смысл рассказа, коммуникативных элементов 

общения применяя логопедические средства. Для успешной социали-

зации детей с расстройствами речи необходима специальная методи-

ческая организация занятий [3, с. 19-21]. 

Деятельность психолога и логопеда в образовательном учрежде-

нии в рамках ФГОС распределена на информационно-

просветительскую, консультативно-диагностическую и коррекцион-

ную формы оказания логопедического и психологического воздей-
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ствия. В стандартах второго поколения указаны такие виды деятель-

ности как коммуникативные, познавательные, личностные, регуля-

тивные. Как отмечают педагоги, психологи общение учителя и уче-

ника на уроке направлено не на предметный результат. Сегодня в об-

щеобразовательном учреждении личность ученика, и его личностные 

изменения в процессе учения занимают доминирующее место. Имен-

но поэтому в школе с целью развития самодостаточной личности ре-

бенка с речевыми расстройствами, формирования толерантных уста-

новок у нормально учащихся к детям с ОВЗ проводятся различные 

мероприятия, кружки в неурочной деятельности [2, с. 33-35]. 

Виды оказания помощи психолога, логопеда в требованиях 

ФГОС в общеобразовательном учреждении это: психологическое со-

провождение учебной деятельности; психологическая помощь в раз-

витии индивидуальности, социализации обучающихся; проведение 

коррекционных занятий с детьми с разной степенью отклонений в 

усвоении школьной программы.   

Среди задач логопеда и психолога подчёркиваются повышение 

интереса учащихся к учебным занятиям, развитие мотивационных ка-

честв, самоконтроля, формирование универсальных учебных дей-

ствий, обогащение словарного потенциала, грамматических умений, 

овладение навыками систематизации материала. Коррекционные-

упражнения проводятся по мере выявления трудностей в учении. В 

коррекции моделируются коммуникативные ситуации, виды про-

блемного обучения. Применяются также задания и упражнения для 

развития интеллектуальных способностей учащихся. Учитываются 

факторы и формы речевого недоразвития. От психологического со-

провождения учащихся в школе, зависит уровень развития и резуль-

тат обучения детей [5, с. 637-639]. 

Логопед содействует реализации личностных качеств, формиро-

вании коммуникативных компетенций, выравниванию звукопроиз-

ношения. Логопед в консультативной форме с родителями сообщает о 

характере речевого нарушения и способах коррекции речевого разви-

тия. Родители присутствуют на логопедических занятиях с детьми, 

также на родительских собраниях логопед проводит информационно-

просветительскую беседу о задачах, приемах работы на этапе коррек-

ции.  

Таким образом, логопедическоевоздействие осуществляется в 

присутствии родителей, в процессе консультаций с родителями разъ-

ясняются причинные происхождения расстройств речи и способы 

общения с ребенком.  Необходимо подчеркнуть, что школьный пси-
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холог обеспечивает психологическую безопасность – сопровождение 

детей с речевыми отклонениями в процессе обучения. Психологиче-

ская коррекция определяется как совокупность методов, направлен-

ных на исправление недостатков психики, неимеющих органического 

поражения мозга. Психологическая коррекция – вид психологической 

помощи, направленный на исправление особенностей развития, с по-

мощью методов психологического вмешательства. Основной задачей 

психологической коррекции также является усовершенствование 

личности ребенка для социализации к окружающей среде. Психолог, 

наблюдая за деятельностью детей в процессе психокоррекции анали-

зирует психическое состояние, выявляет нарушения в развитии. Бесе-

дуя психолог учит детей контролировать свои действия, формировать 

связь между внутренними ощущениями и внешним поведением [4, с. 

292-295]. 

Таким образом, психолог и логопед решают разные задачи в об-

щеобразовательном пространстве, но согласованное воздействие этих 

специалистов позволяет скорректировать имеющиеся нарушения речи, 

что помогает ребенку адаптироваться и успешно обучаться в школе.   
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LOGOPEDIC WORK WITH PRESCHOOLERS WITH STAINING

  

Annotation. The article analyzes the speech therapy methods of stut-

tering correction. The importance of an integrated approach to treating 

children with stuttering is emphasized. Attention is paid to respiratory 

techniques, drug treatment. Signs and symptoms of stuttering are indicated, 

affecting the formation of speech activity of preschoolers. 

Key words: speech: pathology, speech disorders, children, stuttering, 

speech therapy, preschooler.  

 

Полноценное и своевременное овладение речью – первое условие 

становления личности дошкольника. Нарушения речи могут негатив-

но влиять на интеллектуальное развитие детей, особенно на формиро-

вание уровней высших познавательных функций. Заикание является 

одним из распространенных нарушений у дошкольников.  Заикание –

это расстройство речи, специфические затруднении в устном обще-

нии. В возрасте от года до шести лет, когда происходят формирова-

ние и развитие речи, она отличается особенной чувствительностью к 

окружающей среде. С полутора до трех лет у ребенка наступает один 

из сложных периодов развития нервной системы, когда нервные клет-

ки «отзеркаливают» все, что их окружает: чем более «негативна» сре-

да и чем более впечатлителен ребенок, тем выше риск появления заи-

кания.  

В психолого-педагогической литературе проблемами заикания 

занимались Н.А. Власова, Е.А. Дьякова, Р.Е. Левина, С.А. Миронова 

и др [1]. Как известно, причинами возникновения заикание у до-

школьников могут быть перинатальная патология нервной системы, 

инфекционные заболевания, травмы, особенности дыхательной си-

стемы; генетическая предрасположенность (связано с мутацией в ге-

нах, нередкая ситуация: переученное левшество, когда ребенка-левшу 

заставляют писать правой рукой; сильная психотравмирующая ситуа-

ция, хронические стрессы; • наличие рядом с ребенком заикающегося 

родственника, манеру которого он перенимает, и др. Причиной заика-

ния могут быть разными; психические травмы, например, (потрясение 

и испуг), нервные перенапряжения, нарушающие работу регулятор-

ных механизмов речи [6].  

Заикание возникает в дошкольном возрасте вне связи с психоген-

ными моментами на фоне наиболее быстрого развития фразовой речи. 

Возникновение заикания может быть также непонимание ребенком 

значения употребляемых им слов. По статистике 1% из 100% детей 
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страдают заиканием. У большинства из них заикание является след-

ствием подражания. Подражание на наш взгляд – подражание-это 

воспроизведение одним субъектом движений, действий, поведения 

и.т.п. Подражание – это так же механизм копирования, направленный 

на соответствие определенному образцу. Методы лечения заикания. 

При реабилитации заикающихся в настоящее время используется 

комплексный подход, поскольку нарушение плавности речи связано с 

целым рядом причин как эндогенных, так и экзогенных.  

Основной задачей логопедической работы, которую преимуще-

ственно проводит логопед, является: устранение речевых дефектов и 

психологических особенностей заикающихся. Логопедические заня-

тия - это только составная часть комплексного лечебно-

педагогического воздействия на заикающегося человека. Включается 

в неё так же: медикаментозное лечение, физиотерапия, психотерапия, 

нормализация микросоциального окружения и др.   

В своей деятельности логопед применяет комплекс методик, для 

каждого ребенка разрабатывается индивидуальный план логопедиче-

ских занятий. Эффективным методом логопедической работы явля-

ются дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения позволяет 

сделать голос естественнее и свободнее. Упражнения хорошо дей-

ствуют на всю дыхательную систему. Благодаря занятиям дошколь-

ник тренирует диафрагму, заставляя ее участвовать в процессе голо-

сообразования, учится дышать глубже, делает голосовые связки по-

движнее, что дает им возможность смыкаться при разговоре. Следу-

ющим метолом логопедической работы выступает выступает точеч-

ный массаж С помощью точечного массажа восстанавливается нерв-

ная регуляция речи. Также компьютерные программы позволяют оце-

нить уровень сформированности речеязыковой компетенции ребенка 

дошкольного возраста. Применение компьютерных программ способ-

ствует повышению результативности коррекционно-образовательного 

процесса [2].  

Параллельно с логопедической работой проводится медикамен-

тозное лечение. Медикаментозное лечение детей является вспомога-

тельным в комплексе общего курса. Направлена она на улучшение 

работы головного мозга, памяти, мышления. Изучив выше перечис-

ленные методики, подытожим: заикание - это дефект, требующий 

своевременной корректировки и лечения. Следует отметить также 

необходимость комплексного подхода при устранении данного де-

фекта. Так как он влияет на все сферы деятельности ребёнка [4].  
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Заикание влияет на коммуникативные навыки, а в следствии и на 

интеграцию ребенка в общество. Поэтому следует с внимательностью 

отнестись к первым признакам заикания. К таким как: отказ ребёнка 

выходить на контакт. Молчание может длиться от 2-х часов до 1-го 

дня. Ребенок после этого периода молчания начинает говорить, но 

уже запинаясь; Долгие паузы, затруднение в составлении предложе-

ния; заминки в середине фразы или слова; повторение несколько раз 

слогов, слов; употребление лишних звуков. Родителям, чьи дети про-

являют хотя бы один из вышеперечисленных признаков следует обра-

титься к логопеду. Так как заикание в дошкольном периоде влияет на 

дальнейшую речевую деятельность.  
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Annotation. The article attempts to analyze and systematize the data 

available in the modern scientific literature on the etiology and pathogene-

sis of attention deficit hyperactivity disorder in students. The publication is 

aimed at teachers, educators and students and aims to help develop a meth-

od and principles for interacting with these children. 
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На сегодняшний день синдром дефицита внимания гиперреак-

тивностью (СДВГ) у детей – важная педагогическая проблема. В Рос-

сии, к примеру, каждый пятый ребёнок страдает этим синдромом. 

Чаще всего этот диагноз наблюдается у мальчиков, объяснения этому 

разнятся, но основная гипотеза данного явления заключается в том, 

что девочки, в виду особенностей строения организма, способны 

накапливать энергию в виде жировой ткани, накапливаемой в области 

живота. Именно в избыточной энергии и заключена суть данного 

синдрома и его главный симптом. То, что люди воспринимают как 

невоспитанность, неуравновешенность, недостаток дисциплины и 

воспитания может быть симптомом СДВГ. А порицание подобного 

поведения окружающими приводит лишь к неоправданному чувству 

вины со стороны ребёнка, которое лишь усугубляет его состояние. 

СДВГ у детей – это довольно хорошо изученное состояние, с из-

вестными симптомами, механикой и происхождением. В физиологи-

ческом смысле причинами СДВГ у детей является дефицит норадре-

налина и дофамина в некоторых областях головного мозга. В плане 

происхождения синдром дефицита внимания и гиперактивности, при-

чинами которого в большинстве случаев являются перинатальные 

расстройства ЦНС, относится к категории легких когнитивных нару-

шений. СДВГ у детей может быть вызван гипоксией во время бере-

менности матери или в процессе родов, токсическими отравлениями в 

период вынашивания (лекарства, табак, алкоголь), травмами, инфек-

ционными болезнями.  

Как правило, симптоматика синдрома у детей становится явной к 

младшему школьному возрасту (7-8 лет). Обычно в это время родите-

ли осознают, что СДВГ требует диагностики и коррекции. 
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В психолого-педагогической литературе выделяются три подвида 

синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у учащихся млад-

ших классов: 1. С преобладанием невнимательности или синдром де-

фицита внимания без гиперактивности. Такие дети как будто все вре-

мя «витают в облаках», не слушают, что им говорят взрослые, тут же 

забывают сказанное, неспособны ни на чем сосредоточиться, пассив-

ны и безучастны к происходящему; 2. С преобладанием гиперактив-

ности. Ребенок с СДВГ импульсивного типа никогда не сидит на ме-

сте, крайне возбудим – на занятиях он не может дождаться окончания 

вопроса, сразу спешит отвечать. Его коммуникации с другими детьми 

беспорядочны, он не устанавливает длительных отношений в коллек-

тиве; 3. Комбинированный тип. У такого ребенка периоды гиперак-

тивности сочетаются с временами заторможенности. Как правило, 

импульсивное и возбужденное поведение характерно для социума 

(детсад, площадка, школа), а «упадок сил», заторможенность прояв-

ляется дома, ребенка как будто «выключают» [4].  

Несмотря на то, что термин СДВГ синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью появился относительно недавно, в 1980 году, про-

блема гиперактивности и невнимательности детей, без сопутствую-

щих этому психических отклонений или заболеваний, была актуальна 

всегда. Ее изучали педагоги и врачи 19 века, а в 1845 году немецкий 

врач Генрих Гофман в поэтической форме в произведении «Штрув-

вельпетер. Филя-непоседа» описал чрезвычайно подвижного ребенка. 

Предметом пристального изучения врачей данное заболевание стало в 

начале 20 века. В 1902 году в журнале «Lancet» появилась лекция ан-

глийского врача Джорджа Фредерика Стилла, с которой он ранее вы-

ступил перед врачами Королевской академии. Автор связывал гипер-

активность с биологической основой, а не с плохим воспитанием (как 

негласно предполагалось в те времена). 

На сегодняшний день существуют книги, в которых рассказыва-

ется о СДВГ, причем как зарубежные, так и отечественные [5]. К по-

следним можно отнести: Сиротюк А. Л. Синдром дефицита внимания 

с гиперактивностью. Диагностика, коррекция и практические реко-

мендации родителям и педагогам. Романчук О. И. Синдром дефицита 

внимания и гиперактивности у детей. Мурашова Е. В. «Дети-тюфяки 

и дети-катастрофы».  

Также многие другие специалисты, ученые исследуют диагноз 

СДВГ, способы коррекции поведения детей с данным заболеванием и 

особенности психического развития. Среди подобных произведений 

часто можно наткнуться на пособия для преподавателей, врачей, сту-
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дентов-практикантов, родителей. С их помощью можно понять при-

роду заболевания и способы общения, лечения и обучения детей с 

СДВГ.  

Благодаря подобным пособиям и личному опыту взаимодействия 

с детьми, страдающими синдромом дефицита внимания с гиперак-

тивностью, преподаватели могут создать метод преподавания учебно-

го материала детям с СДВГ. Зачастую учителя придерживаются опре-

деленных принцепов, с помощью которых они могут донести инфор-

мацию до обучающихся максимально эффективно. 

Далее рассмотрим некоторые принципы. Целесообразность. Учи-

тель при работе с обучающимися с СДВГ должен отдавать четкие 

указания, ставить ясную цель. Не стоит рассчитывать на наводящие 

вопросы или намеки, дети с данным диагнозом зачастую не могут их 

уловить из-за низкой концентрации внимания. Пример: «Почему ты 

не пишешь текст?» заменить на «Сейчас ты должен писать текст». 

Планирование урока. Преподаватель должен иметь четкое понимание 

того, как должен проходить урок, а для этого стоит составить план. 

Это позволит избежать ситуаций, где гиперактивный ребенок чрез-

мерно отвлекается от темы урока, и этим отвлекает весь класс. При-

мер: «Да, твоя мысль интересна, но она не относится к теме урока, 

поэтому сейчас мы пойдем по плану, а после ты выскажешься». По-

следовательность.Задания, которые даются детям с СДВГ, должны 

быть дифференцированы и последовательны.  

Желательно подождать, пока они закончат одно упражнение, и 

лишь потом назвать следующее, так как дети с синдромом дефицита 

внимания с гиперактивостью зачастую очень рассеяны, и не их крат-

ковременная память развита слабо. Пример: «Сейчас мы сделаем 5 

упражнение, после чего запишем правило со страницы 38, а затем 

проговорим сонорные буквы в алфавитном порядке» заменить на 

«Сейчас делайте 5 упражнение, я запишу номер, чтобы вы не забыли, 

а после получите другое задание».  

Избеганиеизлишней эмоциональности. СДВГ - нарушение разви-

тия неврологическо-поведенческого характера, поэтому стоит избе-

гать ситуаций, способных привести к страху, возбуждению или вол-

нению детей, так как это может привести к обострению расстройства. 

Крики, угрозы, шантаж неуместны в данном случае, их стоит заме-

нить невербальными знаками. Пример: «Прекратите шуметь! Тихо!» 

заменить на знак рукой, призывающий к тишине. Похвала.Фраза «де-

фицит внимания» в названии синдрома присутствует не просто так, 

потому преподаватель должен постараться восполнить этот недоста-

ток внимания.  
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Идеальным способом, способствующим это, является похвала, 

причем не важно, уместна она или нет, главное дать ребенку понять, 

что он важен для вас и вы всегда рядом, если ему понадобится по-

мощь. Пример: «Молодец! Ты стал лучше читать, вижу, что ты усерд-

но занимаешься дома!» или «Как тебе идет этот галстук! Приятно, что 

ты соблюдаешь дресс-код!». Наличие системы поощрений. Помимо 

вербальных способов поощрения стоит внести особую систематизиро-

ванную форму вознаграждения. Пример: «За хорошее поведение ты 

сегодня получаешь зеленую звездочку, молодец!» или «За твой бле-

стящий ответ по теме ты получаешь два балла в копилку баллов хоро-

ших детишек». Дозволенность двигаться. Дети с СДВГ нуждаются в 

движении, действии. Они непоседливы и это не стоит пытаться пре-

сечь. Наоборот, стоит позволить ребенку выплеснуть излишнюю энер-

гию в нужное русло. К примеру, позвольте ему стереть с доски что-то, 

либо полить цветы, пойти попить воды или прогуляться по коридору. 

Это одни из наиболее эффективных принципов работы, позволя-

ющих учителю наладить контакт с детьми с диагнозом СДВГ во вре-

мя общения и обучения. 

В заключении необходимо сказать, чтоналичие синдрома дефи-

цита внимания с гиперактивностью не ставит крест на жизнь ребенка, 

на его образование. Для детей с данным заболеванием не нужно 

ограждение от социума или отдельные коррекционные классы, им 

просто требуется больше внимания и дисциплины, нежели их ровес-

никам, а задача преподавателей – дать его им. При грамотном подхо-

де к обучению детей с СДВГ можно добиться потрясающих результа-

тов, вложить в ребенка знания, необходимые в дальнейшей жизни.  
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Изучение особенностей психологических потребностей на раз-

ных этапах развития у детей, понять каковы последствия их неудо-

влетворения актуальна.  Многие недостатки и слабости людей, низкая 

«Я-концепция» и даже неврозы, чаще всего являются следствием 

именно неудовлетворенных в детском возрасте потребностей. 

Мы основывались на работах ведущих специалистов в области 

психологии. Начиная с Абрахама Маслоу, заканчивая современным 

психологом-Людмилой Петрановской, чьи слова хотелось бы проци-

тировать: «Когда потребность полностью, глубоко удовлетворена, за 

нее нет необходимости держаться. Удовлетворенная потребность 

освобождает». 

В основе моей статьи лежит пирамида потребностей Маслоу, в 

которую входят следующие потребности: потребность в безопасно-

сти, в принадлежности и любви, потребность в уважении, потребно-

сти эстетические, познавательные и потребность в самоактуализации. 

О них и будет идти речь. Но прежде нужно отметить, что дети в зави-

симости от их возраста какую-то потребность испытывают наиболее 

остро, то есть в каждом периоде их жизни есть своя ведущая потреб-

ность [2].  

И для распределения основных психологических потребностей 

по возрастам, мы взяли в основу детскую периодизацию Анатолия 

Александровича Смирнова, известного советского психолога, про-

фессора, который в свою очередь ссылался на работы Зигмунда 

Фрейда и Эриксона, в своей книге «Детская психология». Важно 

учесть, что каждый период является фундаментом для следующего и 

определяет дальнейшее развитие ребенка, поэтому необходимо быть 

внимательным к каждому возрасту и к каждой психологической по-

требности, главное, не впадая в крайности. 

Первый период: от 0 до года. Ребенок испытывает потребность в 

том, чтобы его пригласили в жизнь и встретили с заботой, лаской и 

покоем, особенно в первые три месяца рождения, отмечала Л. Петра-

новская в своей книги «Тайная опора. Привязанность». Если мать в 

первые месяцы жизни ребенка проявляет нежность, чувствительность, 

заботу, то основные потребности ребенка: в безопасности и в любви-

удовлетворяются. И нам кажется, это очень важно, так как удовлетво-

ренная потребность безопасности позволяет лучше развиваться по-
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знавательной активности, потому что у ребенка вырабатывается чув-

ство защищенности.   

А удовлетворенная потребность в любви дает силы для дальней-

шего развития. Когда новорожденный начинает беспричинно плакать 

и беспокоиться, именно соприкосновение с материнской кожей воз-

вращает ему чувство защищенности. Врачи говорят, что спокойствие 

матери после родов важно, это и есть встречать ребенка с покоем. Да-

вайте вспомним об одном эксперименте проведенным Харлоу, были 

сконструированы различные типы заменителей матери для маленьких 

обезьянок. Одна искусственная мама была сконструирована из прово-

локи, но кормила обезьянку-макаку, а другая искусственная мама бы-

ла сконструирована из пушистой и мягкой материи, но не давала обе-

зьянкам пищу, то есть чувство насыщения [1].  

Происходили странные вещи, обезьянки испытывали потреб-

ность в ласке и в любви мамы-макаки. Когда они испытывали голод, 

они приходили к маме из проволоки, но потом всегда возвращались к 

маме из мягкого полотенца. Спустя некоторое время Харлоу помещал 

маленьких макак в незнакомую комнату с одной из искусственных 

мам. Если с ними была кормящая мать, детеныши дрожали от страха, 

плакали. Если в комнате оказывалась матерчатая мать, обезьянки чув-

ствовали себя в безопасности. Этим примером хотелось бы обратить 

внимание на то, что эта психологическая потребность в любви и в за-

щищенности у малышей заслонила даже потребность в питании. Хар-

лоу показал, что любовь матери, а именно ее прикосновения жизнен-

но необходимы новорожденному ребенку, так что удовлетворять в 

этом возрасте потребности необходимо.  

Второй период: от 1 до 3. Возраст от одного до трех по Эриксону, 

считается стадией, когда у ребенка идет быстрым темпом именно ко-

гнитивное развитие, он познает мир. Да и в жизненной практике мы 

наблюдаем, что именно в этом возрасте ребенок усиленно занимается 

исследованием окружающего. Теперь ребенок сам может последовать 

за матерью или за другим взрослым. Так вот, в процессе познания ре-

бенку нужна помощь, потому что он остро испытывает потребность в 

принадлежности, потребность в «своем» взрослом. В этот период удо-

влетворением ведущих потребностей будет принятие и поддержка [3].  

Нужно предлагать разные варианты, понимать выраженную ини-

циативность ребенка в этом возрасте, помогать переживать ему стрес-

сы, быть для него страховочной веревкой в малознакомых обстоя-

тельствах. В этом периоде происходит огромный рывок в развитии 

ребенка. И чтобы защита и забота остались с ним навсегда, нужно 
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помочь ему, а не сдерживать его самостоятельность. Это не просто 

рекомендации, это все потребность ребенка, как в первом случае. До-

казано, что ключом к развитию умственного потенциала ребенка яв-

ляется его собственный познавательный опыт именно в первые три 

года жизни, а это и есть период до трех лет [5]. 

Третий период: С 4 до 7 лет. Психологи называют этот период-

нежным возрастом, наверное, потому что с детьми уже можно дого-

вориться, объяснить что-то. Но и в этом периоде есть свои ведущие 

психологические потребности, которые испытывают дети. Сейчас ре-

бенок остро нуждается в уважении по отношению к нему. Так как он 

уже освоил мир вещей, перед ним встает новая задача-люди и обще-

ственные отношения. Ребенок нуждается в уважении, потому что он в 

этом возрасте поглощён не просто собой, своими желаниями, а людь-

ми, которые его окружают и поэтому ему важно знать, что его слово 

тоже имеет вес. Своим уважением к детям в этом возрасте, мы не 

только удовлетворяем их главную на данный момент потребность, но 

и учим их вежливому общению, вниманию, сочувствию, так как на 

этом этапе они очень восприимчивы.   

Таким образом, понимая потребности возраста, можно лучше по-

нимать и поведение ребенка. Понимая важность психологических по-

требностей и последствия их неудовлетворения, можно не упускать 

важные моменты и периоды в жизни детей, чтобы в дальнейшем дети 

смогли без проблем реализоваться во взрослой жизни. 
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