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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ РЕБЕНКА СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Проблема развития одаренности в дошкольном и младшем школьном возрасте в
последнее время приобрела особую социальную популярность. Актуализация темы
одаренности детей во многом социально зависима. А.И.Савенковым проведен анализ
истории всплесков и угасание интереса к проблеме одаренности, его социальной
обусловленности [6]. При этом декларация значимости развития и поддержки
одаренности не всегда совпадала с реальной ситуацией планомерной и адекватной
работы в этом направлении. Зачастую одаренность сводят к формальным социальным
показателям (наличие побед в разных конкурсах и соревнованиях) или к академической
успеваемости (отлично учится). Но эти показатели не являются признаками
одаренности. Они лишь демонстрируют социальную активность детей или способности
памяти и освоенность репродуктивных форм деятельности учения.
Понимание термина «одаренный» претерпело значительные изменения на
протяжении ХХ столетия. Со временем одаренность стали определять как способность
к выдающимся достижениям в любой социально значимой сфере человеческой
деятельности [2].
В «Рабочей Концепции одаренности» определены следующие ключевые
понятия:
- «одаренность» - это системное, развивающиеся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких,
незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с
другими людьми;
- «одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными,
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких
достижений) в том или ином виде деятельности» [1].
Выделяют различные виды одаренности. В психологической науке и
сопряженных с ней областях знаний представлены классификации одаренности на
основании различных критериев различения:
1.
Вид деятельности и обеспечивающие его сферы психики (способности и
задатки);
2.
Степень сформированности (актуальная и потенциальная);
3.
Форма проявлений (явная и скрытая)
4.
Широта проявлений в различных видах деятельности (общая и
специальная)
5.
Особенности возрастного развития (ранняя и поздняя).
Анализируя литературу, можно выделить следующие подходы к разработке
содержания образования в работе по развитию одаренности:
 Ускорение (темпа развития);
 Углубления (в конкретную сферу);
 Обогащение (содержание обучение);
 Проблематизация (содержание обучения);
5

 Включение (в предметную деятельность) [5].
В построении работы по развитию одаренности продуктивна идея
последовательных шагов конкретных образовательных практик в работе с детьми:
 Включение ребенка в продуктивные виды деятельности, связанные с
возрастными особенностями развития;
 Совмещение обучения в деятельности с интересами и склонностями ребенка;
 Выведение на уровень самостоятельного исследования (познания).
Для развития признаков одаренности важно создавать вариативную
образовательную среду, в которой востребованы и творческие, и познавательные
инициативы, ребенок включен в различные виды деятельности, за счет чего и
происходит становление конкретных способностей.
Многолетний практический опыт позволил нам разработать комплекс
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей детей
старшего дошкольного возраста.
Во-первых, разработан перспективный план по математическому развитию, где
большое внимание уделяется, в соответствии с требованиями программы «Детство»
развитию интеллектуальных способностей.
Во-вторых, в группе был своевременно оснащен современными дидактическими
материалами, развивающими играми и пособиями «центр занимательной математики».
В-третьих, были разработаны конспекты образовательных мероприятий по
развитию
элементарных
математических
представлений,
интеллектуальных
способностей у детей старшей и подготовительной к школе групп. При этом особое
внимание уделили использованию занимательных проблемных ситуаций сказочного
характера и организации проектно-исследовательской деятельности детей,
позволяющих принимать участие в постановке проблемы, в выборе методов ее
решения, исследовании поставленных вопросов.
Разрабатывая содержание и методику мероприятий, нами учитывался ряд
условий:
 Развитию познавательной активности способствует такая организация обучения,
при которой ребенок вовлекается в процесс самостоятельного поиска и открытия новых
знаний, решает задачи проблемного характера;
 Интеллектуальная и практическая деятельность ребенка на образовательном
мероприятии должна быть разнообразна. Однообразие информации и способов
действия быстро вызывает скуку и снижает активность;
 Следует постоянно менять формы вопросов, заданий, стимулировать поисковую
деятельность детей;
 Содержание образовательных мероприятий должно быть трудным, но
посильным. Слишком простой или сложный материал не вызывает интереса, не дает
радости интеллектуальной победы над решением проблемы, не поддерживает
познавательную активность;
 Чем больше новый материал связан с имеющимся личным опытом
дошкольников, тем более интересен он для них;
 Эмоциональность педагога, его умения поддержать и направить интерес к
содержанию образовательной деятельности стимулирует познавательную активность
детей.
Организуя интеллектуально-практическую деятельность, мы учитывали то, что
знания и умения, освоенные без желания и интереса, не окрашенные собственным
положительным отношением, обычно не становятся активным достоянием ребенка.
Образовательные мероприятия, где используются проблемные ситуации
сказочного характера – в форме путешествий, игр-соревнований, проектно6

исследовательская работа способствуют активному включению детей в работу
познавательного характера.
Следует отметить, что известные игры с Блоками Дьенеша, палочками Кюизенера
[3; 4] были нами модифицированы и включены в образовательную деятельность по
познавательному развитию.
Так, например, математическая игра - соревнование «На поиски клада»,
преследующая цели: развитие мышления, сообразительности, числовых представлений;
углубление представлений детей о свойствах и отношениях объектов; формирование
умений обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и
отношения, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть результат, ход решения
творческой задачи, и интеллектуальная игра «Служба спасения», направленная на
формирование системного мышления, развитие культуры общения, навыков
совместной учебной деятельности, умения находить неординарные решения позволили
успешно решить поставленные цели.
Особый интерес у детей вызвали образовательные мероприятия «Мыволшебники», «Путешествие в город Логических блоков», «Зимняя сказка» и др.,
составленные из серии игр с Блоками Дьенеша и палочками Кюизенера.
Результаты работы показали, что развитие одаренности наиболее эффективно при
тесном сотрудничестве с родителями. По нашему мнению, наиболее важно создать
условия для освоения родителями способов формирования у ребенка положительной
«Я – концепции» как важнейшего условия реализации интеллектуальных возможностей
одаренного ребенка и оказать им помощь в создании соответствующего семейного
микроклимата.
Совместную работу с семьей строим на следующих основных принципах:
1.
Единство;
2.
Систематизация и последовательность работы в течение всего учебного
года и всего периода пребывания ребенка в учреждении;
3.
Индивидуальный подход к каждому ребенку;
4.
Взаимное доверие и взаимопомощь педагога и родителей.
В работе с родителями используем разнообразные формы (табл.1).
Таблица 1. Родительский всеобуч
Традиционные
Нетрадиционные
Родительские собрания Собрание-диспут
Конференции
Родительский лекторий
Консультации
Семейный клуб
С целью анализа проделанной работы была проведена диагностика
сформированности интеллектуальных способностей у детей шестого года жизни.
Сравнительные результаты начала и конца учебного года позволили сделать вывод о
том, что показатели значительно улучшились - на 22%.
Таким образом, системный подход к проблеме развития детской одаренности
позволяет достигать положительных результатов.
Внешнее окружение, или, как говорят в профессиональной литературе, среда и
воспитание, либо подавляют его, либо помогают дару раскрыться. И подобно тому, как
ювелир может превратить природный алмаз в роскошный бриллиант, благоприятная
окружающая среда и квалифицированное педагогическое руководство способны
превратить этот природный дар в выдающийся талант [6].
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АКТУАЛЬНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОДРОСТКАМИ
При изучении проблемы организации психолого-педагогической деятельности
необходимо опираться, прежде всего, на базовые характеристики детей. Одной из таких
характеристик выступает возраст, служащий для обозначения уровня физического и
психического развития человека.
Подростковый возраст характеризуется периодом взросления, представляющий
собой интенсивные психологические и физические изменения, бурную
физиологическую перестройку организма.
Данный возрастной период характеризуется выходом личности на качественно
новую социальную позицию, связанную с поиском своего места в социуме. Подросток
начинает интенсивно рефлексировать себя, других и общество в целом. В данном
возрасте отмечается переоценка акцентов - семья, школа, сверстники обретают новые
значения и смыслы. Сравнение себя с взрослыми и более младшими детьми приводит
подростка к заключению, что он уже не ребенок, а скорее взрослый. Поэтому важным
психологическим новообразованием исследователи выделяют чувство взрослости. Для
утверждения чувства взрослости подросток стремится к признанию окружающими его
самостоятельности и значимости, чем объясняется стремление к общению, прежде
всего, со сверстниками.
Отношения в группе играют большую роль в формировании образа «Я»
подростка. Если младший школьник, соотнося себя со сверстниками, отчасти ещё
ориентируется на те оценки, которые даёт ему и его товарищам учитель, взрослый, то
подросток в первую очередь соотносит себя с группой сверстников, учитывая то,
насколько её члены одобряют или не одобряют какие-либо его свойства,
проявляющиеся в делах, поступках. При всей ориентации на самоутверждение среди
сверстников подростки отличаются крайним конформизмом в подростковой группе.
Таким образом, подростковый возраст характеризуется актуализацией таких
потребностей как общение, самореализация, самоутверждение, совместная (групповая)
деятельность. Социальное окружение, следовательно, представляет собой важное
условие развития личности в подростковом возрасте: становления чувства «Я»,
развития коммуникативных способностей посредством включения подростка в
различные виды социального взаимодействия, а также развитие опыта такого
взаимодействия.
Отметим, что социальное взаимодействие обусловливается особенностями
культурного развития общества в тот или иной период, включающего в себя традиции,
обычаи, нормы, критерии успешности человека и, прежде всего, ценности. Ценности,
доминирующие в обществе, позволяют человеку определить цели своей деятельности, а
также выработать собственную систему ценностей. Культурное развитие общества,
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таким образом, оказывает весьма существенное влияние на подрастающее поколение в
сфере формирования личностного базиса.
На современном этапе одной из ведущих тенденцией культурного развития
общества является его информатизация. Информация – это реальная ценность и
движущая сила развития современного общества. По этой причине особую
актуальность на современном этапе приобретает производство не материального
продукта, а информационного.
Вышеперечисленные тенденции, безусловно, способствуют улучшению качества
жизни людей, повышению производительности труда, а также доступности
разнообразной информации. Однако, обратной стороной доступности информации
является формирование потребительского отношения к ней, когда значимость
составляет лишь сам факт получения информации, но не ее назначение. Резкий рост
потребности в информации в настоящий момент создает условия для формирования
особого образа жизни, связанного с непрерывным пребыванием в информационном
пространстве, в рамках чего начинает реализовываться даже процесс общения.
На современном этапе развитие получают разного рода коммуникационные
средства: социальные сети, интернет-форумы, программы для онлайн общения и т.п.
Значительная часть коммуникационных процессов современного человека реализуется
именно в интернет-пространстве. Кроме того, часто и образовательный процесс
включает в себя использование информационных технологий – вебинары, электронные
библиотеки, различные обучающие интернет-ресурсы и т.п.
Особо уязвимыми в таких условиях является подрастающее поколение, поскольку
именно в данном возрасте существует наибольшая угроза перехода общения и
активности в целом из реального мира в мир виртуальный, где удовлетворение
возрастных потребностей и решение важных возрастных задач развития невозможны.
Виртуализация жизни резко ограничивает психическое восприятие общения
подростком, поэтому часто такое общение называется психологами неполноценным.
Современная социальная ситуация, таким образом, актуализирует проблему
формирования у подростков навыков взаимодействия с целью эффективного
выстраивания отношений в социуме – с младшими, старшими, взрослыми, родителями,
педагогами.
Эффективным способом решения данной проблемы является включение
подростка в социально направленные виды деятельности – социальные акции,
волонтерская деятельность, социальные проекты, конкурсы и т.п. Здесь происходит
взаимодействие участников деятельности разных возрастов, что значительно обогащает
опыт подростков.
Вышеперечисленные виды социально направленной деятельности обладают
значительным педагогическим потенциалом, так как позволяют подростку
интериоризовать такие социальные ценности как доброта, толерантность,
взаимопомощь, ответственность, активность и т.п. Так, например, социальные акции
являются формой социально ориентированной деятельности, характеризующейся узкой
направленностью, многомерностью, интенсивностью, массовостью, нацеленностью на
конкретный результат. Большое значение имеют акции как система мероприятий, с
целью пропаганды установок или ценностей, действий или программ, привлечение
внимания к проблеме или событию в ходе организации сбора средств и передаче их
заранее определённому субъекту. Осознание ценности жизни, стремление оказать
помощь нуждающимся, делать добрые дела - это показатели реализации социально
направленной деятельности подростков. Социальные акции позволяют инициировать и
лоббировать интересы контингента подростков на самых высоких уровнях.
Среди активных видов социально направленной деятельности подростков особое
место занимают социальные проекты. Под социальным проектированием понимается
создание моделей решения актуальных социальных проблем на основе сбора и анализа
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информации о причинах возникновения и характерных чертах данного типа проблем.
Продуктом проективной деятельности является социальный проект, который
осуществляется по собственному выбору подростка, становится наиболее оптимальным
вариантом личностного развития.
Социальное проектирование отражает самостоятельный выбор той деятельности,
которая больше всего соответствует интересам и способностям самого подростка, когда
он получает реальный шанс участвовать в решении проблем своего дома, двора,
района, города и т.д. Это коллективная работа над большим и важным делом,
формирующая навыки социально-педагогического взаимодействия у подростков.
Конкурс как вид социально ориентированной деятельности также имеет свою
специфику и обладает педагогическим потенциалом. Конкурс – это соревнования,
направленные на выявление лучших участников или работ. Важным педагогическим
смыслом конкурса является мотивация участников на достижение успеха. Данная
мотивация позволяет подростку проделать достаточно большую работу и тем самым
приобрести значимый опыт или умения.
Кроме того, конкурс как форма социального взаимодействия позволяет
сформировать у подростка адекватное отношение к собственным успехам и неудачам, а
также успехам и неудачам других людей. Участвуя в конкурсе, подросток приходит к
пониманию, что достижение успеха зависит, прежде всего, от его личной активной
позиции, дисциплины и целеустремленности. Смысл же конкурса заключается не в
опережении других, а в расширении своего собственного потенциала. Осознание этого
способствует формированию у подростков партнерской позиции по отношению к
окружающим, что в свою очередь является значимым элементом в выстраивании
отношений в социуме.
Распространенным видом социально направленной деятельности в настоящий
момент является и волонтерская деятельность, представляющая собой деятельность,
направленная на оказание актуальной помощи нуждающимся на основе
добровольности.
По своему содержанию волонтерская деятельность может быть самой
разнообразной, а потому позволяет сформировать у самих волонтеров достаточно
большой набор качеств и умений. Волонтерская деятельность способствует развитию
таких социальных навыков, как коммуникативные способности, опыт ответственного
взаимодействия, лидерские навыки, исполнительская дисциплина, защита и
отстаивание прав и интересов, делегирование полномочий, инициативность.
Волонтерская деятельность позволяет приобрести единомышленников, найти
значимый для себя круг общения и получить поддержку в дружеском взаимодействии.
Одна из глубинных человеческих потребностей - стремление к общению и
взаимодействию, потребность быть принятым и вовлеченным в личностно значимые
социальные отношения. Добровольный выбор деятельности, ее социальная
направленность позволяют подросткам найти единомышленников, установить с ними
дружеские отношения. Добровольческая деятельность предоставляет подросткам
возможность совместного взаимодействия.
Отметим, что социально направленная деятельность и ее многообразие
способствует формированию социально значимых качеств, определяющих
эффективность построения отношений в социуме. Отношения в свою очередь являются
личностно значимой сферой жизнедеятельности подростков.
В практике работы с подростками накоплен опыт организации
вышеперечисленных видов социально направленной деятельности. Так в г. Оренбурге
такой опыт имеет Оренбургская городская детская общественная организация
(ОГДОО) «Ассоциация Радуга».
Основной целью деятельности организации является объединение детских и
подростковых общественных организаций для совместной общественно–полезной
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деятельности, творчества и всестороннего развития личности, координации усилий
специалистов в области социализации детей и подростков и обучение школьного
актива.
К настоящему времени на правах коллективных членов в состав ОГДОО
«Ассоциации Радуга» входят более 30 детских общественных объединений и
организаций школ г. Оренбурга, охватывающих порядка 1500 подростков. В свою
очередь, ОГДОО «Ассоциация Радуга» является коллективным членом Оренбургской
областной общественной организации «Федерация детских организаций».
При работе организация руководствуется принципами добровольности,
равноправия, самоуправления, гласности, творчества, индивидуальности. ОГДОО
«Ассоциация Радуга» регулярно организует и проводит сборы актива школьных
организаций города, поддерживает лидерское движение среди школьников, организует
разноплановую деятельность подростков.
Ежегодно ОГДОО «Ассоциация Радуга» проводит мероприятия социальной
направленности, уже ставшие традиционными, многие из которых имеют статус
городских. Мероприятия различаются по направлениям:
гражданско-патриотическое: «Лыжный переход», «Слёт кадетских классов»,
Военно-спортивная игра «Зарничка», «День Героев Отечества»;
лидерское: Конкурс лидеров и школьных штабов детских общественных
организаций «Лидер 21 века», «Городской слёт активистов детских общественных
организаций»;
туристическое: Велопробег «Меридиан Героев», Сплав на катамаранах, пешие
походы, туристические слёты;
добровольческое: «Радужная неделя добра», акция «Обелиск».
Опыт организации социально направленной деятельности ОГДОО «Ассоциация
Радуга» свидетельствует не только о ее педагогической значимости, но и о высокой
популярности в подростковой среде, поскольку здесь подросток реализует свои
потребности в самоопределении, самореализации, признании себя группой и т.п. Кроме
того, данный вид деятельности характеризуется эмоциональной насыщенностью в той
степени, которая присуща только в непосредственном общении, взаимодействии, и
которой нет при общении опосредованном.
Социально направленная деятельность, как свидетельствует анализ теории и
практики, по своей сути содержит в себе значительный потенциал подлинного развития
личности подростка, в условиях которой возможно решение возрастных задач
развития, удовлетворение возрастных потребностей. Вовлечение подростков в
социально направленную деятельность должно быть неотъемлемым направлением
организации педагогической деятельности с подростками.
Яковлева Татьяна Дмитриевна,
доцент кафедры общей педагогики и психологии
ГОАУ Ярославской области
«Институт развития образования»,
г. Ярославль
E-mail: yaki87ryb@yandex.ru
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОМУ
ВОСПИТАНИЮВ ДЕТСКИХ ДОМАХ
Процесс трансформации современного российского общества и реализации
демократических принципов построения нового социального порядка предполагает
усиление значимости законности, правовой дисциплины как регламентирующих
социальную систему факторов. Основополагающую роль в становлении правовой
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стабильности и правомерного поведения российских граждан играет их правовая
компетентность как основа эффективности социальных преобразований.
Проблема нарастания криминализации общества, молодежной преступности,
правового нигилизма говорит о насущной потребности создавать действенную систему
правовых отношений, при которой правовые убеждения граждан будут совпадать с
официальным законодательством.
Реализация поставленной цели может быть достигнута через решение таких задач,
как:
-проведение социологического анализа существующих теоретических подходов к
формированию гражданско-правовой компетентности личности;
-определение характера влияния уровня правовой компетентности личности на
становление правового порядка в организации, обществе;
-анализ и разработка средств и способов формирования правовой компетентности
личности в современных условиях;
-обоснование влияния правовой компетентности на институализацию правовых
практик.
Государственная проблема отражена в ряде документов, основным из которых
для образовательных учреждений является Закон РФ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (1999г.).
Вовлечение в реализацию инновационный, экспериментальной деятельности
субъектов системы образования, развитие и укрепление межведомственного
социального партнерства с целью повышения правовой грамотности российских
граждан позволяет привлечь внимание общественности к обсуждению проблемы,
поиску результативных форм и методов взаимодействия.
Специфическое социальное и психологическое положение воспитанников
детского дома заставляет педагогов более внимательно наблюдать за личностными
поведенческими проявлениями детей и подростков. Только в этом случае есть
возможность не просто увидеть, а вовремя оказать поддержку. Одним из самых
доступных ребенку способов протеста, самозащиты, несогласия является самовольный
уход из детского дома.
Обобщенные наблюдения дают возможность выделить в качестве основных
следующие причины самовольных уходов:
- любопытство, стремление познать и испытать как можно больше;
- переживание «драйва»;
- скука;
- принадлежность к социальной группе («я как мои друзья»);
- протест против взрослых;
- стремление уйти от осознания несправедливости мира, разочарований (в том
числе в любви), переживания тяжелой утраты (смерти любимых людей).
Вовремя обнаруженная и педагогически осознанная проблема ребенка позволяет
взрослым найти нужные способы психолого-педагогического воздействия на ситуацию.
Однако наиболее действенным методом является профилактика, смысл которой не в
реагировании на создавшуюся ситуацию, а создание условий, препятствующих ее
возникновению. Таким условием является сформированная в каждом воспитаннике
детского дома гражданско-правовая компетентность, в каждом отдельном случае
имеющая свою содержательную окраску, свое наполнение, зависящее от
индивидуальных проблем и потребностей ребенка. Большое значение в эффективности
работы в данном направлении имеет уровень развития системы социального
партнерства воспитанника с конкретными людьми, специалистами, структурами,
организациями, находящимися не только внутри, но и вне стен детского дома.
Моделирование и развитие пространства социального взаимодействия в интересах
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воспитанников – непростая педагогическая задача, ответственность за решение которой
лежит на плечах взрослых.
Факторами, влияющими не формирование гражданско-правовой компетентности,
являются знания, опыт и возможность их применения в решении практических задач. В
связи с этим нормы и правила взаимодействия субъектов социального пространства
детского дома, заявленные на основе признания ПРАВА как ценности, могут стать
средством формирования правопослушного поведения детей и подростков, педагогов,
социальных партнеров организации не только сегодня, но и в дальнейшем. «Детский»
опыт станет не только средством воспитания, но и инструментом первичной
профилактики.
Разработка и апробация механизмов формирования гражданско-правовой
компетентности субъектов социального взаимодействия позволит рассматривать
педагогическую, образовательную деятельность образовательной организации с двух
позиций:
- формирования одной из современных ключевых компетентностей личности;
-успешной социализации детей и подростков.
Основные
характеристики
структурных
компонентов
программы
формирования гражданско-патриотического воспитания\образования субъектов
социального пространства детского дома
Компонент №1. Программа развития воспитательной системы в детском
доме… на … годы.
Цель программы:
обеспечение необходимых организационных, кадровых, научно-методических и других
условий для:

развития воспитательной системы детского дома;

создания единого воспитательного пространства;

формирования человека высокой нравственной культуры, человека-гражданина,
человека-патриота, семьянина-родителя, специалиста-профессионала.
Приоритетные направления развития воспитательной системы:

социально-личностное развитие и адаптация к жизни в условиях социума;

воспитание здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности;

духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание;

гражданско-патриотическое воспитание;

развитие ученического самоуправления и самореализация личности
Ожидаемые результаты реализации программы:

создана система мероприятий по развитию межведомственного взаимодействия,
сотрудничества и обмену опытом в решении проблем воспитания детей и подростков;

усилены воспитательные функции учреждения, направленные на формирование
у воспитанников гражданственности, нравственности, трудолюбия, любви к своей
Родине, городу, интеллектуальное и физическое развитие личности ребенка и
подростка;

созданы условия для дальнейшего развития демократических начал в сфере
воспитания, обеспечения государственно-общественного характера управления
учреждением, детского самоуправления, детского общественного движения и
профилактику асоциальных проявлений среди детей и подростков.
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Компонент №2. Программа «Социальное закаливание детей и подростков в
системе образования … на … годы»
Создание благоприятных условий для развития социального
пространства
региона/города,
способствующих
Цель программы
совершенствованию
способов
активной
профилактики
девиантного поведения детей и подростков

активизировать деятельность организации по развитию
внутри- и межведомственного взаимодействия, эффективного
обмена опытом в решении проблем профилактики девиантного
поведения детей и подростков;

осуществлять сопровождение развития компетенций
педагогических
и
руководящих
кадров,
обогащения
Задачи программы:
профессионально-технологического
арсенала
работников,
занятых в воспитательном процессе;

обеспечить условия для создания программ социального
закаливания в образовательных организациях региона/города и
внедрения новых эффективных социально-воспитательных
технологий в педагогическую/образовательную практику
Компонент №3. Программа поддержки ребенка силами детского дома
Основные направления программы:

создание
условий
для
освоения
навыков
самовоспитания,
самосовершенствования (на основе курса «Самосовершенствование личности»
Г.К.Селевко);

формирование лидерских качеств и навыков работы в команде (по методике
КТД И.П.Иванова);

формирование воспитательного пространства детского дома (на основе теории
Н.Л.Селивановой)
Компонент №4. Программа деятельности общественного объединения
«ГРАЖДАНИН.RU», направленного на формирование гражданско-правовой
компетентности субъектов социального взаимодействия
Главная цель программы
Формирование гражданско-правовой компетентности субъектов социального
взаимодействия
Ожидаемые результаты реализации программы:
• расширено поле возможностей для участия воспитанников, педагогов,
социальных партнеров в процессах демократизации уклада жизни в детском доме;
• педагоги овладели и активно используют в педагогическом процессе
социально-ориентированные и информационно-коммуникационные технологии;
• разработан механизм правового регулирования отношений субъектов в рамках
социального и образовательного пространства детского дома;
• общественное объединение «Гражданин.RU» - координатор взаимодействия
по формированию гражданско-правовой компетентности субъектов социального
пространства детского дома
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Компонент №5. Диагностические программы по жизненному и профессиональному
самоопределению воспитанников
Программа по диагностике жизненного Программа
по
диагностике
самоопределения воспитанников
профессиональной
направленности
и
готовности к выбору профессии
Главные цели программ
Оказание помощи воспитанникам в Оказание
помощи
воспитанникам
в
определении
личностных
качеств, определении интересов и склонностей,
индивидуальных
особенностей индивидуальных
особенностей,
проявления психических состояний, потенциальных возможностей, в целях
уровня компетентности в различных повышения
эффективности
сферах,
в
целях
повышения профессионального самоопределения.
эффективности
жизненного
самоопределения
Ожидаемые результаты реализации программ:
• воспитанники владеют знаниями
• воспитанники владеют знаниями о
о своих индивидуальных склонностях и своих профессиональных склонностях и
интересах, потенциальных способностях интересах, потенциальных способностях и
и возможностях;
возможностях;
• создана
действующая
• создана действующая электронная
электронная база данных на каждого база данных на каждого воспитанника;
воспитанника;
• обеспечен доступ заинтересованных
• обеспечен
доступ взрослых к информации.
заинтересованных
взрослых
к
информации.
Компонент №8. Инновационный проект «Лидер-Центр»
Несформированность
социокультурного
пространства
Ключевая
образовательной организации для эффективного и результативного
проблема
выстраивания и развития системы по формированию гражданскоправовой компетентности и лидерских качеств личности
Общая
Создание и развитие системы комплексного непрерывного
стратегическая
гражданско-правового
образования
субъектов
социального
цель
взаимодействия
Область:
управление воспитательной системой детского дома.
Направления:
- создание социально-педагогических условий для продуктивного
Области
и содействия детям и подросткам в их адекватной социализации,
направления
активном участии в преобразовании социума;
стратегических
- повышение уровня социальной компетентности воспитанников
изменений
через социальное обучение, осуществляемое в деятельностном
режиме;
- содействие в преодолении трудностей социализации
воспитанников, возникающих проблем отношений с окружающей
социальной средой, реализуемое через социально-педагогическое
сопровождение и поддержку.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Проблема подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
к самостоятельной жизни приводит к поиску учеными и социальными практиками
новых технологий ее решения.
На данный момент в Российской Федерации, существуют различные технологии в
работе с детьми, оставшимися без попечения родителей. Смысл, содержание,
специфика социальной технологии определяются проблемной ситуацией, в целях
разрешения которой разрабатывается и внедряется технология, способная обеспечить
достижение соответствующего состояния социального объекта[2].
Анализ литературы по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к самостоятельной жизни показал, что наиболее эффективной технологией
по формированию самостоятельных навыков у детей является сопровождение.
Авторы дают определения понятия «сопровождение» с разных позиций:
- как комплексный метод, заключающийся в диагностике возникшей проблемы;
информации о путях возможного решения проблемы;консультации на этапе принятия
решения и выработки плана решения проблемы;первичной помощи при реализации
плана решения(Е.И. Казакова, Л.М.Шипицына);
- комплекс действий представителей государственных и общественных
институтов, обеспечивающих интериоризацию воспитанниками общественных
ценностей, их включенность в значимые события, способствующие становлению
субъектной жизненной позиции и самореализации в соответствии с ней (Л.В.
Байбородова, М.И. Рожков, Т.Н. Сапожникова)[5];
- социально-педагогическая деятельность по совместному движению
(взаимодействию) социального педагога (сопровождающего, субъекта сопровождения)
и воспитанника, его родителей (сопровождаемого, объекта сопровождения) на основе
прогнозирования субъектом перспектив поведения и самопроявления в ситуации
развития, направленного на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной
помощи и поддержки (Л.В. Мардахаев);
- как социальная услуга – комплекс мероприятий по взаимодействию
междисциплинарных служб, специалистов по преодолению трудностей, связанных с
освоением новых навыков в самостоятельной жизни (социально-психологической,
гражданско-общественной, социально-трудовой, культурно-досуговой, бытовой сферах
деятельности), обучением, мотивацией на самостоятельное разрешение проблемы
(исследовательская группа под руководством М.О. Егоровой) и др.
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Сопровождение - это взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого,
направленное на разрешение жизненных проблем развития сопровождаемого[6].
«Система сопровождения выпускников направлена на создание условий для
нормального развития личности ребенка-сироты, формирования активной позиции
воспитанников, навыков самостоятельного решения вопросов и обеспечения
успешности в постинтернатный период»[1].
Технология сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществляется на двух уровнях:
- системное сопровождение (профилактика и коррекция проблемы, характерной
для системы в целом на основе принципа взаимодействия всех субъектов
сопровождения – разработка и реализации программ по созданию развивающей среды
и адаптивной системы образования; создание новых типов образовательных
учреждений, в которых нуждаются дети; создание профилактико-коррекционных
программ, направленных на решение проблем, свойственных для групп детей);
- индивидуальное сопровождение ребенка с учетом его конкретной проблемы
(группы проблем).
Основными принципами сопровождения ребенка в условиях жизнедеятельности в
образовательном учреждении являются:
- рекомендательный характер советов сопровождающего;
- приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка»;
- непрерывность сопровождения;
- мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения;
- стремление к автономизации[4].
На основе исследований Е.И. Казаковой, Л.В. Мардахаева, Л.М. Шипицыной
представим вариант технологии сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
1.
Диагностический этап: оценка сложившейся у воспитанника ситуации,
определение самочувствия воспитанника, возможностей решения проблемы
воспитанником,
социальным
работником,
необходимости
и
характера
целенаправленного содействия, помощи, поддержки, другого участия с
цельюпреодоления проблем, трудностей,постановка проблемы, определение цели и
задач сопровождения в сложившейся ситуации
2.
Консультативно-проективный: выбор технологии практического решения
задач по достижению цели, обсуждение проблемы, стимулирование активности
воспитанника, создание ситуаций успеха, мотивирование на самостоятельное
разрешение проблемы.
3.
Деятельностный: реализация выбранной технологии сопровождения.
4.
Оценочный: анализ результатов реализации технологии сопровождения и
определение перспектив, мониторинг сформированности самостоятельных навыков в
решении проблемы.
Этапы сопровождения могут быть повторно пройдены с целью закрепления
адекватных социальных паттернов поведения, их нового осмысления.
Технология сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предполагает выполнение социальным работником диагностической,
аналитической, профилактической, консультативной, мониторинговой деятельности,
которые базируются на принципах партнерства в отношениях с сопровождаемым,
добровольности участия сопровождаемого в реализуемых мероприятиях, разделения
ответственности с сопровождаемым за результаты работы, индивидуализации
сопровождения.
Условиями успешности процесса сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в системе подготовки к самостоятельной жизни будут:
создание развивающей среды и адаптивной системы образования;
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проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, которая включает
раннюю социальную адаптацию, т.е. создание условий, приближенных к домашним;
развитие личности ребенка с максимальным использованием его реабилитационного
потенциала и компенсаторных возможностей; коррекцию интеллектуальных и
когнитивно-эмоциональных процессов; формирование навыков общения; интеграцию в
общество на правах полноценных членов; развитие семейных форм устройства детейсирот и иных форм, позволяющие формировать у них самостоятельные навыки
(например, создание «социальных квартир» - предоставление опыта самостоятельного
проживания до выпуска из детского дома в течение некоторого времени).
Кроме того, необходимо отметить, что уровень успешности выпускника
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зависит от
многих индивидуально – психологических особенностей личности: развитости воли,
уровня притязаний, уверенности в себе и способности к самоутверждению[3]. Поэтому,
очень важно участие специалистов детского дома в жизненном становлении
воспитанников после их выпуска.
Главными показателями успешности реализации программ являются способность
воспитанников к осознанному выбору (самостоятельное принятие решений), овладение
ими структурой деятельности для реализации принятого решения и умение нести
ответственность за свои действия.
Таким образом, сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей как технология социальной работы является эффективным средством
разрешения возникающих проблем при интеграции их в общество.
Список литературы:
1.
Бобылева И.А. Основные подходы к созданию региональной системы
сопровождения выпускников интернатных учреждений // Постинтернатное
сопровождение детей-сирот: успешные практики, технологии, нормативное
обеспечение. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Ч. 1.
22–23 июня, г. Смоленск/Под ред. И. А. Бобылевой. М.: Благотворительный фонд
социальной помощи детям «Расправь крылья!», 2010. С.9-28.
2.
Болдина М.А. Социальная поддержка - ведущая технология социальной
работы с детьми, оставшимися без попечения родителей. Гражданские инициативы в
социальной сфере: история и современность. Сборник статей научно-практической
конференции и материалов выставки. Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2015. - С.1721.
3.
Деева
Е.В.
Социально-педагогическая
деятельность
с
несовершеннолетними, склонными к самовольным уходам из семей и специальных
учебно-воспитательных учреждений// Социально-экономические явления и процессы.
2014.Т.9. №10. С. 202-208.
4.
Комплексное сопровождение и коррекция развития детей-сирот:
социально-эмоциональные проблемы / Под науч. ред. Л.М. Шипицыной и Е.И.
Казаковой. СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 2000.
5.
Рожков М. И., Байбородова Л. В., Сапожникова Т. Н. Взаимодействие
субъектов постинтернатного сопровождения детей-сирот: методическое пособие.
Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010.
6.
Шипицына Л.М. Психология детей-сирот: учебное пособие. СПб.: Изд-во
С.-Петерб.ун-та, 2005.

19

Колошеин А.П.
Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита
Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)
Ул. Земляной вал, 73, Москва, Россия, 109004
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
В статье рассмотрены основные подходы к эффективному применению
электронных образовательных ресурсов. Дан анализ методов и форм обучения в вузе,
описаны принципы применения электронных образовательных ресурсов, адекватные
используемым методам и формам обучения.
Широкое применение средств вычислительной техники и телекоммуникаций, их
доступность и активное внедрение в учебный процесс, обеспечило формирование
информационных образовательных сред в высших учебных заведениях, которые
обеспечены уникальными дорогостоящими технологиями. В большинстве случаев,
практически у каждого студента имеется собственный компьютер, обеспеченный
доступом к сети Интернет. В этой ситуации возникают проблемы эффективного, с
точки зрения учебного процесса, использования информационных технологий.
Процесс обучения в вузе любым предметам, в том числе и ценообразованию,
бухгалтерскому учёту и анализу хозяйственной деятельности связан с учебной
деятельностью, реализуемой при помощи методической системы обучения,
понимаемой как иерархия целей, содержания, методов, форм и средств обучения.
Внедрение средств вычислительной техники, как правило, не касается целей и
содержания обучения, определенных соответствующими стандартами и традициями.
Однако более детальному исследованию могут быть подвергнуты методы, формы и
средства обучения.
Слово «метод» происходит от греческого слова «methodos». В переводе означает
– путь исследования или познания. С точки зрения философии метод рассматривается
как способ достижения целей с помощью определенным образом упорядоченной
деятельности. Метод обучения можно определить как средство, с помощью которого
преподаватель решает задачи по обучению учащихся, определенные целью и
содержанием обучения.
Изучение эволюции и анализ методов обучения показал, что результативный
учебный процесс требует кооперации различных методов обучения, поскольку:
– ни один метод обучения не может гарантировать получение эффективных
результатов обучения;
– позитивных результатов в учебном процессе можно достичь при одновременном
применении нескольких методов обучения;
– наибольший эффект может быть получен при использовании методов обучения,
дополняющих друг друга и ориентированных на цель и содержание обучения,
определенных методической системой обучения.
Классификация различных объектов, в том числе и методов обучения возможна
на критериальной основе. В зависимости от используемого критерия могут получаться
различные классификации методов обучения.
В частности, И.Я. Лернером [4] в 1981 году были проанализированы различные
варианты классификации методов обучения.
В основе классификации методов обучения был предложен характер
познавательной деятельности обучаемых.
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Известны пять методов обучения:
– информационно-рецептивный метод;
– репродуктивный метод или метод организации воспроизведения способов
деятельности;
– метод проблемного изложения;
– частично-поисковый или эвристический метод; – исследовательский метод.
Данные методы обучения могут быть применены на всех уровнях образования.
Профессионально-педагогический метод [6] в значительной степени
соответствует требованиям о применении средств вычислительной техники в системе
образования. При использовании компьютерного моделирования в учебном процессе,
студенты получают возможность строить модели самостоятельно, что позволяет
повысить интенсивность обучения. Этот метод оправдан при использовании
электронных образовательных ресурсов и изданий, автоматизирующих процесс
построения модели.
Методика проведения учебной работы учитывает активное использование:
учебного материала с изложением в гипертекстовой форме необходимой для
выполнения учебных заданий теории, демонстрационных примеров, заданий для
самостоятельного выполнения.
Она предполагает проведение занятий по следующей схеме.
1.
На компьютерах студентов размещается используемое электронное
учебное средство, подготовленные методические указания. Учебные материалы могут
быть размещены на физическом носителе или размещены на сервере в «облачной
среде».
2.
С использованием примеров из методических указаний разъясняются
основные вопросы темы, примеры могут быть предоставлены преподавателем или
представлены системой автоматизации обучения.
3.
Задания
для
самостоятельного
выполнения
распределяются
преподавателем или формируются в режиме диалога с системой обучения.
На следующих занятиях по данной теме преподаватель консультирует студентов
и оценивает выполненные задачи, представленные в виде отчета, выполненного в виде
текстового файла.
Такие учебные электронные работы могут выполняться студентами в режиме «on
– line» или «off – line».
Предлагаемая методика проведения учебных электронных работ является мета
методикой для подобного вида занятий и может быть применена при реализации
различных форм обучения при применении электронных учебных систем.
Известны очная, заочная и смешанная формы обучения.
Следует подчеркнуть, что в каждой из этих форм обучения могут быть
реализованы следующие организационные формы проведения занятий:
• Лекции;
• практические занятия (семинар, лабораторная работа, практикум); •
самостоятельная, научно-исследовательская работа студентов;
• производственная практика.
В ряде работ Ю.И. Капустина, например [2], установлены подходы к
определению оптимального соотношения очной и заочной составляющих в каждой
организационной форме обучения.
Наиболее целесообразно рассмотреть учебные пособия. Они, являясь, важным
элементом подсистемы средств обучения, имеют значение в методической системе
обучения. Функции и требования к классическим учебникам и учебным пособиям в
организации учебного процесса в вузах хорошо изучены.
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Электронные учебные средства имеют определенные дидактические
преимущества перед традиционными «бумажными» пособиями:
а) пособие, имеющее гипертекстовую структуру, удобнее для учебного процесса.
Применение гипертекста позволяет за счет индексации информации преодолеть
ограничения, присущие текстовым учебным материалам. Поиск и просмотр
информации существенно облегчаются и упрощают эффективное понимание
содержания конкретного фрагмента;
б)
значительно
упрощается
подготовка
демонстрационных
примеров
предназначенных для выполнения в процессе лабораторной работы;
в) студент или преподаватель может трансформировать имеющееся пособие в
собственный вариант, может переработать пособие, добавляя в него новую и удаляя
старую информацию;
г) гипертекстовое учебное пособие проще преобразовать в энциклопедию,
представляющую собой совокупность текстовых, графических, методических
материалов и программных средств по конкретной дисциплине.
Используя электронную энциклопедию можно упростить:
– подготовку лекций и проведение практических и лабораторных занятий;
– подготовку и проведение контрольных мероприятий: коллоквиумов,
контрольных работ, зачетов, экзаменов, проведение контроля знаний во время
практических и лабораторных занятий;
– учебно-исследовательскую работу студентов;
д) электронные учебные пособия психологически готовят студентов к
использованию будущих электронных библиотек. Электронная библиотека
представляет собой компьютерное хранилище информации, построенное на
комплиментарном сочетании машинной памяти и средств передачи информации.
Информация извлекается из электронной библиотеки с помощью интерактивного
поиска.
Электронные учебные средства являются частью методической системы
обучения. Находясь на нижнем уровне иерархии, они определяются целями,
содержанием, формами обучения.
Особенности разработки, использования и оценки таких учебных пособий
рассмотрены в работах С.Г. Григорьева, В.В. Гриншкуна, А.А. Кузнецова [1, 3], С.И.
Макарова [5] и других исследователей.
Рассматривая методологию применения электронных учебных пособий, следует
отметить, что например, можно считать бессмысленной замену бумажных учебников
на электронные путем сканирования текстов, если не используются интерактивные,
мультимедийные и иные возможности современных компьютеров. Однако существуют
информационные ресурсы, которые целесообразно перевести в электронный вид.
К ним можно отнести:
1.
Ресурсы, содержание которых требует изменения, например табличные
данные, касающиеся экономических показателей, меняющихся в определенной
периодичности;
2.
Объемные табличные или графические данные, хранение которых в
электронной форме удобно и экономичнее;
3.
Текстовые данные, требующие совместной обработки нескольких человек
(преподавателя и студента, группы студентов).
Вопросы эффективного использования ресурсов связаны с используемыми
методами обучения. Как уже указывалось, наибольшая эффективность может быть
достигнута при применении нескольких методов обучения. Каждому методу обучения
можно поставить в соответствие определенный набор используемых электронных
ресурсов. Именно использование электронных ресурсов обеспечивает интеграцию
различных методов обучения.
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В работе Ю.И. Капустина [2] показано, что эффективная организация системы
дистанционного обучения возможна при интеграции очной и заочной форм обучения.
Эта интеграция может быть осуществлена на основе использования разных
электронных образовательных ресурсов.
На примере курса «Ценообразование» и «Формирование цен на предприятиях»
отобрана система методов обучения, отобраны обучающие ресурсы, необходимые для
поддержки данного курса, оценена целесообразность их эффективного применения,
разработаны наборы тестовых вопросов для проведения контроля знаний после
изучения тем указанных курсов с использованием программных средств Единого
порала итернет-тестирования.
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МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН,
НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ К ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эпоха инновационного развития общества предъявляет новые требования к
системе профессионального образования.
В связи с ориентацией на компетентностный подход и переход на стандарты
нового поколения (3+ и 4) – акцент делается на формировании ключевых компетенций
инженеров, обеспечивающих мобильность личности в быстро меняющемся мире и
профессиональный успех в инновационной экономике. Стране необходимы
специалисты, готовые к инновационной инженерной деятельности (ИИД). Такая
деятельность включает в себя [1, 3, 4, 11] анализ существующего технического уровня,
синтез нового технического решения, разработку, создание новой техники и
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технологий, доведенных до вида товарной продукции, представленной как
нематериальными инновационными продуктами (НИП) в виде охранных документов на
результаты интеллектуальной деятельности, и научно-технической и технологической
документации, так и материальными (МИП) – в виде товара, изделия, работы, услуги,
обеспечивающими экономический, социальный или другой эффект, и, следовательно,
являющимися конкурентоспособными. Таким образом, и подготовка студентов к ИИД
должна быть организована на основе включения их во все перечисленные этапы этой
деятельности, представляющие завершенный инновационный цикл [4].
Для обучения студентов такой деятельности необходима разработка
методической системы формирования компетентности в инновационной инженерной
деятельности (КИИД).
Существенный вклад в рассмотрение данного вопроса, на различных этапах
внесли Н.И. Наумкин, Е.П. Грошева, Н.Н. Шекшаева [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13]
и другие исследователи [7]. В частности, на базе ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П.
Огарёва» Института механики и энергетики были разработаны и реализованы: 1)
программы обучения дисциплине «Основы инновационной и инженерной
деятельности», которые содержат модульную структуру и построены на основе
интеграции этапов инновационного процесса; 2) методика обучения проведения
патентных исследований, представленная в учебном пособии и методических
указаниях; 3) методика практического обучения инновационной инженерной
деятельности в рамках летних научных студенческих школ; 4) комплекты тестов для
различных видов занятий и этапов контроля знаний студентов по дисциплине «Основы
инновационной и инженерной деятельности», а также анкеты, позволяющие
диагностировать готовность студентов к инновационной инженерной деятельности; 5)
система заданий к лабораторным и практическим занятиям по дисциплине ОИИД; 6)
деловые инновационные игры «Фирма-1, 2», «Конструкторское бюро»; 7)
образовательные услуги «Подготовка к инновационной инженерной деятельности на
основе проектирования специальных курсов», ставшая лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучшие товары России» (2011, 2013, 2015).
В ходе педагогического эксперимента [1] была подтверждена эффективность их
использования при подготовке студентов к ИИД, в частности, алгоритмизирована
самостоятельная работа обучающихся и увеличилась ее реальная доля в учебном
процессе, повысилась интенсивность проведения всех форм занятий, что
подтверждается ростом качественных и количественных показателей успешности
студентов в ИИД (патенты, победы в конкурсах и ВСО, участие в изготовлении ИП)
[15, 16, 17, 18].
Рассмотрим содержание базовой дисциплины «Основы инновационной
инженерной деятельности» (ОИИД), в рамках которой формируется КИИД. Она
является
интегрированной
дисциплиной
и
ее
наиболее
оптимальным
структурированием
является
рейтинго–модульное
гибкое
и
управляемое
проектирование. Весь учебный материал в ней разбивается на модули 1-го и 2-го видов.
При этом, модуль можно трактовать следующим образом: «сжатие, компоновка
знаний в удобном для использования виде». Существует несколько определений этого
понятия, мы будем придерживаться определения, данного Н. Б. Лаврентьевой: «
Модуль – это часть программного материала дисциплины, реализующая
интегрирующую дидактическую цель» [7 С. 110]. С учетом будущей профессиональной
деятельности модулем будет определенный объем учебной информации, необходимой
для выполнения конкретной профессиональной деятельности на заданном уровне
обучения [7]. Содержание и структура модуля определяются дисциплиной, ступенью
образования, степенью подготовки студентов, личным профессиональным опытом
преподавателя [8].
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В основу формирования модулей 1-го вида положены такие принципы отбора и
выбора учебного материала, как: генерализация учебного материала; научно
обоснованная систематизация физических и технических явлений; структурирование
учебного материала на основе системного подхода; гибкость непрерывность,
оперативность и динамичность системы контроля знаний; принцип осознанности
необходимости формирования компетенций инновационной инженерной деятельности
(КИИД). В свою очередь модули 1-го вида делятся на модули 2-го вида (12 модулей),
взаимодополняющих друг друга и призванных сформировать у студентов КИИД. Такая
блочно – модульная система обучения студентов представляет собой совокупность
педагогических условий, определяющих подбор и компоновку на модульно – блочной
основе содержания, форм, методов и средств обучения, обеспечивающих комфортные
субъект – субъективные отношения педагога и студентов в процессе достижения
эффективного результата в усвоении научных знаний и формировании КИИД [14].
В свою очередь эта дисциплина является важной частью теоретической базы
профессиональных
дисциплин:
«Энергосбережение
в
теплоэнергетике
и
теплотехнике», «Автоматизация систем энергоснабжения предприятий», «Котельные
установки парогенераторы», «Нагнетатели и тепловые двигатели», «Источники и
системы теплоснабжения», «Технологические энергоносители предприятий»,
«Водоподготовка в котельных», «Эксплуатация и ремонт энергооборудования»,
«Нетрадиционные и возобнавленные источники энергии», «Электроснабжение
предприятий», «Эксплуатация, ремонт и модернизация энергооборудования»,
«Механика», «Экономика и управление на предприятиях энергетики» и др.
В содержание ОИИД входят фундаментальные законы и научно – технические
теории, вспомогательные знания – межпредметные, информационные, философские,
логические, оценочные и др. Безусловно, знание курса позволит улучшить понимание
изучаемых специальных дисциплин, ориентироваться в национальной инновационной
системе, грамотно подходить к решению научно – технических задач, развивать
творческие способности, научиться вычленять охраноспособные результаты
интеллектуальной деятельности и грамотно управлять ими. Однако, очень часто
отсутствует возможность включать в учебные планы подготовки бакалавров и
магистров для целенаправленной подготовки студентов к ИИД такие дисциплины, как
ОИИД. В этом случае нами предлагается интегрировать в существующую модульную
структуру общепрофессиональных и профессиональных дисциплин встраиваемый
гибкий учебный модуль инновационной подготовки (ВГУМИП).
Модель интеграции такого модуля изображена на рис. 1. Она включает в себя 4
раздела: основы инновационной деятельности (ОИД), основы инженерного творчества
(ОИТ), основы интеллектуального права (ОИП), основы патентных исследований
(ОПИ).
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Разделы ОИД и ОИТ представляют собой элементы теории инноваций, содержат
основные понятия структурных компонентов инновационной системы экономики,
классификации видов инновационной деятельности и инноваций, дают представление о
значении инновационной деятельности для развития экономики страны и
государственной политики в этой области, способствует формированию мотивации к
инновационной деятельности.
Раздел ОИП разработан с учетом значения объектов интеллектуального права во
всех сферах деятельности человека в современном информационном обществе.
Общество испытывает необходимость в удовлетворении своих потребностей с
применением усовершенствованных продуктов, что невозможно без использования
результатов творческой, интеллектуальной деятельности человека в виде произведений
науки, литературы, искусства, изобретений, промышленных образцов, полезных
моделей.
Посредством охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности
охраняется рыночная ценность идей и творений. Такая охрана полезна в самых разных
отношениях, включая мотивацию творческой деятельности, охрану прав потребителей,
экономическое развитие и инновационную деятельность. Изучение этого раздела
способствует формированию, как общекультурных компетенций, так и
профессиональных.
Раздел ОПИ направлен на развитие навыков проведения патентных исследований
– исследований технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной
деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности
(эффективности использования по назначению), на основе патентной и другой научнотехнической информации. Патентные исследования являются действенным и значимым
инструментом эффективного управления процессом создания, освоения, производства
и сбыта продукции, повышения ее конкурентоспособности, т. е. процессом
инновационной инженерной деятельности. Изучение данного раздела дает
информацию и навыки, способствующие развитию поисково-исследовательских
способностей, активизации творческого мышления, способностей анализировать и
определять релевантность информации, способность работать с документацией, что
также важно для формирования компетенций в ИИД.
Изучение курса ОИИД базируется в равной степени на знаниях, усвоенных
студентами при изучении как общеобразовательных, так и общетехнических
дисциплин, оно предусматривает высокий уровень подготовки студентов на
предшествующем этапе обучения и нацелено на пробуждение и развитие их
творческого потенциала.
Главными достоинствами дисциплины ОИИД являются: 1) усиление творческого
характера деятельности (умение творчески и нешаблонно решать профессиональные
задачи, быстро ориентироваться в больших объемах информации); 2) приобретение
знаний и ориентации в области национальной инновационной системы; 3)
формирование мотивации к инновационной инженерной деятельности; 4) эффективная
межпрофессиональная коммуникация (готовность к эффективной работе в команде с
представителями других профессий для решения профессиональных задач); 5)
формирование умения работать с патентной и непатентной информацией, проводить
патентные исследования (анализа технического уровня и тенденций развития объектов
хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты,
конкурентоспособности); 6) приобретение знаний в области исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности.
Такая интеграция процесса обучения ОИИД и инновационной среды (учебной и
реальной) позволяет, прежде всего, повысить качество подготовки студентов к ИИД,
повысить общий уровень подготовки выпускников инженерных направлений с учетом
тенденций и перспектив развития рынка труда, обеспечивает рост эффективности
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исследований и разработок, качества образовательных программ высшего
профессионального образования, а также способствует притоку и закреплению в науке
и образовании молодых специалистов.
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INNOVATION PROJECT FOR MAGISTERIUM "CREATIVE OF
WORKSHOPS PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHER
OF PRIMARY SCHOOL".
АННОТАЦИЯ
В статье представлено научное обоснование и внедрение инновационного проекта
для магистериума «Творческая мастерская профессионального саморазвития будущего
учителя начальной школы» и мониторинговой технологии профессионального
саморазвития будущих учителей начальной школы в условиях высшего учебного
заведения. Установлено, что по существу механизм обратной связи это стимулирование
профессионального развития студентов, направлен на проверку и анализ
реализованных целей, исполнения заданий подготовки в висшем учебном заведении и
магистерской подготовки как завершающего этапа современного высшего образования
соответственно Европейской рамки квалификаций на основании компетентностного
подхода, получения качественного образования, направленного на формирование
профессиональной компетентности, как образовательного результата личности. При
привлечении студентов старших курсов к динамичной системе профессионального
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развития, в которой организовывается интерактивное взаимодействие с педагогамипрактиками, важным становится обеспечение оперативных ответов на актуальные
вопросы, которые встают перед студентами в процессе освоения учебной программы,
методик практической подготовки специальных учебных дисциплин.
Организация новых форм обучения, как аудиторных так и внеаудиторных, в
условиях современного университетского образования создает благоприятные условия
для личностно-профессионального саморазвития, одной из которых является
реализация авторского проекта творческих мастерских профессионального
саморазвития в процессе магистерской подготовки.
Определено, что перспективами дальнейшего развития направления исследований
является системный анализ эмпирических исследований творческой мастерской
профессионального саморазвития будущего учителя начальной школы в условиях
высшего учебного заведения.
ABSTRACT
In the article, exposed scientific introductions and development innovation project for
magisterium “Creative of workshops professional self-development of future teacher of
primary school” and technology of monitoring self-development of future teachers of primary
school in term high education. It is set that essence of mechanism feedback consists in
stimulation of professional development students, sent to verification and analysis of
implementation aims and tasks of preparation in higher educational establishment and
master's degree preparation as the finishing stage of modern higher education in accordance
with the European scope of qualifications, on principles of competence approach, receipt of
quality education, professional competence, sent to forming as an educational result of
personality. At bringing in of students of senior courses to the dynamic system of professional
development, in that the interactive co-operating gets organized with teachers-practices,
providing of operative answers becomes important for pressing questions, that appear before
students in the process of mastering of on-line tutorial, methodologies of practical preparation
of the special educational disciplines.
Organization of new forms of studies as audience so out of audience in the conditions of
modern university education creates favorable terms for personality-professional selfdeveloping, one of that there is realization of authorial project of creative workshops of
professional self-developing in the process of master's degree preparation.
Certainly, that the prospects of further development straight of researches is an analysis
of the systems of empiric researches of creative workshop of professional self-developing of
future teacher of primary school in the conditions of higher educational establishment.
Ключевые слова: магистерская подготовка, евроинтеграция, компетентностный
подход, творческое развитие, творческая мастерская профессионального саморазвития,
обучение на протяжении жизни.
Keywords: master's degree preparation, euro integration, competence approach,
creative development, creative workshop, professional self-developing, studies during life.
Актуальность. В условиях евроинтеграции системы высшего образования
Украины актуализируется модернизация магистерской подготовки студентов в высших
учебных заведениях, оптимизация адаптированности будущих выпускников к условиям
европейского рынка труда, новым вызовам и требованиям социума. Особенно
значимым для современного общества является качество подготовки будущих
учителей, поскольку именно учитель формирует новое поколение, которое пополнит
продуктивные силы будущего общества. Поэтому так важно сегодня внедрение
педагогической инноватики, творческих подходов для еффективного построения
педагогических процессов, начиная с начальной школы.
Анализ научных исследований и публикаций. Из современного опыта
организации магистериума университетов Польши: программы магистерской
подготовки соглашаются и утверждаются работодателями, в то же время
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финансирование магистерской подготовки и исследовательской деятельности
магистров осуществляется также при участии работодателей, что фактически
обеспечивает эффективность профессиональной реализации [2, c. 358].
При привлечении студентов старших курсов к динамической системе
профессионального развития, в которой организуется интерактивное взаимодействие с
педагогами-практиками, важным становится обеспечение оперативных ответов на
актуальные вопросы, которые появляются в процессе освоения учебной программы,
методик практической подготовки специальных учебных дисциплин [10].
Динамический
информационный
поток,
который
возникает
между
преподавателем и студентами, между учителем и учениками является
взаимонаправленным. Именно этот факт создает условия для повышения
интерактивности процесса профессиональной учебы будущего учителя начальной
школы [2; 6].
Анализируя современные исследования ученых и практикующих педагогов
отмечаем, что в условиях евроинтеграции актуализируется проблема повышения
еффективности научно-педагогической деятельности в высших учебных заведениях
для психолого-педагогического сопровождения профессионального развития будущего
учителя, как личностного интеллектуально-творческого развития в условиях
непрерывного образования и реализации альтернативных образовательных парадигм
[3: 5; 7; 8; 9].
Педагогическая поддержка личностно-профессионального саморазвития учителя,
построенная на основе комплексного взаимодействия системного, акмеологического,
аксиологического,
здоровьесберегающего,
деятельностного,
личностноориентированного, компетентностного подходов, совершенствуют формы, методы и
средства подготовки студентов, направляют педагогический процесс на формирование
педагогических кадров новой генерации - компетентных, активных, способных к
самостоятельному анализу, принятию эффективных нестандартных решений в
профессиональной педагогической деятельности и профессионального саморазвития
[1; 2; 3; 11; 12].
Научно-педагогическая деятельность в современном высшем педагогическом
учебном заведении основывается не на исполнительской, а на основе смысловоориентационной, производительной, творческой деятельности при включении
студентов к общей, с ведущим преподавателем, педагогической деятельности.
Интерактивные формы обучения актуализируют поиск общего решения, разделение
научно-педагогических компетенций с целью стимулирования интереса к
профессиональному саморазвитию в процессе профессиональной подготовки,
формирования реальных содержательных мотивов к профессиональным достижениям,
повышению эффективности педагогического действия, учреждения и развитие
педагогического мастерства [10; 11, с. 248; 12].
Цели: публикация авторского инновационного проекта для магистериума
«Творческая мастерская профессионального саморазвития будущего учителя
начальной школы» и апробация мониторинговой технологии профессионального
саморазвития будущих учителей начальной школы в условиях высшего учебного
заведения.
Изложение основного материала исследования. К содержанию конкретных
педагогических заданий и форм их осуществления, предопределенных, могут входить
такие, как участие в конкурсах педагогического мастерства, конкурсах научных работ
студентов,
решения
проблем
относительно
особенностей
организации
профессионального обучения при изучении отдельных тем и усовершенствования
психолого-педагогического сопровождения студентов в процессе профессионального
развития
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Основной психологический механизм технологии психолого-педагогической
поддержки предусматривает качественно более высокий, соответствующий
требованиям времени, уровень профессионально-педагогического общения и
психолого-педагогической опеки в педагогическом процессе, с использованием
интерактивных форм индивидуального и группового обучения, реализации
индивидуальных творческих проектов и педагогического мастерства в процессе
магистерской подготовки.
Как инновационный проект, нами разработана и внедрена мастерская
профессионального саморазвития будущего учителя начальной школы в Черниговском
национальном педагогическом университете имени Т.Г. Шевченко, которая реализует
усовершенствованные
технологии
психолого-педагогической
поддержки
профессионального саморазвития студентов, культивирования личностного творчества
в условиях высшего учебного заведения, соответственно образовательноквалификационного уровня "Магистр".
Проектирование творческой мастерской профессионального саморазвития
будущего учителя начальной школы в условиях высшего учебного заведения является
одним из эффективных средств профессионального саморазвития, на принципах
модернизации и современных тенденций развития высшего образования для
производительного формирования профессионально-педагогической компетентности, а
также ключевых компетентностей личности, которые, в свою очередь, формируют и
развивают жизненные ценности участников педагогического процесса. В условиях
необходимости переосмысления подходов до формирования профессионально
значимых качеств будущего учителя начальной школы, творческая мастерская
профессионального саморазвития позволит мониторировать функциональные
параметры профессионального саморазвития и они будут реализоваться на более
высоком уровне, в более широкой палитре профессиональных качественных признаков.
Основными заданиями моделирования профессионального саморазвития
являются: формирование позитивной мотивации к профессиональному саморазвитию,
повышению индивидуального педагогического мастерства и самореализации,
формированию способов профессионального саморазвития и умений использовать их
на практике, а также объективной оценки своих действий в процессе личностноориентированного
профессионального
развития.
Процесс
моделирования
профессионального саморазвития осуществляется в условиях конкретной социально
образовательной среды. Совокупность условий, в свою очередь, обозначается
ситуацией выбора, которая предусматривает все компоненты, факторы и особенности
объективного и субъективного характера, при которых осуществляется
профессиональное саморазвитие личности будущего учителя начальной школы.
Объективная сторона – независимая от личности совокупность социальных
условий, в которых осуществляется саморазвитие, субъективная – формирование
личностной творческой модели, которая адекватно отображает особенности ситуации
профессионального саморазвития. Следовательно, целью функционирования
творческой мастерской профессионального саморазвития является эффективная
реализация технологий психолого-педагогической поддержки в профессиональной
самореализации и мониторинга профессионального саморазвития, будущей
профессиональной адаптации, приоритетной направленностью – научить студентов
создать собственную модель индивидуального профессионального саморазвития, с
помощью которой каждая личность максимально раскроет свои творческие
возможности.
Мастерская профессионального саморазвития направлена на реализацию
личностно-ориентированного учебного процесса, при котором существенно
расширяются возможности построения студентом индивидуальной образовательной
траектории. Специфика профессионального образования, которое требует выполнения
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разнообразных ролей и обладания разными навыками (умениями) в зависимости от
дальнейшей деятельности будущих специалистов, позволяет сформулировать такие
цели процесса профессионального саморазвития: получение углубленных
профессиональных знаний (проектирование тематических мастер-классов); овладение
специальными умениями (навыками), которые трансформируются в готовность к
реализации профессиональных компетенций; формирование личностных качеств,
жизненной
мировоззренческой
позиции;
предоставление
дополнительных
возможностей для развития профессионального мастерства, карьерного роста и
расширения социальных контактов, проектирования будущей профессиональной
деятельности; формирование готовности к научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности.
Важным компонентом реализации инновационного проекта "Творческая
мастерская профессионального саморазвития будущего учителя начальной школы"
является специальное программное обеспечение - создание виртуальных проблемных
студий профессионального саморазвития, поскольку для повышения его уровня
необходимы: организация творческой учебно-познавательной и исследовательской
деятельности студентов, ориентированной на реализацию компетентностного подхода;
создание в ходе учебного процесса обстановки психологического комфорта для
обеспечения психологической и социальной адаптации каждого субъекта учебного
процесса; структуризация учебного процесса и ее проектирование с учетом внедрения
современных педагогических технологий.
Тренинговые формы организации профессионально развивающих занятий
особенно эффективно использовать для развития навыков самопознания,
самопонимания, рефлексии, саморегуляции, для изменения отношения к себе, других
людей, развития эмоциональной гибкости, коррекции поведения, повышения
мотивации, мониторинга личностного профессионального развития. Особенно следует
отметить тренингово-рейтинговую систему как один из самых эффективных путей
формирования мотивации, в частности мотивации профессионального саморазвития
будущих учителей начальных классов.
Выводы. Построение качественно новой высшей педагогической школы в
процессе имплементации нового Закона Украины «О высшем образовании» (2014 г.)
для обеспечения всестороннего развития учителя, творческого развития его
профессиональных способностей, врожденных талантов, творческого потенциала
актуализирует внедрение педагогической инноватики в процесс подготовки студентов
в высших педагогических учебных заведениях. На это направлено проектирование
авторской инновационной научно-практической разработки – «Творческой мастерской
профессионального саморазвития будущего учителя начальной школы».
В процессе проектирования творческой мастерской профессионального
саморазвития отобраны педагогические технологии, использование которых
способствует повышению качества высшего образования, а именно: личностноориентированные развивающие; игровые технологии; проблемное обучение
максимально приближенное у будущей профессиональной деятельности; мониторинг
личностного
профессионального
саморазвития,
рейтинговая
и
уровневая
дифференциация;
индивидуализация
творческих
магистерских
проектов;
здоровьесберегающие
технологии,
технологии
системного
мониторинга
профессионального саморазвития и анализа эмпирических исследований в условиях
творческой мастерской.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ С ПОЛИЭТНИЧЕСКИМ СОСТАВОМ
Для успешного и продуктивного взаимодействия национальных культур в
современной школе с полиэтническим составом обучение русскому языку необходимо
строить с учетом этнокультурных традиций народов. Язык – это средство общения и
выражения мысли, аккумуляция ценностей культуры. В языке находит свое отражение
опыт народа, его история, материальная и духовная культура. Использование
этнокультурных традиций в процессе изучения русского языка даёт ученику
возможность познакомиться с культурными ценностями не только своего народа, но и
тех народов, языки которых он усваивает наряду с родными.
Обучение русскому языку в школе с полиэтническим составом требует
гармонизации деятельности учителя и учащихся в трех взаимосвязанных направлениях:
а) научить школьников комплексному анализу текста;
б) вооружить учащихся знаниями о закономерностях и правилах построения
целостных высказываний разных типов и жанров;
в) сформировать ученика как языковую личность, способную создавать и
воспринимать речевые произведения, различающиеся степенью структурно-языковой
сложности, глубиной и точностью отражения действительности, определенной целевой
направленности; как языковую личность, готовую к комфортному межкультурному
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общению с представителями других наций и этнических меньшинств, способной
входить в их культуру, понимать и ценить присущие им черты характера, склад ума и
мироощущение [1, с. 210].
В последнее время в школах с полиэтническим составом стали уделять большое
внимание развитию и формированию у учащихся этнокультурной компетентности.
Однако в действующих учебных пособиях по гуманитарным дисциплинам, и русскому
языку в частности, нет пока достаточного материала, отражающего этнокультурную
информацию. Исходя из этого учитель должен самостоятельно отбирать и широко
привлекать такой дидактический этнокультурный материал, который будет
способствовать развитию у учеников чувства национальной гордости, патриотизма,
любви к своему народу, а также уважения к другим народам. При составлении и отборе
языкового материала этнокультурной тематики нужно учитывать национальный состав
школы и отдельно взятого региона, а также знать культурные особенности того или
иного народа, национальный характер учащихся в классе.
Богатейшая информация о культурных ценностях различных национальностей
раскрывается в лексике и фразеологии. В слове хранится и передается из поколение в
поколение исторический опыт народа, информация о жизненных ценностях. Учитывая
сказанное, можно учителю организовать такую работу. Систематизируя слово
«меценат» как богатый покровитель науки и искусства, следует раскрыть его значение
путем обращения к тем представителям русской культуры, которыми гордится нация:
П.М. Третьяков, являющийся основателем Третьяковской галереи в Москве; С.И.
Морозов – покровитель Московского Художественного театра; А.А. Бухрушин, по
инициативе которого в Москве был организован первый народный театр и т.п. Так,
учащиеся через слово «меценат» получают ценнейшую информацию о том, что
русские меценаты внесли огромный вклад в развитие искусств, в сохранение и
преумножение культурных богатств народа[5, с. 226].
Уникальную функцию сохранения народного мировидения, его обычаев и
нравственных ориентаций выполняет фразеологический фонд языков разных
национальностей. Работу над фразеологическими единицами на уроках русского языка
можно организовать и с целью знакомства с этнокультурными традициями как
русского народа, так и других этносов. Так, при анализе русской пословицы
«Маленькое дело лучше большого безделья» можно обратить внимание школьников на
наличие близких по значению выражений в языках других народов, например: в
узбекском – «Полюбишь работу, и она тебя полюбит»; в туркменском – «Человека
греет не шуба, а работа»; в азербайджанском – «Пока железо в работе, его ржа не
берет»; в армянском – «И сабля без дела ржавеет» и т.д.
С целью формирования этических норм поведения можно использовать русскую
пословицу «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» и близкие к ней по тематике
выражения из разных языков, например: из грузинского – «Слово – стрела: выпустишь
– не вернешь»; из туркменского – «Чем меньше слов, тем лучше»; из узбекского –
«Хорошая речь коротка»; из армянского «Бывает молчание золото, а слово – серебро,
бывает и слово – золото, а молчание – серебро» и т.д. [3, с. 34].
В приведенных изречениях заключается народная мудрость, которая
формировалась веками. Они отражают менталитет их создателей, носят назидательный
характер, поэтому должны использоваться как эффективное средство формирования
этнокультурных ценностей у учеников разных национальностей.
При изучении раздела «Морфология» также целесообразно предложить учащимся
языковые задания, включающие этнокультурный компонент. Например, в процессе
знакомства с темой «Действительные причастия прошедшего времени» можно
акцентировать внимание школьников на особенностях образования изучаемых
неспрягаемых форм глагола в таком эмоциональном контексте:
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Говорят о бывшей России как о стране «сплошной неграмотности», темности и
невежестве, как будто грамотность только в том, чтобы знать буквы алфавита и
уметь что-нибудь нацарапать на бумаге, ведь было и полно умельцев, мастеров своего
дела. Разве столяр-краснодеревщик, изучивший все тонкости дерева, разве чеканщик
по серебру, разве плотник, сумевший срубить кижи, разве пчеловод, изучивший все
повадки пчел, разве иконописец, овладевший мастерством живописи, разве травник,
проникший в тайны трав, разве печник или горшечник, один из них складывающий печи
с прекрасной тягой и прекрасно удерживающий тепло, а другой – обжигающий горшки
со звоном почти без фарфора, – разве все они были безграмотны в своем деле, если они
были мастера высокого класса [4]?
В данном отрывке употребляются действительные причастия прошедшего и
настоящего времен. Употребляются они в риторических вопросах, в которых особый
эмоциональный тон создается благодаря повтору модальной вопросительной частицы
разве. Этот текст можно использовать для разговора об умельцах и мастерах
художественных промыслов как представителей славянских этносов, так и других
национальностей, которыми славится вся Россия или отдельно взятый регион, в
частности.
Моделируя диалог культур на уроках русского языка, учителю необходимо
помнить, что у каждого народа своя картина мира, что национально-культурная
специфика проявляется в наименовании реалий окружающей действительности, в
речевом этикете, традициях и т.п. При всей универсальности процессов мышления, их
независимости от характера языков существует и национальная специфика отражения
логических категорий и понятий. Доказать это учитель может, предложив учащимся
такие задания. Например, при изучении раздела «Синтаксис» можно попросить
школьников найти в тексте главные члены предложения; определить тип
односоставных предложений; сопоставить тексты с точки зрения иноязычной
культуры, ценностей, принадлежащих другому народу.
Масленица. Из всех современных праздников русского народа – это праздник
древний. Это обычай почитания солнца. Прихода весны в России ждали с большим
нетерпением и радовались теплу после холодной долгой русской зимы. Кроме того,
приход весны означал начало сельскохозяйственных работ. К этому празднику,
который назывался масленицей, долго готовились дома, сжигали мусор. Во время
праздника устраивали веселые игры, катание с ледяных гор и, конечно, пекли блины.
Почему именно блины? Потому что блин, круглый и румяный, по своей форме похож
на солнце. В последний день праздника разжигали костры и сжигали Масленицу –
чучело из соломы. Побывайте на этом празднике и поймете смысл русской поговорки:
«Не житье, а масленица»[2].
Науруз. Слово на персидском языке означает «новый день». Это праздник
встречи Нового года, который отмечается в Средней Азии, Иране, Афганистане и
некоторых других странах. Науруз приходит в день весеннего равноденствия – 21–22
марта. Этот праздник проводится первым с подготовкой к весеннему севу [5, с. 225].
Можно провести анализ различных национальных культур и на примерах
поэтических текстов.
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины:
У них на масленице жирной
Водились русские блины.
(А.С. Пушкин «Евгений Онегин»)
Дверь открывая, мы зайдем,
Науруз говорит: «Идем,
Молимся за вас и ждем угощенья».
Да будет счастлив науруз!
36

(Татарское народное творчество)
Сопоставительное изучение подобных языковых фактов сказывается на принятии
учащимся иноязычной культуры, ценностей, принадлежащих другому народу.
Внимание к русскому празднику, масленице, и наурузу, празднику тюркских народов,
расширяет культурологический кругозор учеников, помогает сформировать
уважительное отношение к праздникам славян и мусульман.
Таким образом, включение в процесс обучения русскому языку этнокультурного
компонента помогает обогатить и разнообразить урок в школе с полиэтническим
составом. Информативность текстов этнокультурного содержания вызывает интерес к
русскому языку, способствует формированию патриотических чувств учеников.
Использование этнокультурных традиций в процессе обучения русскому языку в школе
с полиэтническим составом – это одно из возможных условий приобщения учащихся к
ценностям национальной культуры посредством слова.
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ПРЕПОДАВАНИЕ АСПЕКТОВ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ПОСРЕДСТВОМ
ПЕСЕН
Необходимость умения учиться позволяет по-новому взглянуть на оптимизацию
учебного процесса и переосмыслить существующие методы преподавания тех или
иных
дисциплин.
Главной целью преподавателя является обучить студентов преподаваемой дисциплине
с максимальной продуктивностью. [стр 4]
Язык как основное средство человеческого общения представляет собой
целостную систему, функционирование которой обеспечивает взаимодействие ее
составляющих на уровне фонетики, лексики, грамматики. Средствами языка
формируется человеческого мышление, развивается память, восприятие, внимание.
На данном этапе, в результате постепенной глобализации, иностранный язык
весьма востребован и обязателен к обучению не только в школах, но и в ВУЗах.
Иностранные языки преподаются, как и в институтах с гуманитарным, так и с
техническим уклоном. Известно, что склад ума у студентов гуманитариев и у студентов
технарей совершенно разный. Но, в силу своей молодости, они слушают музыку.
Разную, кто тяжелую, кто поп, кто рэп и т.д. Все, наверное, замечали, как и вы сами
напеваете строчки с недавно услышанной иностранной песни. Вы можете не понимать,
о чем там поется, но вы запоминаете не только слова, но и целые фразы и предложения.
Песни запоминаются лучше, чем стихи, проза и др. Выучить и напевать песню куда
веселее, легче и продуктивнее, чем зубрешка всех правил, слов, управлений и т.д. Мы
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допускаем ошибку, уча слова по одному. Нужно учить и запоминать не слова, а
предложения и словосочетания. Так, автоматически в памяти остается, что за чем в
предложении идет. А на занятии придется объяснить, что это за предложение, почему в
предложении порядок слов такой и что значат эти слова. В будущем, строить
предложения, а то и писать сочинения и эссе станет легче.
Пение – одна из форм человеческой коммуникации. Песня – это тип текста,
имеющий большое значение при изучении языков. Тексты песен могут использоваться
как материал для аудирования в качестве аутентичного материала.
Из исследований отечественных и зарубежных психологов известно, что
слушающий опирается при аудировании на свой альтернативный опыт и достаточно
развитые психологические механизмы. Этот процесс строго личностный и сложный,
поскольку он зависит от многих факторов, в том числе от развитости у школьника
речевого слуха и памяти, от умения пользоваться вероятностным прогнозированием, от
наличия у него внимания и интереса. Выработке навыков аудирования способствуют:
1.
Чтение вслух
2.
Заучивание песен и стихов
3.
Просмотр фильмов на языке
4.
Беседа
В преподавании не любую песню можно использовать. Очень трудно из
огромного количества песен отобрать те, которые не только будут полезны для
изучения языка, но и чтобы они не засоряли и путали студентов в обучении. Каждая
отобранная песня должна обладать некоторым количеством признаков, на основе
которых будет преподаваться материал. Для этого мы составили список признаков,
которыми должна обладать песня на занятиях:
1.
Лексическая нейтральность
2.
Правильное грамматическое построение
3.
Удобный темп, соответствующий уровню знания языка студентов
4.
Мелодичность
В работе над текстами песен мы можем выделить следующие этапы:
I этап. Упражнения перед аудированием.
На этом уровне можно активизировать языковые компетенции обучающихся и
предвидение содержание текста, подготовить к прослушиванию. Здесь можно выделить
такие упражнения, как:
 Брейнсторминг – метод полета идей.
 Ассоциограмма – спросить студентов об их ассоциациях по теме песни.
На данном этапе можно использовать инвентарь для наглядности обучения –
картинки, стикеры, доску, презентацию, видео, кластеры и т.д.
II этап. Задания во время прослушивания.
- проверить ассоциации, упорядочить картинки, их последовательность,
- определить стиль музыки,
-упорядочить куплеты,
-отметить незнакомые слова.
III этап. Проверка понимания текста.
- ответить на вопросы по тексту
- краткий пересказ текста
- выполнить задания Правда/Ложь
- написать пропущенные слова в тексте
- написать продолжение песни
- описать чувства героя и свои
IV этап. Пение
Пропеть песню самим, под минусовку.
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По данным проведенного опроса студентов ИЗФиР-12, было выявлено, что 94%
студентов хотели бы включить в изучение иностранного языка музыку. Они
основывают это тем, что освоение изучаемого материала на «зубрешке» дается трудно
и изнуряюще, а музыка притягивает интерес и является не только отличным способом
для отдыха и расслабления мозга, но и в то же время, является хорошей возможностью
для изучения любого иностранного языка. Остальные 6% уверяют, что музыка – пустая
трата времени. Музыка может замедлить и уравновесить волны мозга. По мнению
Дональда Кэмпбэлла было продемонстрировано неоднократно: создаваемые мозгом
волны можно изменять с помощью музыки и произносимых звуков. Исполнение
музыки может создать динамичный баланс между более логичным левым и более
интуитивным правым полушариями мозга — взаимообмен мыслями является основой
творчества, тем самым создавая приятную атмосферу для работы и оставляя место для
творчества.
Мы поставили себе задачу провести занятие немецкого языка у студентов 1го
немецкого отделения посредством песен и проанализировать результаты проделанной
работы.
Материалом для изучения на занятии мы взяли песню немецкой поп-певицы Nena
– Liebe ist. Текст песни был роздан студентам в начале занятия.
Ход занятия:
1.
Ознакомление с ходом работы
2.
Объяснить содержание текста в простой форме, провести работу над
произношением
3.
Прослушать песню в оригинале
4.
Пропеть вместе с записью оригинала, потом самостоятельно.
5.
Сделать грамматические и лексические упражнения, закрепляющие
запоминание слов.
В конце занятия была проведена проверочная работа на диагностику освоения
материала. Проверочная работа состояла из заданий на перевод новой лексики из песни
с немецкого языка на русский и наоборот. С заданиями справились все. Мы попросили
их поделиться впечатлениями.
В течение подготовки и проведения работы мы встретились со следующими
проблемами:
 Малое количество современных песен на актуальные темы с подходящей для
заучивания лексикой
 Не соответствие выбранных песен со вкусами всех студентов
Анализ проделанной работы показал, что заучивание песен на занятиях
благотворно влияет на психологический настрой студентов и способствует
продуктивному усвоению материала. Занятие проходит на веселой и легкой ноте,
снимая напряжение от умственной нагрузки. Заучивается сама песня, а, как известно,
песня очень легко усваивается, новая лексика автоматически запоминается. У
студентов остается представление об употреблении определенных слов и это создает
хорошую основу для дальнейшего изучения языка.
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КРУЖКОВАЯ РАБОТА – САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА ПОДРОСТКОВ
Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов кружковой работы в учебных
заведениях внешкольного образования. В статье рассмотрены некоторые методические
аспекты учебного и воспитательного процесса. Выделен эстетический потенциал
внеурочной деятельности во внешкольном учебном заведении. Рассмотрены некоторые
условия успешной организации кружковой работы во внешкольном учебном заведении.
Доказана ведущая роль внедрения специфических методов и форм работы в
эстетическом воспитании подростков. Формы и методы ориентированы на творческую
самореализацию личности, развивающейся в процессе обучения и воспитания, ее
акмеуспех.
Ключевые слова: подростки, эстетическое воспитание, кружковая работа,
акмеуспех.
Введение. Бесконечное количество раз убеждаемся в том, что дети не хотят
ничего откладывать на потом. Они желают жить сегодня, а не готовиться к жизни, их
интеллектуальные потребности должны удовлетворяться немедленно. Именно
внешкольные учебные заведения предоставляют им такую возможность. Подростки
могут выступать в новых социальных амплуа, занимать роли, которые отличаются от
роли ученика. Это особая сфера, где подростки могут удовлетворять личностные
потребности в самопроверке, самооценке собственного «Я».
Внешкольная деятельность – это та деятельность, где ребенок не просто
воспроизводит то, что усваивает. Благодаря своей уникальности и неповторимости,
внешкольная деятельность развивает, дополняет знания и умения подростков,
совершенствуя их. Именно в этом заключается постулат творческого поведения и
оценки методики внешкольного педагогического процесса. Строится он на
обязательном поощрении разностороннего творческого самовыражения школьника,
богатстве впечатлений, создании оптимальных личностных отношений, которые
являются источником продуктивной творческой деятельности детской сообщества.
Поэтому принципиальное значение имеет рассмотрение внешкольного педагогического
процесса как целостной системы непрерывного образования, формирования
специфических условий жизнедеятельности в сфере досуга.
Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее характерными
особенностями внешкольного образования является непринужденное, неформальное
общение и самовыражение со школьниками, свободный выбор форм и средств
деятельности, использование их по своему усмотрению, руководствуясь внутренними
мотивами. Кроме того, сама организация детей, их деятельности во внешкольном
учреждении, вовлечение их в кружковую работу весьма разнообразна. Внешкольная
воспитательная работа направлена на развитие личности, ее инициативы с учетом
потребностей и способностей. Вследствие именно такой организации деятельности
детей в дворцах молодежи, школьников создаются возможности заинтересовать их
творчеством, побудить их стремление относительно приобретения необходимых
приемов и средств, определяются нестандартностью, оригинальностью.
Внешкольные учреждения имеют ярко выраженную специфику воздействия на
личность подростка. Прежде всего, это добровольность и право выбора занятий, вовторых – разнообразие и альтернативность общения как со сверстниками, так же, как и
с
педагогами,
руководителями
кружков
и
творческих
объединений,
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дифференцированность школьником по интересам и увлечениям. Несмотря на то, что
внешкольные учреждения являются составляющей государственно образования и
воспитания ребенка, они имеют определенную автономию и составляют
самостоятельную систему воспитания, свое планирование обучения школьников в
свободное время, программное обеспечение.
Поскольку одной из основных форм занятий во внешкольном учреждении
является кружковая работа, то, прежде всего работа должна соответствовать
разработанным и утвержденным программам. Программы кружковой работы – это
поколение новых образовательных программ. Они имеют особенности, которые
педагогически и профессионально реализуются в процессе обучения и воспитания, что
позволяют характеризовать систему внешкольного образования и воспитания как
перспективную, ориентированную на конкретную личность. Это их инновационная
составляющая (преимущественно индивидуальное авторство), многообразие,
охватывание многих образовательных областей, свободный выбор программ детьми в
соответствии со способностями, связь с реальностью жизни, наглядная качественноколичественная результативность («сейчас», а не в будущем) и другое.
Все-таки одним из основных образовательных задач кружковой работы – является
помощь ребенку открыть самого себя, показать, что мир существует не только вокруг,
но и внутри каждого из них. И именно этот мир позволит увидеть прекрасное в самых
простых, обычных вещах: соломинке, травинке, кусочке ткани и тому подобное.
Неотъемлемой характеристикой современной кружковой работы является творчество,
ее основные условия – это самореализация личности, возможность наиболее
эффективно проявить себя в современном мире. Кружковцев необходимо привлекать к
творческой деятельности, и чем раньше, тем лучше, поскольку тогда у них развивается
любознательность ума, гибкость мышления, способность к оценке, видение проблем и
другие качества, характерные для людей с развитым интеллектом.
Кружковые занятия позволяет получить новые знания и умения, углубить умения,
полученные в средней школе, в различных видах деятельности, что может помочь в
выборе будущей профессии, расширить кругозор воспитанников, повысить общую
культуру, заставляет изучать историю техники, традиции декоративно-прикладного
творчества, музыкального искусства, позволяет выявить способности и таланты,
приучает к вдохновенному труду.
Неталантливых людей нет, есть просто те, кто неверно выбрал профессию и
непривычные к трудолюбию. «Талант – это не только дар Божий и не только
врожденная способность человека к той или иной деятельности, это, прежде всего,
труд, труд и еще раз труд, умноженная на терпение» [1, с. 26].
Мы уже нацеливали на то, что важным условием взращивания талантов и
успешной организации кружковой работы является планирование, организационная
четкость и материальная база. Без хорошо продуманного плана работы невозможна
плодотворная работа детского коллектива во внешкольном учреждении. План – это
работа над будущим, видение перспективы, это важный документ, который определяет
основные направления и характер деятельности кружков на учебный год.
На планирование влияет направление работы кружков, которое в большой
степени зависит и от материальной базы внешкольного учреждения, ведь для
выполнения творческих замыслов воспитанников, занимающихся в кружках
декоративно-прикладного искусства и технического творчества необходимо иметь
большое количество различных материалов. Взрослый творческий человек решает эти
проблемы сама, руководителю же кружка нужно создать резерв-минимум на год для
детского коллектива.
Главным условием стабильности и успеха кружковой работы является
организация самого учебного процесса, самого занятия, те формы и методы, которые
использует педагог. Здесь важно все. И создание оптимального климата
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взаимоотношений, при котором все с восторгом и удовольствием работают, активно и
быстро включаются в учебно-познавательный процесс. И должный уют на занятиях
кружка, как в семье, и любовь, уважение каждого участника учебно-воспитательного
процесса, здесь ценят независимо от успехов в учебе, хотя бы за то, что он просто
человек. Здесь о каждом заботятся настолько, что он становится интересным и себе, и
другим.
В эстетическом воспитании важен на занятиях и внешний вид руководителя
кружка, умение его обозначить проблемы, которые способствуют раздумьям,
нацеливают на наличие или приобретение наглядных пособий и технических средств
обучения, наблюдений и др. Обязательным является создание атмосферы дружелюбия
и доброжелательности, искренняя заинтересованность друг другом. Необходимо
привлечение каждого кружковца к активной работе на занятии [2]. Занятия в группах
может иметь как коллективную форму работы, так и индивидуальную.
Организационно-педагогическая
работа
должна
способствовать
осознанию
воспитанниками значимости их личных достижений от участия в творчестве
коллектива. Большое значение в творческой деятельности имеет непрерывность
творческого процесса, ведь эпизодическая деятельность малоэффективна [2].
Рассматривая метод как совокупность педагогических подходов, приемов и
средств познания действительности, методика эстетического воспитания подчиняется
педагогической цели – от изучения предмета познания к овладению общими
принципами воздействия художественной деятельности на формирование личности. То
есть, методика, как отрасль педагогической науки, рассматривает теорию и методы
обучения.
Методика эстетического воспитания тоже строится на научно обоснованных
методологических принципах познания культурных и художественных ценностей, где в
качестве базиса используются основные положения педагогики, психологии и эстетики
[1].
Педагоги все чаще стали использовать новые, интересные «изюминки»
(инновационные приемы) ведения кружкового занятия. Рассмотрим их[3].
«Отсроченная отгадка» – в начале занятия руководитель дает загадку
(удивительный факт), отгадку к которому, ключ к пониманию будет предоставлено в
процессе занятия. Другой вариант – загадку дают в конце занятия, чтобы кружковцы
имели возможность обдумать ее дома и в начале следующего занятия выслушать
выводы и дать правильный ответ, верное толкование удивительного факта. В практике
кружков изобразительного искусства при изучении законов цвета руководитель
предложил кружковцам подумать, почему одежду людей летом преимущественно
светлых цветов. Эта загадка стала поводом к дальнейшему разговору о теплых и
холодных тонах цвета и другие тонкости цветовой гаммы.
«Щедрая оценка» – поощрительный прием для неуверенных в себе детей.
Оцениваем словом, интонацией, жестом. Использование этого приема ободряет
кружковцев, создает положительный эмоциональный настрой, стимулирует процесс
обучения. На этом фоне маленькие успехи ребенка замечаются, авансируются будущие
успехов, поддерживается интерес ребенка к занятиям. Для ученика с завышенной
самооценкой "щедрую оценку" следует применять осторожно и умеренно.
«Детское жюри» – руководитель дает возможность кружковцам не только
оценить работу товарищей, но и развивать умение детей анализировать, отбирать
весомые критерии оценки, обосновывать свои выводы. Этот прием широко
используется в кружках декоративно-прикладного направления, когда в коллективе
обсуждают, какие работы предоставить на выставку.
«Привлекательная цель» – перед кружковцем ставится простая, нехитрая и
привлекательная для них цель, достичь которую можно, овладев поставленные
руководителем учебные задачи. Этот прием является чрезвычайно важным именно во
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внешкольном учреждении, где посещение занятий добровольное. При посещении
школы присутствует элемент обязательности. Внешкольная мотивация занятий только
одна – интерес к ним.
«Научи другого» – каждый кружковец имеет возможность выступить в
привлекательной для себя роли наставника. Это активизирует кружковцев, поощряет их
к добросовестному выполнению учебных задач. Иногда объяснения товарища
воспринимаются лучше, чем объяснение руководителя.
«Делай, как я» – с первого взгляда выполнения любых действий строго под
началом руководителя или назначенным руководителем кружковцем не несет в себе
элемента творчества – механически и обыграть эту ситуацию относительно повторения
действий, движений станет для учеников интересным. Например: представить, что вы
перед зеркалом, а в качестве «зеркала» выступает руководитель или кружковец, или
обыграть ситуацию с киносъемкой – все действия фиксируются в замедленном темпе.
«Расширение поля оценок» – для внешкольного учреждения, где отсутствуют
оценки, использование этого приема дает широкое пространство руководителю для
разнообразия и эмоционального оценивания работы кружковцев. Учитывая возрастной
состав кружка, степень доверчивости взаимоотношений, стиль взаимоотношений,
рейтинг руководителя в коллективе, каждый педагог может расширять поле оценок в
той мере, в какой считает целесообразным. Шкала оценки может быть составлена
руководителем и с долей юмора – «очень, очень хорошо», «очень, очень старался»,
«очень, очень спешил», «очень, очень устал» и др.
«Кредит доверия» – оценки работы в «кредит». Учитывая то, что внешкольное
учреждение не манипулирует оценкам, главной мотивацией обучения у нас есть только
интерес к занятиям.
«Взять на испуг» кружковца отрицательной оценкой очень просто, а поощрить,
заметить маленькую характерную особенность («ты немножко поработаешь, и я
уверен, что работа станет лучше», «я чувствую, что ты ...»), создать позитивный
настрой, вселить уверенность в себе, в своих силах руководитель и может, и должен.
Выводы. Рассматривая примеры методов эстетического воспитания во
внешкольных учреждениях, можем сделать некоторые выводы. Приведенные
педагогические приемы и примеры их использования является лишь небольшими
кирпичиками в здании собственного педагогического опыта каждого руководителя в
плане развития личности воспитанников. Каждый, кто работает с детьми, имеет свой
арсенал приемов, методов, собственных тайн и догадок, ошибок и побед – всего того,
из чего ториться педагогическая тропинка в мир детской творческой души.
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ТҮЙІН
Мақалада ересек оқу орындарында үйірме жұмысының зерттеуге арналған. Бұл
мақалада оқыту және білім беру процесін кейбір әдістемелік аспектілерін талқылайды.
Мектеп оқу орындарында эстетикалық әлеуетті сабақтан тыс іс-шаралар бөлектеңіз. Біз
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кейбір жағдайлар шеңбер сабақтан тыс білім беру жұмысын табысты ұйымдастыру
қарастыру. жасөспірімдерді эстетикалық тәрбие нақты әдістері мен нысандарын жүзеге
асыру жетекші бөлігі. Оқыту мен тәрбиелеу процесінде дамып шығармашылық өзін-өзі
сәйкестілік бағытталған нысандары мен әдістері, ол акме табысқа.
RESUME
The article investigates the problems of hobby group’s work in educational institutions
of adult education. The article discusses some methodological aspects of training and
educational process. The aesthetic potential isolated of extracurricular activities in out-ofschool educational. Certain conditions of the successful organization of circle work in the
school educational institutions.
The leading role of the introduction of specific methods and forms of work in the
aesthetic education of teenagers. The forms and methods are focused on creative selfrealization of personality, developing in the process of training and education, its acme of
success.
Лариса Владимировна Серых
L.V. Sierykh
Серых Лариса Владимировна,
кандидат педагогических наук,
Украина, КЗ Сумской областной институт
последипломного педагогического образования,
доцент,
кафедра теории и методики воспитания,
40035, Украина, г. Сумы, пр. М. Лушпы, д. 9, кв. 74,
066-961-925-9
SU181260@ukr.net

44

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА
Купцова Элина Анатольевна
учитель-логопед,
ГБУДО ЦППМСП, Колпинский район, Санкт-Птербург
E-mail: logoped-elina@list.ru
ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Почти двадцать лет назад я пришла работать в школу. В шутку или всерьез
преподаватель на лекции обронила: «Первые пять лет вы будите «мучить» детей,
следующие пять лет вы будите «мучиться» сами, и лишь затем вы станете логопедами».
Иными словами - это тернистый путь к профессионализму.
Таким образом, каждый день возникают новые вопросы и терзают сомнения.
Почему отработанный прием совершенно не подходит этому мальчику? А данная
методика - этой девочке? Почему одни дети с первого класса пишут грамотно, а другие
делают огромное количество ошибок в таких словах, где и ошибиться невозможно? В
тетради видим, на первый взгляд, невероятные ошибки: пропуски и перестановки букв
и слогов, слитное написание и разрыв слов, дети путают звуки и буквы, сходные по
звучанию, произношению и написанию. А почерк? Что за почерк! Курица лапой
писала! Читаю, с трудом расшифровывая их самостоятельное письмо. И моими
незаменимыми помощниками являются книги, научные труды, педагогические
открытия, опыт моих коллег - я ищу ответы на вопросы.
Русский язык в начальной школе - центральный предмет, основа общего
образования. Важнейшей задачей учителя является развитие у детей умения
содержательно и грамотно выражать мысли в устной и письменной форме.
Школьная неуспеваемость обусловлена целым рядом внутренних и внешних
факторов, в частности, недостаточной сформированностью отдельных систем психики.
Это не означает, что ребёнок обладает более низким интеллектом или что он менее
способный, чем его сверстники. Причина данного явления кроется в индивидуальных
особенностях развития головного мозга.
Специфика созревания головного мозга, а значит, и формирования психики,
заключается в гетерохронности развития, т.е. в различии темпов созревания отдельных
структур. Эта особенность развития мозга приводит к тому, что дети, поступающие в
школу, могут обладать разной степенью зрелости психических процессов. Поэтому
необходимо учитывать соответствие педагогических требований, предъявляемых
ребёнку, с его возможностями.
В последнее время возросло число детей, имеющих трудности в обучении.
Большинство неуспевающих школьников имеют неврологические симптомы,
свидетельствующие о неблагополучии в нервной системе. К таким симптомам могут
быть отнесены: расторможенность, гиперактивность, неумение контролировать своё
поведение, непослушание, частые головные боли, недостаточность внимания,
несобранность, утомляемость, отвлекаемость, недостатки речевого развития, а также
моторная неловкость неуклюжесть, особенно в тонких движениях кисти руки.
Эти проявления не свидетельствуют о наличии отклонений от нормы в
психическом развитии ребёнка. Такие симптомы известны, как минимальные мозговые
дисфункции. Они проявляются лишь при увеличении нагрузок на нервную систему,
когда ребёнок начинает учиться в школе.
В основе минимальных мозговых дисфункций лежат физиологические
нарушения, к которым могут быть отнесены точечные кровоизлияния или нарушения
деятельности отдельных групп клеток головного мозга. Причиной таких отклонений
могут быть различные травмы, осложнения беременности, нарушения в процессе
родов, генетическая предрасположенность, влияние экологической ситуации.
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Логопедия возникла на стыке двух наук - медицины и педагогики. И в этой статье
я борюсь с соблазном не скатиться в медицинскую терминологию и объяснить все
проблемы трудностей в обучении сухой латынью. Но, лишь опираясь на медикобиологические знания и владея педагогическими приемами и методиками, можно
успешно заниматься профилактикой и коррекцией речевых нарушений.
Нарушения речи у младших школьников многообразны по своим проявлениям.
Одни недостатки касаются только произношения, другие затрагивают процессы
фонематического развития и выражаются в затруднениях звукового анализа.
Существуют нарушения, охватывающие как фонетико-фонематическую, так и лексикограмматическую системы, что выражается в общем недоразвитии речи. Дети
испытывают трудности при продуцировании связных самостоятельных высказываний.
Словарный запас ограничен, отмечается недоразвитие лексико-грамматического строя
речи, функции словообразования и словоизменения сформированы недостаточно.
Недостатки речевого развития у школьников мешают усвоению смыслового
содержания учебного материала, ведут к появлению не только дисграфических ошибок,
но и к трудностям овладения орфографией.
Под термином дисграфия понимается частичное нарушение формирование
процесса письма, вызывающее стойкие специфические ошибки. Возникновение
ошибок не связано ни с нарушением интеллектуального развития, ни с нарушением
слуха и зрения, ни с незнанием грамматических правил, а обусловленно недоразвитием
или частичным повреждением мозговых механизмов, которые обеспечивают сложный
процесс письменной речи.
Дисграфические ошибки выражаются в пропусках и перестановках букв и слогов в
словах, в заменах одних букв другими, в «зеркальном» написании букв.
Ошибки делают все люди, но дети с дисграфией допускают много ошибок, эти
ошибки носят стойкий характер и плохо поддаются коррекции.
Устной речью ребёнок овладевает самостоятельно, по подражанию. Письменная
речь формируется на базе устной речи в процессе обучения.
Собственно письмо включает в себя ряд специальных операций:
1. Записываемое слово должно быть правильно услышано (необходимо хорошее
состояние фонематического слуха). А, если у ребенка, например при родах было даже
небольшое кровоизлияние в височном отделе мозга, то ему будет сложно
дифференцировать звуки речи (различать согласные звонкие - глухие, мягкие твёрдые, свистящие - шипящие).
2. Буква (или слог, или слово), которая записывается, должна быть проговорена
ребёнком. Для этого устная речь ребёнка не должна иметь дефектов (нарушений
звукопроизношения). Особенно важно проговаривание речевого материала в 1 классе,
когда идёт процесс освоения письменной речи.
3. Таким образом: «услышал слово», «проговорил» - теперь идёт процесс
перевода фонемы в графические знаки - «буквы», с учётом пространственного
расположения их элементов. Ребёнок должен вспомнить и узнать букву,
соответствующую данному звуку. А все буквы состоят из небольшого количества
одинаковых элементов. У детей с нарушениями оптико-пространственного гнозиса,
зрительно-пространственной памяти, оптико-пространственных представлений будут
ошибки в написании сходных букв (например, «П» - «Н», «и» - «у»).
4. Теперь букву надо записать, т.е. включается «моторика» - движение руки и
пальцев. Этот процесс очень сложный, т.к. включает в себя ещё две функции: кинестетические ощущения (ощущения в пространстве); - кинетические ощущения
(ощущения во времени). При нарушении деятельности теменных отделов мозга
возникают самые разнообразные нарушения почерка и расположение букв вне строки.
5. Для нормального протекания процесса письма необходим центральный
языковой анализ и синтез, т.е. необходимо определить порядок звуков или слогов в
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слове, место звука (буквы) в слове (позиционный анализ), количество звуков в слове.
Если эта функция у ребёнка не сформирована, то будут наблюдаться следующие виды
ошибок:
пропуск гласных и согласных;
перестановка слогов в слове;
добавление букв или слогов;
недописывание окончаний слов;
слитное написание слов, предлогов со словами;
Мозг ребёнка очень восприимчив, пластичен поэтому, если где-то произошло
нарушение, то надо развивать компенсаторные возможности. То есть, целенаправленно
развивать у ребёнка те психические функции, которые необходимы для нормального
овладения процессом письма: дифференцированное слуховое восприятие,
пространственные представления, зрительный анализ и синтез, исправлять дефекты
устной речи, обогащать словарный запас, заботиться о правильном формировании
грамматического строя речи.
Любой педагогический процесс – всегда процесс двусторонний. Его успех
одинаково зависит как от учителя, так и от ученика. Вместе с тем, научить и сделать
так, чтобы он захотел учиться – главная забота взрослых.
В заключение… Все мы разные и каждый вписывается в этот мир по-своему. У
ребенка нет нашего жизненного опыта, он только начинает учиться жить в обществе. И
поэтому, счастлив тот ребенок, учителя, наставники которого ищут, протаптывают для
него ту единственную тропинку, которая приведет его к цели. Это сложный путь для
любого педагога, но его итог - здоровье, успехи ребенка, его будущее.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ БЕЛГОРОДСКОГО
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ В.В.
БУРЦЕВА
В формировании личности, которая серьезно относится к своему здоровью,
первостепенное значение имеет физическое воспитание. Процесс физического
воспитания, направленный на физическое совершенствование личности, это процесс
динамический, который начинается с воспитания в кругу семьи и продолжается в
процессе дальнейшего обучения и позволяет стать нравственно чище, духовно богаче и
физически здоровее. Особое место здесь занимает физическое воспитание в процессе
профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов. Наша
система физического воспитания располагает разнообразным комплексом
мероприятий, направленных на всестороннее развитие и поддержание физической
работоспособности и двигательной активности студентов.
Необходимо отметить, что в настоящее время интересы молодых людей часто
связаны с определенными материальными потребностями. Постепенно угасает желание
активно заниматься физической культурой и спортом. Пассивное отношение к своему
физическому развитию влияет на отношение к занятиям физкультурой и спортом не
меньше, а возможно, и больше, чем отсутствие спортивной базы или спортинвентаря
[1, с. 7].
В настоящее время физическое воспитание является одним из необходимых
элементов общей системы воспитания студентов, решая практические цели и задачи:
подготовку студентов к профессиональной деятельности.
Целями физического воспитания у студентов правоохранительного колледжа
являются как обеспечение готовности к социально-профессиональной деятельности,
так и формирование здорового образа жизни, стремление к физическому
самосовершенствованию.
Научные исследования последнего времени показывают, что одну из главных
ролей в укреплении здоровья играет образ жизни человека. Образ жизни – формы
жизнедеятельности людей, типичные для определенных конкретных социальных
отношений, характеризующих общественное устройство и отражающих особенности
общения, поведения людей и склада их мышления [4, с. 93].
Здоровый образ жизни – это формы и способы жизнедеятельности человека,
направленные на формирование гармоничного человека и способствующие
повышению резервных возможностей организма, обеспечивая сохранение и укрепление
здоровья, и успешное выполнение социальных и профессиональных функций [3, с. 8].
Основу формирования здорового образа жизни в процессе профессионального
обучения студентов составляют следующие компоненты: соблюдение режима труда и
отдыха, закаливание и оптимальный двигательный режим, рациональное питание,
соблюдение правил личной гигиены. Антиподами же здорового образа жизни являются
курение, употребление спиртных напитков, применение возбуждающих и
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наркотических препаратов, нарушение режима труда и отдыха, а также чрезмерно
низкая двигательная активность.
Поступая на обучение в Белгородский правоохранительный колледж имени Героя
России В.В. Бурцева и успешно сдав вступительные испытания по физической
культуре, студенты не всегда задумываются о состоянии собственного здоровья.
Убедить их вести здоровый образ жизни, заниматься физическими упражнениями лишь
в целях укрепления здоровья не всегда удается. Поэтому для юношей, принявших
решение
связать
свою
дальнейшую
профессиональную
деятельность
с
правоохранительными органами наиболее действенной является пропаганда
физической культуры и спорта, здорового образа жизни как фактора выработки
выносливости, силы, ловкости, мужества, воли, решительности и целеустремленности.
Студентам Белгородского правоохранительного колледжа имени Героя России
В.В. Бурцева, подготавливая себя к дальнейшей профессиональной деятельности,
необходима профессионально-прикладная физическая подготовка, которая тесно
взаимосвязана с разносторонним физическим воспитанием. Это формирует в сознании
людей, подготавливающих себя к работе в данной сфере деятельности, определенные
целевые установки, изменяет условия их социального быта, способствует
формированию у студентов новых черт, качеств и привычек [1, с. 5].
Решая задачи физического воспитания студентов правоохранительного колледжа
необходимо помнить, что здоровый образ жизни это не только основа хорошего
настроения и самочувствия, но и путь к оздоровлению нации, к решению многих
социальных проблем государства.
Становление личности будущих сотрудников правоохранительных органов не
должно происходить автоматически. Оно должно исходить из принципа сознательной
предусмотрительности, когда студент привыкает к исполнению своих общественных и
служебных обязанностей не только по приказу руководителя, а в большинстве случаев
соблюдает правила профессиональной и человеческой этики по внутренним
убеждениям [1, с. 12].
Следует признать, что превращение нравственных убеждений в прочные,
здоровые нормы поведения воспитывают не сами по себе физическая культура и спорт,
а опытные, грамотные и морально зрелые преподаватели физического воспитания, а так
же весь коллектив, в котором формируется личность будущего сотрудника
правоохранительных органов.
Физическая культура во многом определяет поведение человека в жизни и
является составной частью общей культуры человека. Особое влияние оказывается на
состояние здоровья, самочувствие и настроение. А для этого важен здоровый образ
жизни тех, кто стоит на охране общественного порядка.
Здоровый образ жизни обеспечивает развитие и совершенствование
функциональных и двигательных возможностей человека, которые необходимы в
профессиональной деятельности будущего сотрудника правоохранительных органов.
Установка на здоровый образ жизни способствует повышению эффективности
профессионального обучения и обеспечивает высокую результативность и
работоспособность будущего специалиста [5, с. 185].
К сожалению, до настоящего времени отсутствует комплексная методика работы
по формированию здорового образа жизни со студентами правоохранительного
колледжа, которая бы:
- четко вписывалась в образовательное пространство учреждения;
- имела профессионально-прикладную направленность;
- отличалась единством взаимодействия всех составных компонентов
воспитательного
процесса,
в
котором
действует
сама
личность,
преподаватели, представители учебно-воспитательных учреждений, семья и
общественность;
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- непрерывной ориентацией на здоровый образ жизни, который
является основой физического и психического здоровья, источником творческого
долголетия и высокой нравственности.
Заключение
В результате обучения студентов в Белгородском правоохранительном колледже
имени Героя России В.В. Бурцева, физическая культура и спорт должны приобрести
такую значимость, которая будет важным средством охраны и укрепления здоровья и
станет неотъемлемой частью повседневной жизнедеятельности студентов. Занятия
физической культурой и спортом должны стать нормой проведения и организации
свободного времени. Студенты Белгородского правоохранительного колледжа имени
Героя России В.В. Бурцева, требуя соблюдения правил поведения в обществе от
окружающих, должны продемонстрировать высокий уровень образованности и всеми
способами способствовать привлечению людей к здоровому образу жизни.
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К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВАХ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Происходящие в российском обществе процессы предъявляют к сотрудникам
органов внутренних дел, к уровню их профессионализма, компетентности повышенные
требования (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анциферова, А.А. Деркач, А.А. Волков,
Г.А. Волковицкий, В.В. Данилов, А.В. Дулов, Л.Ф. Железняк, М.С. Каган, Е.А. Климов,
Н.В. Костенко, В.Л. Марищук, А.К. Маркова, М.В. Петряков, А.И. Подольский, В.И.
Черненилов, Л.Б. Филонов и др.).
С принятием Федерального закона «О полиции», в связи с реформированием в
правоохранительной структуре, существенно поменялись требования к уровню
профессиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел. С учетом
потребностей и особенностей населения взаимодействие сотрудников полиции с
гражданами становится более социально направленным и профессиональным. В связи с
этим выделяется педагогический аспект подготовки будущих сотрудников полиции,
так как значительно усложняется и расширяется круг воспитательных задач, а также
требует уточнения и конкретизации содержание профессиональных компетенций.
Одним из важнейших качеств сотрудников органов внутренних дел выступают
личностно-профессиональные качества, от развития которых напрямую зависит
эффективность и продуктивность всей правоохранительной сферы (Л.И. Анциферова,
С.Е. Борисова, В.В. Ворчук, В.В. Данилов, Э.Ф. Зеер, А.И. Китов, Е.С. Романова и др.).
Резко возросла «психологическая цена» принимаемых решений людьми этой
профессиональной группы, когда ошибки и промахи могут привести к аварии, к
человеческим жертвам, к невосполнимому урону для личности и общества.
Изучая личностно важные качества сотрудников органов внутренних дел можно
сказать, что профессия сотрудника органов внутренних дел по степени важности
занимает одну из лидирующих позиций в обществе. Для представителей этой
профессии характерна готовность прийти на помощь человеку, попавшему в сложную
и опасную жизненную ситуацию. Спасти и защитить – вот основной смысл их работы,
а лучшая награда для них – уважение и доверие граждан.
Сотрудник полиции, овладев необходимыми знаниями, навыками и умениями,
может превратить их в достояния собственной личности, если займет в процессе своего
профессионального становления активную позицию. При этом ему должны быть
созданы необходимые условия и оказана соответствующая психолого-педагогическая
поддержка в развитии профессиональных качеств на различных этапах освоения
профессии. Процесс рассмотрения психологических требований к личности и
профессиональной деятельности сотрудника полиции сложный, многомерный и
многофакторный, он происходит в рамках жесткой регламентации и строгого уставного
порядка, что объясняется необходимостью уже в процессе вхождения в должность
реально и активно противодействовать криминальным проявлениям. Учет различных
особенностей сотрудников полиции для современных условий определяет актуальность
данной темы [1].
Профессиональный (квалификационный) стандарт Министерства внутренних дел
Российской Федерации [2] выделяет следующие личностные качества для сотрудников
органов внутренних дел:
- дисциплинированность,
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- организованность;
- ответственность;
- порядочность;
- пунктуальность, педантичность;
- требовательность к себе и к людям;
- способность работать в команде;
- способность быстро организовывать себя и других на выполнение дела;
- смелость, решительность;
- инициативность, энергичность;
- способность к волевому саморегулированию;
- способность рационально действовать в экстремальных ситуациях;
- способность слушать, убеждать людей;
- чувство долга;
- умение работать в условиях ненормированного графика;
- умение хранить тайну.
Каждый сотрудник ОВД для осуществления своей деятельности наделяется
определенными полномочиями. Все его действия достаточно четко определены
законом, которым он должен руководствоваться и за рамки которого ни в коем случае
не должен выходить, так как это может нарушить законные права и интересы граждан.
Личность сотрудника ОВД включает в себя индивидуальные, социальные,
психофизиологические и другие качества, проявляющиеся в ее ценностных
ориентациях и деятельности. Являясь субъектом правоохранительной деятельности,
представителем власти, сотрудник ОВД имеет возможность влиять на многие процессы
в обществе, и прежде всего на законодательную и правоохранительную власть. Отсюда
к нему предъявляются повышенные требования. Он должен осознавать служебные
обязанности как составную часть общенациональной задачи, соблюдать законность и
отличаться высокой личной ответственностью и зрелостью, обладать высокими
профессиональными знаниями, умениями, навыками, профессионально значимыми
качествами,
постоянно
повышать
свое
профессиональное
мастерство.
Профессионально значимые качества сотрудников ОВД определяются как
совокупность ценностных ориентаций, знаний, умений и навыков, позволяющих
выполнять необходимые правоохранительные функции [1].
В связи с чем можно выделить следующие профессиональные качества для
сотрудников органов внутренних дел:
1. Интеллектуальные (познавательные) способности:
- оперативность (скорость мыслительных процессов, интеллектуальная
лабильность) мышления;
- хорошо развитое логическое мышление;
- умение грамотно выражать свои мысли;
- способность к распределению внимания между несколькими объектами и
видами деятельности;
- умение сосредотачивать внимание на необходимом объекте нужное количество
времени (устойчивость внимания);
- умение быстро переключать внимание с одного объекта на другой;
- избирательность внимания;
- хорошее развитие образной, словесно-логической памяти;
- способность к образному представлению предметов, процессов и явлений;
- наблюдательность (способность подмечать изменения в окружающей
обстановке).
2. Психофизиологические и физические особенности:
- физическая подготовленность к воздействию неблагоприятных факторов
профессиональной среды;
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- хорошее общее физическое развитие – выносливость, координированность, сила,
быстрота;
- способность переносить физическое и психическое напряжение;
- способность быстро принимать решения в зависимости от ситуации;
- самообладание, эмоциональная уравновешенность, выдержка.
Исходя из всего вышесказанного можно дать определение личностнопрофессиональным качествам – это комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих
друг друга способностей личности необходимых для достижения максимально
успешного результата в профессиональной деятельности.
Говоря о сущности профессионально значимых качеств сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, можно сказать, что психологические различия
между людьми могут быть настолько значительны, что некоторые сотрудники,
несмотря на достаточное здоровье и активное стремление овладеть определенной
деятельностью, фактически не могут достигнуть необходимого минимума
профессионального мастерства. Опыт показывает, что сотрудники полиции, не
обладающие достаточными способностями к работе в органах внутренних дел, не
только значительно дольше других овладевают этим видом деятельности, но и
работают хуже других, чаще допускают ошибки, обладают меньшей надежностью в
работе.
Труд сотрудников полиции относится к тем видам деятельности, отличительной
особенностью которых является постоянная работа в экстремальных условиях
подверженная с опасностью для жизни и здоровья. Стрессовые ситуации, являющиеся
неотъемлемой частью профессионального опыта полицейских, создают экстремальные
условия их деятельности в связи с угрозой для жизни, физического и психического
здоровья сотрудников, а также с угрозой жизни, здоровью, благополучию
окружающих, с массовыми человеческими жертвами и значительными материальных
потерями.
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Развитие профессиональной компетентности любого специалиста происходит
неравномерно и циклично. В рамках подготовки студента в учебном процессе акцент
должен быть смещен на формирование профессиональной компетентности в виде
образовательных компетенций. Исследуя методическое направление труда
специального педагога (учителя-дефектолога), необходимо выделить и описать
методические компетенции как способность осуществлять конкретный вид
профессиональной деятельности, охарактеризовать методическую задачу как основную
единицу (детерминант) методической деятельности.
Формирование и развитие методических компетенций в процессе
профессионализации происходит в результате ознакомления, усвоения и присвоения
будущим специальным педагогом методической деятельности. В литературе она
представлена как вид педагогической (А.А. Вербицкий, Н.В. Кузьмина и др.). Анализ
исследований, раскрывающих деятельностный подход к профессиональной подготовке
педагогов, позволяет характеризовать педагогическую деятельность как активность
учителя по решению множества педагогических задач, направленных на развитие и
обучение подрастающего поколения (Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, Ю.Н. Кулюткин,
Г.С. Сухобская и др.). Следовательно, методическая деятельность включает
необходимые знания, умения и способы осуществления действий, которые направлены
на решение бесконечного множества методических задач. Своеобразие данного вида
деятельности сопряжено с понятиями «методика», «методика обучения». Анализ
термина «методика» в педагогических словарях и психолого-педагогических
исследованиях профессиональной деятельности педагога (в том числе и специального
педагога) позволяет охарактеризовать методическую деятельность в широком
понимании как «процессуальную картину» определенного вида деятельности. Это
полный комплекс действий, который включает: анализ необходимых условий ситуации
деятельности, целеполагание, планирование и программирование (действий в
деятельности или операций в действии), исполнение, контроль и оценка результатов
(И.М. Яковлева, Н.В. Кузьмина и др.) [4, 9]. Узкий смысл (методика обучения) – это
система педагогических (методических) действий, направленных на обучение,
воспитание и развитие ребенка в рамках определенной области знания (условно
предмета). На данном уровне методическая деятельность сохраняет процессуальную
составляющую, но рассматривается применительно к четко обозначенной предметной
ситуации и конкретной группе учеников (методика обучения математике в начальной
школе, методика обучения русскому языку школьников с тяжелым нарушением речи и
др.). В связи с этим методические компетенции специального педагога включают
знание, понимание, оценку собственных действий (в рамках решения методических
задач) и умение качественно их выполнять в ситуациях обучения, коррекции и развития
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) посредством содержания
учебных предметов (образовательных областей). Ключевое для их понимания –
комплекс педагогических действий, процедура осуществления применительно к
предметной области знания.
В соответствие с общей процедурой деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н.
Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.) педагогическая реализуется в ряде звеньев:
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мотивационно-ориентировочное, исполнительное, контрольно-оценочное и включает
следующие процессуальные компоненты: постановка педагогических целей и задач,
выбор и применение средств воздействия на учащегося, контроль и оценка учителем
своих воздействий (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.).
Первый компонент характеризуется спецификой педагогических целей и задач,
которые соотносятся как общее и частное. Педагогическая задача – цель, поставленная
в конкретной ситуации. Выделяют несколько подходов к определению ее сущности:
информационный, проблемный, общий (Г.А. Балл, А.В. Брушлинский, А.М.
Матюшкин, М.М. Махмутов, В. Оконь, Д. Пойа, Я.А. Пономарев, Л.М. Фридман и др.).
Сущность задачи с деятельностной позиции определяется как детерминант действия,
основная составная часть (элемент) структуры деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н.
Леонтьев, Г.С. Костюк др.). В психологии общее понятие «задача» звучит как
совокупность цели субъекта и условий, в которых она должна быть достигнута. В
педагогических исследованиях (И.К. Журавлев, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер и др.)
задача – это элементарная единица педагогического процесса, материализованная
ситуация воспитания и обучения, характеризующаяся взаимодействием педагога и
обучающегося с определенной целью. Наиболее глубоко, на наш взгляд, данная
проблематика раскрывается в психолого-педагогической теории задач Г.А. Балла [1].
Автор разграничивает задачу от проблемной ситуации как некоторой совокупности
объектов, допускающей системное представление в виде задачи, но еще не получившей
его; от знаковой модели задачи в частности, ее словесной формулировки; от смысла
этой модели, т.е. той информации, которую она несет о задаче. Решение задачи –
воздействие на предмет задачи, обусловливающее его переход из исходного состояния
в требуемое. Смешение задач по типам требует выделения предмета задачи, так как
типы выделяются, прежде всего, исходя из свойств ее предмета. Так, познавательная
направлена на совершенствование знания и познавательной активности, учебная – на
формирование учебных действий и т.д. Следовательно, методическая задача – на
формирование методических действий.
Специфика педагогических задач выделена в многочисленных исследованиях
(З.А. Абасов, Н.В. Бордовская, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, А.К.
Маркова, А.И. Мищенко, А.А. Реан, Л.Ф. Спирин и др.) и характеризуется связью с
реализацией функций обучения, наличием разнообразного сочетания условий
взаимодействия учителя и учащихся, требует выбора определенных профессиональных
действий, имеет многообразие решений. Так, А.К. Маркова выделяет следующие
общие особенности педагогических задач [5]:
· ее предмет - характеристика психического развития ребенка, поэтому должна
включать в себя его исходное состояние и модель требуемого состояния;
· постановка задачи должна учитывать ребенка как «активного равноправного
соучастника учебно-воспитательного процесса», в связи с этим, следует принимать во
внимание факт изменения задачи в результате ее «доопределения» или
«переопределения» учеником (Г.А. Балл, В.В. Давыдов, В.В. Репкин и др.);
· решение задачи требует немедленных действий в педагогической ситуации, а
результат практически всегда отсрочен во времени;
· существует иерархия педагогических задач: от глобальных, стратегических,
которые ставит перед учителем общество, к задачам, заданным содержанием предмета
и далее к заданным контингентом класса и определяемым самим учителем.
Термин «методическая задача» встречается в литературе, но чаще
рассматривается применительно к изучению вопросов частной предметной методики и
исследования в большей степени носят практический характер [7]. Теоретических
изысканий, раскрывающих научную суть и особенности методических задач
недостаточно, что связано с рассмотрением их как вида педагогических задачи. В
нашем исследовании мы уделяем им пристальное внимание по причине высокой
55

значимости методического направления педагогического труда (А.А. Вербицкий и др.),
а также роли методических задач в формировании и совершенствовании
профессиональных компетенций будущих специальных педагогов [3]. Особенность
методической задачи вытекает, по мнению ученых, из специфичной характеристики
самого процесса обучения в предметной методике, который демонстрирует
опосредование взаимодействия субъектов образования предметной областью знания
(учитель – предмет – ученик), что окажет влияние на содержание задачи и способы ее
решения [2, 8].
Генетически исходным для возникновения задачи является проблемная ситуация
как результат анализа и оценки комплекса условий педагогической ситуации. В.И.
Загвязинский называет ее исходной структурой педагогического процесса. У Л.Ф.
Спирина педагогическая ситуация – это объективное состояние педагогической
системы, рассмотренное в определенном временном промежутке, результатом ее
анализа является постановка педагогической задачи. У Н.В. Кузьминой – реальная
обстановка в группе учащихся, как сложная система их отношений и
взаимоотношений, которую нужно учитывать при принятии решения. У С.Ю. Теминой
– отдельно взятый момент образовательного процесса, характеризуемый системой
всевозможных взаимоотношений его участников. Как видим определения,
представленные в работах разных авторов, имеют общий смысл, в котором ситуация
предстает как момент педагогического процесса, представляющий собой совокупность
определенных условий и характеризуется сложной системой взаимоотношений между
его участниками. Кроме того, что особенно важно, она составляет основную
процессуальную характеристику педагогического процесса, является микро-клеточкой
педагогической деятельности и педагогической подготовки будущего учителя, т.к.
именно в ней возникает противоречие между желаемым эффектом воздействия на
личность ученика и эффектом, реально достигаемым. Это противоречие порождает
проблему, на основе которой формулируется конкретная педагогическая задача,
решить которую возможно только в результате анализа, сложившихся в ситуации
условий. Первостепенность ситуации представлена и в этапах решения педагогической
задачи (Н.В. Кузьмина): аналитический - начинается с анализа и оценки сложившейся
ситуации и заканчивается формулированием самой педагогической задачи,
подлежащей решению; проективный этап - планируются способы решения уже
поставленной педагогической задачи, разрабатывается конкретный «проект» этого
решения; исполнительский - связан с реализацией замысла, с практическим
воплощением разработанного «проекта». В связи с этим, педагогические задачи не
только разрешают определенного рода проблемные ситуации, но и являются средством,
которое позволяет прогнозировать типичные ситуации, возникающие в реальной
практике профессиональной деятельности учителя, что крайне важно при организации
педагогической подготовки студентов (В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина, Ю.Н.
Кулюткин, В. Оконь, В.В. Сериков и др.).
Специфична и методическая ситуация, анализ которой должен, по нашему
мнению, включать не только первостепенный анализ особенностей развития ребенка,
его общего состояния, педагогических компонентов воздействия, но и специфики
учебного предмета или комплекса дисциплин. Применительно к проблеме нашего
исследования его можно рассматривать с разных позиций: доступность
представленного содержания учебного предмета для ребенка с ОВЗ, степень
направленности (коррекционной, образовательной, воспитательной), практическая
значимость, эмоциональное воздействие и др. Кроме того, следует отметить и
предметную детерминированность названных сторон анализа, например, оценивая
позицию ребенка в ситуации важно рассмотреть мотивированность изучения предмета
ребенком, выбор педагогических компонентов так же не возможен без учета
предметной специфики.
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Итак, в процедуре осуществления педагогической деятельности первоначально
осуществляется анализ условий педагогической ситуации, выделяется проблема, на
основе которой формулируется педагогическая задача, планируется и программируется
ее решение. Далее педагогическая деятельность переходит к следующему компоненту –
выбору и применению средств воздействия на учащегося или выбору и применению
средств и способов решения педагогической задачи. Наиболее полно, по нашему
мнению, условия выбора представлены в работе Л.М. Митиной, где приоритетным
является ориентировка на ученика как центральную фигуру педагогического процесса.
Во-вторых, ориентировка на выбор и применение педагогических приемов и способов
самореализации, проявление личностных качеств и возможностей учителя,
необходимых в работе с детьми. В-третьих, направленность на отбор и переработку
содержания учебного материала с целью формирования системы знаний, связь
учебного предмета с жизнью; подбор таких его необходимых компонентов как
вспомогательный, иллюстративный, информационный. В-четвертых, ориентировка на
выбор и применение методов и форм организации взаимодействия с учащимися и
учащихся друг с другом; создание условий, облегчающих процесс обучения,
атмосферы живого общения, положительного эмоционально-психологического климата
[6, с. 29]. А.К. Маркова называет три основные группы воздействий на ученика как
средств управления психическим развитием школьников. Они соответствуют
общепринятым «чему учить», «кого учить» и «как учить» [5]: отбор, переработка
учителем содержания учебного материала; изучение наличных возможностей учащихся
и новых уровней их психического развития; выбор и применение методов, форм,
средств воздействий и их комбинаций. Автором дается их систематизация.
Специфика методической деятельности вообще и специального педагога в
частности расставляет, по нашему мнению, несколько иные акценты в условиях выбора
способа воздействия. Подчеркивая, вслед за Л.М. Митиной, первичность ориентировки
на ученика (а в специальном образовании – системное, полное представление о нем, его
возможностях и особых потребностях), на второе место мы относим отбор, анализ и
переработку
предметного
содержания
(его
коррекционно-развивающее,
социализирующее, воспитательное и образовательное назначение) и только потом
отбор педагогических компонентов.
Третьим компонентом педагогической деятельности является контроль и оценка
учителем своих воздействий – этап диагностики. Он направлен, в первую очередь, на
прогнозируемые изменения в развитии ребенка. Во-вторых, на осознание и коррекцию
своего труда (направленность на самого себя) – изучение уровня своего мастерства,
через анализ процессуальной и результативной сторон труда – самоанализ [5]. Л.М.
Митина выделяет два варианта анализа: субъект отделен от объекта анализа и субъект –
объект анализа (самоанализ). По мнению авторов, правильно проведенный анализ –
источник профессионального развития, как «способ раскрытия сущности конкретных
педагогических явлений с целью получения информации, необходимой для
оптимизации учебно-воспитательного процесса» [6, с 31]. Его основу составляет
осознание учителем взаимосвязи компонентов педагогической деятельности,
отношений между поставленными задачами, средствами, способами решения и
предполагаемыми результатами.
Таким образом, педагогическая деятельность в соответствии с общей структурой
деятельности включает ориентировочную, исполнительную и контрольную фазы, в
соответствии с которыми выделяются три компонента ее структуры: постановка
педагогических целей и задач, выбор и применение средств воздействия на учащегося,
контроль и оценка учителем своих воздействий. А.К. Маркова отмечает, что
педагогическая деятельность требует реализации всех перечисленных компонентов на
развернутом и высоком уровне.
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Исследований в области изучения методической деятельности, ее системного
видения, обобщенного содержания, целостной процедуры и др. недостаточно, однако
основой являются работы в области педагогической деятельности. В связи с этим,
методическая деятельность представляет собой решение бесконечного множества
методических задач, направленных на развитие и обучение подрастающего поколения
через содержание конкретной предметной области знания.
Следовательно, методические компетенции, как способность осуществлять
методическую деятельность должны отражать процедуру ее выполнения и включать
необходимые знания, умения и способы осуществления действий, которые направлены
на анализ методических ситуаций и решение методических задач (осмысление
проблемы, формулировка задачи, выбор способов решения, реализация, контроль и
оценка результата).
Предметная
детерминированность
методической
деятельности
должна
прослеживаться в задачах. В связи с этим, анализ методических ситуаций должен идти
от полного представления о ребенке как субъекте образовательного процесса к анализу
и переработке предметного содержания. Для специального педагога это выделение и
акцентирование на коррекционно-развивающей и социализирующей направленности
содержания (согласно особым образовательным потребностям ребенка), его
воспитательного и образовательного назначения; переработка и построение материала
в соответствие с принципами отбора содержания обучения для детей с ОВЗ. И только
потом анализ и отбор необходимых педагогических (методических) составляющих для
реализации образовательного процесса. Их выбор аналогично предметно обусловлен.
Так, специфичен отбор формы организации обучения, особенности ее
структурирования при обучении тому или иному предмету. Например, в урок
математики (особенно младший школьный возраст) включается устный счет, на уроке
обучения грамоте отдельным этапом выделяется артикуляционная гимнастика, урок
географии, ознакомления с окружающим миром и др. могут проходить в форме
экскурсии и т.д. Выбор метода обучения, по мнению авторов, будет обоснованным,
только если не противоречит методу исследования, применяемому в науке,
соответствует ее методологии (С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, А.С. Кондратьев,
А.И. Ходанович, С.Е. Попов). Средства должны отражать предмет научной области
знания, не смотря на уровень его представленности в учебном курсе.
Итак, методическая задача – это ключевое звено методической деятельности
(детерминант). Она направлена на выполнение методических – предметно
обусловленных педагогических действий. Следовательно, методические компетенции
специального педагога включают знание, понимание, оценку собственных действий (в
рамках решения методических задач) и умение качественно их выполнять в ситуациях
обучения, коррекции и развития детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) посредством содержания учебных предметов или образовательных областей.
Становление и развитие методических компетенций будущего специального
педагога связано с усвоением данных действий, выработкой общего способа действий в
методических ситуациях обучения детей с ОВЗ. В связи с этим, процедура
формирования компетенций должна опираться на систему методических задач, как
«моментов» педагогического процесса, которые должны прослеживаться при их
совместном решении преподавателем и студентами.
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НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
«Проектная работа», «проект» определяется как подход в обучении иностранным
языкам, который дополняет основные методы, и который может использоваться на всех
уровнях, независимо от возраста и способностей студентов. «Проект» эффективен
тогда, когда он выходит за пределы аудитории и представляет собой естественное
расширение того, что происходит на занятиях.
Проект имеет следующие характеристики:
- объектом проекта становятся темы, актуальные для студентов;
- проект предусматривает обучение, ориентированное на студента, учит
исполнять роль советчика, гида;
- проект исполняется в духе сотрудничества, студенты работают сами по себе в
малых группах, в группе, где происходит обмен мнениями, идеями, опытом;
- проект ведет к использованию аутентичных материалов и к интеграции навыков,
анализу информации из различных источников, включающие источники из реальной
жизни;
- проект завершается «продуктом» (устная презентация, плакат, наглядное
пособие, бюллетень, доклад, представление), но гораздо важнее не конечный продукт, а
сам процесс работы, который вырабатывает у студентов точность и аккуратность
выполнения работы на различных стадиях проекта;
- проект имеет потенциально большую мотивацию, вдохновляет, нацеливает на
решение трудных проблемных задач, стимулирует и развивает у студентов такие
качества, как уверенность, целеустремленность, улучшает навыки когнитивной,
поисковой деятельности и содержательного обучения [1].
По структуре проекты принято подразделять на:
- структурные проекты – разработанные, специализированные, организованные
преподавателем в плане темы, материалов, методологии и презентации;
- неструктурные проекты – полностью разрабатываются самими студентами;
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- полуструктурные – планируются и разрабатываются совместно преподавателем
и студентами.
Проекты могут быть связаны с:
- реальными ситуациями (буклет, бюро путешествии по странам Европы);
- симуляциями (дебаты о преимуществах и недостатках …);
- интересами студентов (интервью в международном аэропорту во время
путешествия).
Проекты различаются по технологии сбора материала и источникам
информации:
- исследовательские проекты (работа в библиотеках);
- текстовые проекты (работа с текстами и литературой, докладами, газетными
материалами, видео, аудио материалами);
- проекты – корреспонденции – общение с бизнесменами, школами, посредством
писем, факсов, телефонных звонков, электронной почты;
- проекты – обзоры – обзор материалов;
- проекты – контакты (встречи) – встречи «лицом к лицу» с бизнесменами,
руководителями, отдельными лицами.
Проекты также различаются по форме отчётности:
- проекты в виде готовой продукции;
- проекты-презентации (дегустации, представления, шоу, ярмарки);
- организационные проекты – планирование и организация работы клуба,
предприятия.
Проект, независимо от конфигурации, может быть разработан и реализован как за
короткое время, так и продолжаться несколько месяцев, полный семестр.
Проект может быть реализован индивидуально или в малых группах из 2-3
студентов, в полной академической группе или с привлечением студентов других групп
/ специальностей.
Можно выделить следующие этапы студенческого научного проекта:
1. Выбор темы проекта.
2. Определение конечного результата – «продукта» (брошюры, мультимедийные
презентации и т.д.).
3. Структурирование проекта, составление плана работы, распределение функций,
обязанностей.
4. Сбор информации.
5. Отбор и анализ информации.
6. Оформление проекта, устранение лингвистических и технических проблем.
7. Презентация конечного продукта.
8. Оценка продукта. [2]
Детали проекта в определенной степени зависят от контекстуальных факторов,
цели и задач программы обучения и доступных ресурсов.
Академическая подготовка студентов в первый год обучения в университете по
английскому языку может быть связана с разработкой проектов, определяемых самими
студентами, имеющими отношение к их будущей специальности.
Множество проектов фокусируются на вопросах, являющихся специфичными для
их региона и страны, а также характера обучения.
В целом, проектная методика может быть использована при обучении
английскому языку студентов как неязыковых, так и языковых специальностей. Во
втором случае, особое внимание методу проектной работы может быть уделено при
обучении иностранному языку для академических целей, для специальных целей, для
профессиональных целей, в вузовской подготовке учителей иностранного языка, при
проведении курсов повышения квалификации учителей английского, немецкого,
французского и других языков.
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При обучении ЕРР (английскому для профессиональных целей), например,
студентов по специальности «туризм», проект может быть нацелен на создание
брошюр, туристических проспектов, вызывающих интерес к отдельным
достопримечательностям родного города. При изучении страноведческих особенностей
англоязычных стран, студенты создают бюллетени с иллюстрациями и
классифицированной информацией о рассматриваемых странах и городах.
При обучении ESP по международному праву проект может быть подготовлен в
форме доклада, в котором содержится сравнение американской и казахстанской
судебной системы, анализ и оценка материала данного курса.
При чтении академических курсов, методики преподавания иностранного языка
использование проектов при изучении отдельных тем, дает возможность студентам
глубже и всесторонне рассматривать изучаемый материал, подготовить наглядные
пособия в виде таблиц, плакатов по данной теме, а также слайды, аудио и
видеопрезентации.
Активная подготовка к конкурсу студенческих проектов, как правило, начинается
в феврале, в самом начале второго семестра учебного года, что дает возможность
привлечь к участию первокурсников, успевших влиться в учебный процесс за
истекший период, а также получить первоначальные навыки работы с литературой,
аудио-видео продукцией в библиотеках университета.
На наш взгляд, наиболее существенными преимуществами использования
проектной методики на занятиях по иностранному языку являются следующие:
- активное вовлечение студентов в учебный процесс, придание ему осмысленного
характера, что, в свою очередь, ведет к формированию глубоких знаний и устойчивых
навыков;
- одновременное развитие всех языковых навыков: речи, аудирования, письма,
чтения;
- развитие когнитивных, поисковых навыков студентов;
- повышение ответственности со стороны студентов за результат своего труда;
- использование большого количества аутентичных материалов;
- развитие навыков коммуникации, сотрудничества при решении поставленной
проблемы;
- перемещение центра внимания в процессе обучения с преподавателя на
учащегося, что позволяет студенту выступить в роли специалиста, компетентного во
всех рассматриваемых вопросах.
Существует связь между мотивацией студента и познавательным интересом
студента, что является результатом обучения в рамках определенной темы – с одной
стороны, и способностью студента пропускать через себя трудный для восприятия
материал, вспоминать информацию и развивать далее идеи. Студенты становятся
своеобразными экспертами, когда привносят свои знания в материал. Что касается
преподавателя, то с его стороны, в этом случае, требуется четкий, полный инструктаж
при выполнении проекта.
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ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Проблема патриотического воспитания рассматривается нами как острейшая
проблема современности.
Патриотизм, как известно, – любовь к Родине. Однако мы не всегда учитываем,
что патриотизм является формой общественного сознания, т.е. российское общество,
создав эту форму, требует от своих членов проявления любви к Родине.
Можно ли воспитывать патриотизм? Большинство ответит: да. Но можно ли
воспитывать в людях то, что является формой общественного сознания? Полагаем, что
можно и необходимо воспитывать детей, подростков, молодежь и взрослых
граждан в духе патриотизма, т.е. опираясь на эту форму общественного сознания.
Происходит процесс воспитания патриотических чувств, а именно: любви к
Родине, преданности Отечеству, стремления быть полезным своему народу, проявлять
о своей стране заботу, чтобы она была богатой, красивой, свободной.
Также необходимо дать воспитанникам прочное знание: об истории Отечества, о
его культурном, социальном, экономическом и политическом развитии.
Патриотическое воспитание строится, как известно, на приобщении к народным
обычаям и традициям, на героических страницах отечественной истории, на понимании
трудностей и причин, их вызывающих, на осознании достижений и величия своего
народа.
В современных условиях, когда возникает опасность искажения истории, причем
на уровне не только отдельных взглядов и убеждений, а на уровне политики
государств, особенно важно продумывать цели, задачи, содержание работы по
воспитанию патриотов.
Министр иностранных дел Польши Гжегош Юлиуш Схетына, окончивший
философско-исторический факультет Вроцлавского университета, заявил в январе 2015
г.: украинцы освободили Освенцим. Верно, украинцы участвовали в освобождении, как
и русские, и белорусы, армяне, осетины, грузины и другие народы СССР. В армиях
Первого и Четвертого Украинских фронтов сражались представители, как отмечено в
Донесении о списочной численности военнослужащих по социально-демографическим
признакам 60-й армии Первого Украинского фронта по состоянию на 1 января 1945 г.
[1], более 39-ти национальностей. 27 января 1945 г. они освободили от фашистов и
узников Освенцима, и польские земли. Мы рассматриваем слова польского министра
не как случайную оговорку, а как стремление рассорить русских и украинцев, а также
принизить роль СССР в уничтожении фашизма.
Любовь к Отечеству, по нашему глубокому убеждению, связана не столько с
проявлениями восхищения, сколько со знанием того, как Отечество развивалось, какие
события определяли его роль и значение в жизни человечества, какие тяготы
переживал народ и как с ними справлялся, какие есть в развитии государства
недостатки, почему они существуют, какими достижениями славится наше Отечество.
Ответы на все эти вопросы можно получить, изучая историю Отечества. История
– особая наука, которая дает материал для действенной любви к России и заставляет
думать: анализировать, сравнивать, понимать, объяснять, задавать вопросы и искать
ответы. Сегодня надо вести патриотическое воспитание на основе реальных
исторических событий, ставя акценты на роли России, Советского Союза, Российской
Федерации в развитии человечества, и, конечно, показывая огромный вклад Советского
Союза в дело освобождения народов мира от фашизма.
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Москвоведение как учебная краеведческая дисциплина, несомненно,
способствует воспитанию гражданина и патриота, дает богатый материал для героикопатриотического воспитания.
Житель Москвы обязан знать историю своей малой Родины, понимать ее
уникальность, видеть исконно русское, свойственное многим городам России, но и
особенное, отличающее Москву от других российских городов. Человек, живущий в
любой другой местности, конечно, укрепляет себя, свою духовную составляющую,
знанием своего края. И он тоже обращается к Москве – столице нашего Отечества.
В педагогическом вузе краеведение является профильной дисциплиной,
вооружающей будущих педагогов необходимыми знаниями, лежащими в основе
деятельности педагога по воспитанию у детей и подростков патриотических чувств.
Изучение этой дисциплины способствует формированию у бакалавров
педагогического образования компетенций, представленных во ФГОС высшего
образования [4], таких как:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14).
Изучение краеведения способствует развитию исторического мышления,
нравственных качеств и убеждений, осознанию значения культуры как формы
человеческого существования, пониманию движущих сил и закономерностей
исторического процесса, места человека в этом процессе. Оно также требует умения
обобщать и анализировать факты и явления.
Краеведение обладает величайшим потенциалом героико-патриотического
воспитания молодежи. Обратимся за примерами героико-патриотического содержания
к учебной дисциплине «Москвоведение», рассматриваемой нами в качестве
органической части краеведения.
2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе изучения «Москвоведения» мы обсуждаем роль Москвы в приближении
Великой Победы. Задаемся вопросом, как жили москвичи в военные годы? В чем
проявился их героизм?
Об этом мы писали в учебном пособии «Коренной России град» [3], на основе
тщательного изучения документов и фактов, касающихся жизни москвичей в те годы.
Мы убеждены: необходимо говорить с молодежью о жизни народа в годы
Великой Отечественной войны. Наряду с раскрытием героизма солдат и офицеров
Красной Армии, надо показывать героический труд и стойкость невоенного
населения, также приближавшего Великую Победу.
Примеры стойкости и трудной жизни москвичей в годы Великой Отечественной
войны описаны в научной, учебной [3, с. 128-132] и художественной литературе.
Бомбежки Москвы с 22 июля 1941 г. до июня 1943-го года. Разрушения в городе.
Подвиг летчиков и зенитчиков, не пропускавших вражеские самолеты в московское
небо. За первые два месяца были сбиты 170 самолетов, всего их сбито около 1400.
Последний 141-й вражеский налет совершился 9 июня 1943 г.
Дежурства москвичей во время налетов на крышах домов, тушение
зажигательных бомб и предотвращения пожаров.
Укрытие во время бомбежек в подвалах, на станциях метро «Маяковская» и
«Курская».
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Деятельность московских военных госпиталей, открывшихся в больницах и в
зданиях школ. Героический труд врачей, медсестер, санитаров, сутками находившихся
в госпиталях, выхаживая раненых солдат и офицеров, постоянно сдававших для их
восстановления свою кровь.
Героический труд женщин, подростков и детей на московских заводах,
заменивших кадровых рабочих, отправленных из Москвы с новым заводским
оборудованием на восток страны. Неподготовленный кадровый состав быстро осваивал
рабочие специальности, давая военную продукцию и непрерывно повышая
производительность труда. На заводе им. С. Орджоникидзе в декабре 1941 г.
продукции выпущено в 35 раз больше, чем в ноябре.
Завод «Компрессор» выпускал пусковые установки БМ-13, названные в народе
«Катюшей». Уже 14 июля 1941 г. такая установка одним залпом уничтожила
железнодорожный узел Орша с вражескими эшелонами и техникой.
Москву защищали не только красноармейцы, но и жители города. В первые
месяцы войны военкоматы призвали в армию 340 тысяч москвичей. Сформированы 12
дивизий 1 Народного ополчения. Действовали отряды Московской противовоздушной
обороны. Бойцы МПВО – мужчины, женщины, девушки, достигшие 16-ти лет –
работали на самых тяжелых работах: санитарами, грузчиками, пожарными. Они
разбирали завалы, дежурили во время налета во дворах, на крышах, в метро,
заготавливали торф и дрова для отопления города, сбивали вражеские самолеты с
помощью зенитных установок.
Для поднятия боевого духа москвичей на площади Свердлова перед Большим
театром был выставлен сбитый «Юнкерс» (Ю-88). Также были установлены сбитые
вражеские самолеты на Выставке достижений народного хозяйства.
7 ноября 1941 г. на Красной площади прошел военный парад. Солдаты не знали,
что в строевых занятиях их готовят к проходу по Красной площади. Им говорили о
необходимости показать москвичам готовность Красной армии к военным действиям.
Поздно ночью командирам воинских частей, находившихся в Москве, был выслан
приказ: в пять часов утра прибыть на Красную площадь.
В Параде участвовали курсанты военных училищ, стрелки, зенитчики,
кавалеристы. С фронта прибыли артиллеристы и танкисты, с пушками и танками. На
аэродромах летчики были готовы к возможной атаке фашистских самолетов.
Парад начался в восемь часов утра. Его участники прошли по Красной площади
сквозь сильный пронизывающий ветер и мокрый снег, демонстрируя мощь и
решительность бойцов Красной Армии, сразу отправлявшихся на фронт.
Защитники Москвы совершали подвиги ради Москвы и Отечества. Среди них [3,
с. 126-127]: Вера Волошина и Зоя Космодемьянская, летчики Николай Гастелло,
Александр Маслов и Виктор Талалихин, учительница московской школы Елена
Колесова, рабочий 1-го Московского часового завода и меткий снайпер Лазарь
Паперник, житель Рязанской области Федор Полетаев, сражавшийся в битве под
Москвой, и многие-многие другие, ставшие героями.
Деятели литературы и искусства также направили все силы на приближение
Великой Победы [3, с. 139-156].
В первые дни войны (4.07.1941) на улицах Москвы появился плакат «РодинаМать зовет», созданный грузинским художником Ираклием Тоидзе. Это один из фактов
дружбы народов страны и единого порыва освобождения. Грузинский художник
изобразил красивую, но суровую, русскую женщину: в одной руке она держит
воинскую присягу на верность Отечеству, другая рука направлена к множеству
солдатских штыков, что, на наш взгляд, показывало: многие граждане страны спешат
на фронт, чтобы Родину защитить от вражеского нашествия.
1

Дивизия – военное формирование, в котором насчитывается от 12 до 24 тысяч человек.
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Выделим также картину художника-москвича С.В. Герасимова «Мать партизана».
Перед фашистским офицером стоит русская женщина, сурово и бесстрашно смотрит на
врага. Художник показал: не только армия воюет с захватчиками, весь народ поднялся,
и сломить его не удастся.
Мы также говорим со студентами о том, что в годы войны в Москве работали
театры и музеи, писались стихи и песни, актеры выступали в госпиталях. Фронтовые
бригады выезжали с концертами и спектаклями.
Осенью 1941 г. в журнале «Новый мир» поэт М.С. Лисянский опубликовал
стихи: «Дорогая моя столица, Золотая моя Москва». Эти строки послужили началом
создания широко известной песни о Москве (стихи М.С. Лисянского и С.И. Аграняна,
музыка И.О. Дунаевского).
Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но всегда я привык гордиться
И везде повторял я слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва.
Решением Правительства Москвы от 5 июля 1995 г. эта песня объявлена Гимном
Москвы [3, с. 148].
Одна из самых трогательных песен «В землянке», написанная в феврале 1942 г.
поэтом А.А. Сурковым и композитором К.Я. Листовым, укрепляла каждого солдата в
стремлении защитить Родину, свой дом и семью, воодушевляла на героическую борьбу
с врагом.
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза…
24 июня 1945 г. на Красной площади Москвы прошел Парад Победы.
Участвовали сводные полки армий, покрывших себя славой. Герои-воины несли
знамена своих частей и соединений. Оркестр играл для каждого полка особый
музыкальный марш. Колонна солдат пронесла 200 вражеских знамен, опущенных к
земле и сброшенных на специально сделанный помост.
За боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны звание Героя
Советского Союза получили более 800 москвичей [2, с. 238]. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. Москве присвоено почетное звание «Городгерой».
В Александровском саду у стен Кремля рядом с могилой Неизвестного солдата,
защитника Москвы, горит вечный огонь в память обо всех героях Великой
Отечественной войны.
Мы убеждены: о событиях Великой Отечественной войны и о жизни в те годы
гражданского населения надо обязательно говорить с детьми, подростками и
молодежью, чтобы они осознали и прочувствовали героическую силу народа и
Отечества.
Патриотическое воспитание – сложнейшая работа, от качества выполнения
которой зависит настоящее и будущее страны. Эта работа должна вестись
постоянно: продуманно, системно, целенаправленно, с учетом огромного
воспитательного потенциала, который заложен в отечественной истории.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ
Служба психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности
органов и подразделений внутренних дел является составной частью подразделений
кадрового обеспечения системы МВД РФ. На протяжении всего периода
существования психологическая служба совершенствовала свою деятельность,
накоплен определенный опыт по базовым направлениям и задачам работы:
 профессионально психологическому отбору кандидатов на службу в ОВД;
 психологическому сопровождению прохождения службы работниками ОВД;
 психологической подготовке работников; психологическому сопровождению
 оперативно-служебной деятельности.
В течение многих лет в МВД создавалась и совершенствовалась психологическая
служба, которая на сегодняшний день зарекомендовала себя как необходимое звено в
решении оперативно-служебных, кадровых и управленческих задач. Психологи
органов внутренних дел осуществляют сопровождение различных направлений
правоохранительной деятельности, в частности, осуществляют психологическое
сопровождение сотрудников, заботясь о сохранении психологического здоровья,
кадровой стабильности в подразделениях МВД России, развитии психологопедагогической компетентности руководителей.
Существует целый ряд таких задач, особенно по формированию, развитию и
закалке необходимых для выполнения боя психологических и специальных качеств,
которые могут быть решены только в процессе психологической подготовки.
Например, закрепление и развитие навыков и умений, необходимых для выполнения
конкретной задачи; активизация черт познавательных процессов, мотивов,
способностей, характерных для того или иного военного специалиста, или таких
специальных качеств бойца как осмотрительность, глазомер, мышление, координация
движений, устойчивость к перегрузке. То есть, наряду с обучением и воспитанием, в
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процессе которых частично осуществляется психологическая подготовка, решается ряд
задач, позволяющих нам сделать вывод, что она является самостоятельной, имеет свои
пути, средства, формы и методы (аутотренинг, накопление представлений о ситуациях
боя и адаптация к ним, психокоррекция, психореабилитация и др.). Именно данное
обстоятельство зачастую вносит некоторую неопределенность в вопросы, касающиеся
организации психологической подготовки. Необходимость написания данной статьи
обусловлена тем, что следует четко разграничить содержание:
 Общей;
 специальной;
 целевой психологической подготовки.
Так, в ходе общей психологической подготовки, которая осуществляется в
процессе обучения и воспитания, формируются необходимые для боя профессионально
важные качества (мужество, героизм, храбрость и др.), которые должны
соответствовать общим целевым установкам и требованиям, предъявляемым к личному
составу. Специальная психологическая подготовка менее связана с обучением и
воспитанием и более приближена к самостоятельной психологической подготовке к
выполнению поставленной задачи. Ей в большей мере присущи специфические методы
(тренажи, идеомоторные тренировки, изучение основных признаков целей и др.).
В ходе специальной психологической подготовки решаются вопросы по
осознанию боевой задачи, убеждению воинов в необходимости беспрекословного ее
выполнения, активизации в этих целях готовности и других, специфических
профессионально важных качеств.
Именно в ходе специальной психологической подготовки в наибольшей мере
решаются вопросы по снижению элементов неизвестности в общей системе
предстоящих действий, формируются и активизируются специфические качества
необходимые именно для выполнения данной задачи. Целевая психологическая
подготовка проводится к конкретному бою, к конкретному полету, походу, пуску и т. д.
Она наименее связана с обучением и направлена на подъем активности личного
состава, мобилизацию его психики на выполнение поставленной задачи.
Психологическая подготовка осуществляется с целью, поддержание
оптимального морально - психологического уровня сотрудников при решении сложных
оперативно - служебных и боевых задач в экстремальных условиях.
Формированием у сотрудников психологических установок на решение
конкретных задач, активизацию, настрою психики, выработку психологической
готовности для несения службы в условиях реальной опасности и риска. Достигается
специально осуществляемыми мероприятиями:
 психодиагностическому обследованию сотрудников на базе центров
психологической диагностики;
 совместному проживанию и учебе сотрудников комплектуемого отряда до
отправки его в зону « ЧС»;
 теоретической и практической психологической подготовкой;
 практическим методам социально-психологического тренинга;
 целенаправленной психологической подготовкой с учётом особенностей
конкретных чрезвычайных обстоятельств, экстремальных ситуаций и присущих им
угрожающих психических факторов;
 профессионально - психологическому обучению личной безопасности, способов
сохранение физического и психического здоровья сотрудников.
В процессе подготовки с сотрудниками изучаются этнографические особенности
региона предстоящего несения службы, предысторию конфликта, причины его
возникновения, особенности оперативной обстановки и состояние дел на современном
этапе, национальный характер и народные традиции, элементарные навыки
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национального языка, особенности общения. Нормативные и законодательные акты,
приказы МВД России, регламентирующие деятельность подразделений ОВД.
Осуществления подготовительной работы с сотрудниками принимающих участие
в решении боевых задач в экстремальных условиях.
Вся профессионально - психологическая работа с сотрудниками, связанная с экстремальными условиями прохождения службы, по времени проводится в три этапа:
1) подготовительная работа (непосредственная подготовка личного состава перед
отправкой и началом действий в экстремальных условиях);
2) участие сотрудников в боевых действиях (управление боевыми действиями
ходе решения боевых задач);
3) психологическая реабилитационная работа (после прибытия из служебной
командировки на место постоянной дислокации).
Подготовительная работа носит характер непосредственной профессиональной
подготовки сотрудников к успешному выполнению конкретных оперативно-служебных
и боевых задач.
На основании выше сказанного можно сделать вывод, что успешное решение
подготовительных задач дает наибольший эффект, если обучение проводятся в
условиях максимально приближенных к боевой действительности.
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Новизна задач, стоящих перед профессиональным образованием определяется
новизной социокультурной реальности и специфическими условиями, её
характеризующими:
– высокий темп обновления знаний в технике и технологии;
– информационное общество;
– процессы глобализации;
– новый субъект образовательного процесса;
– компетентностная модель подготовки кадров.
Осмысление системного влияния этих условий на образование позволит
определить
направление
его
совершенствования
адекватно
потребностям
современности и, что особенно важно, определить направление его адаптации к
удовлетворению потребностей будущего, возможно без уточнения того, что оно собой
представляет. Предварительно рассмотрим названные условия поочередно,
впоследствии сделаем попытку оценить их синергетическое влияние.
Высокая скорость и глубина масштабных изменений социально-культурной
реальности, техники и технологии ставит проблему непрерывного образования как
важнейшую для современного специалиста и формирование потребности студента к
непрерывному образованию как педагогическую задачу.
Объективно существующее информационное общество характеризует свободный
доступ к информации; новые предмет (информация и знания) и орудие труда
(информационно-коммуникативные технологии). В информационном обществе
устанавливаются новые формы социальных отношений, приводящие к формированию
«коллективного интеллекта» (думать вместе и действовать сообща).
Ключевой тенденцией информационного общества является уменьшение
надежности использования некогда актуального знания с учетом динамики вновь
возникающих знаний.
Кроме того, в этих условиях существенно уменьшается влияние аудиторных форм
взаимодействия участников образовательного процесса на формирование личности и
компетентностей студента. Студент получает образование не только в
институированных формах, а использует для этого обогащенную информационную
среду.
Сказанное выше позволяет утверждать, что цели, содержание и методы
традиционного образования, ориентированного на передачу «устоявшихся знаний», не
соответствуют сущности и потребности развития информационного общества.
Значимым
условием
современности,
влияющим
на
модернизацию
профессионального образования, является глобализация.
Анализ сущности процесса глобализации позволяет выделить его уровни:
– для отдельного человека – это процесс преодоления отчуждения жизни
отдельного человека от жизни человеческого рода;
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– для общества: становление и гармонизация многомерного и многоаспектного
мира, расширение и углубление социальных связей в пространстве и времени.
При этом педагогический смысл глобализации заключается в том, что она
раскрепощает личность, освобождает ее от привязки к определенной среде, открывает
беспрецедентные возможности выбора жизненных стратегий в условиях расширенного
образовательного многообразия.
Одновременно с предоставлением равных возможностей для получения знаний
широкой массе населения изыскивается новая возможность для построения высокого
уровня образования – элитного.
Главным участником, субъектом образовательной деятельности в современной
высшей школе становится представитель т.н. «цифрового поколения», имеющий
особенности личностного и интеллектуального развития.
Исследователи отмечают характеристики студентов «из цифрового поколения»:
– понизилась креативность;
– вырос эмоциональный дискомфорт;
– появилась потребность экранной стимуляции познавательных процессов;
– «клиповое» мышление;
– объем долговременной памяти увеличился, «проходимость» оперативной
памяти выше;
– повышенная возбудимость негативно сказывается на концентрации и
сосредоточенности внимания, усидчивости и терпения;
– нелинейные технологии учебной деятельности.
Здесь важно отметить, что представленные выше новые условия реализации
образовательной практики в своем единстве и взаимозависимости не позволяют
воспользоваться отработанными ранее подходами и требуют инновационных решений.
Модернизация профессионального образования, осуществляемая в условиях внедрения
ФГОС третьего поколения и компетентностного подхода.
Компетентностный подход, нашедший свое выражение в «Концепции
модернизации российского образования» за последние 15 лет получил научное
обоснование в педагогике, в то время как в образовательной практике переход к
компетентности как результату образования не имеет должного оформления. В то же
время необходимо отметить, что компетентностный подход задает лишь результат
образования, достижение которого осуществляется на полипарадигмальной основе при
решении различных педагогических задач организации и осуществления
образовательного процесса. В частности, при определении содержания образования в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3+ используются модульный подход в его
построении, контекстно-профессиональное содержание решаемых в обучении задач.
Проблема выбора образовательных технологий решается по основанию обеспечения
активной субъектной позиции студентов, т.е. на основе деятельностного и личностноориентированного подходов. Важной составляющей в образовании бакалавров является
естественнонаучная и фундаментальная подготовка.
Анализ проблем внедрения ФГОС ВПО 3+ в части фундаментального
образования позволил выявить ряд противоречий между:

особенностью фундаментальных знаний, представляющих собой по
определению малоизменяемые базовые знания и необходимостью формировать
компетентности у студента к решению проблем в условиях неопределённости, в том
числе и тех, которые сегодня ещё не сформулированы;

пониманием сущности бакалавриата как общего высшего образования,
формирующего базис специальной профессиональной подготовки в соответствующем
направлении и существенным ограничением в ОПП трудоемкости фундаментальных
дисциплин в зачетных единицах и аудиторных занятиях;
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необходимостью перехода к компетентностной модели выпускника в
условиях информатизации и отсутствием соответствующего педагогического
обеспечения (теории обучения в условиях информатизации, методического и
информационного ресурса), учитывающего специфику студента как представителя
цифрового поколения.
Рассмотрим возможные пути разрешения обозначенных противоречий.
Преодоление «догоняющего» характера профессионального образования на
основе
стратегии
опережающего
образования
возможно
при
усилении
фундаментальных знаний, которые выполняют системообразующую роль в подготовки
студентов, выступают основой их профессионального развития, позволяют понимать и
быстро осваивать новые технологии, принципы работы технических устройств, новые
профессиональные функции.
Высказанная Л.С. Выготским идея опережающего обучения: «обучение должно
забегать вперед развития, ускорять его и вызывать новообразования» в рамках
знаниево-ориентированной дидактики реализовывалась через опережение во времени
программной последовательности и сроков изучения определенных тем. Однако идея
опережающего обучения содержит в себе более глубокий смысл, отмеченный, в
частности, в исследованиях Б.М. Бим-Бада [1, 19], В.М. Зуева, П.Н. Новикова [3],
считающих, что опережающее образование ориентировано на развитие «способности
личности действовать в режиме постоянного обновления существующего состояния».
С нашей точки зрения, опережающее образование в обогащенной информационной
среде должно быть ориентировано на формирование такой личности, которая за счет
своих интеллектуальных способностей и личностных качеств способна выявлять,
ставить, разрешать проблемы в нестандартных условиях неопределенности.
Формированию такой личности способствует реализация принципа «обучения на
основе науки» через усиление в фундаментальной подготовке современного состояния
научной области, что возможно при развитии научных исследований преподавателей
выпускающих кафедр с кафедрами фундаментальной подготовки с участием студентов.
Совместное выполнение научных исследований выпускающих кафедр и кафедр
фундаментальной подготовки позволит не только усилить профильный компонент в
задачах фундаментальной подготовки на содержании развивающихся научных
проблем, но и поднять уровень использования фундаментальных знаний в курсовых и
дипломных работах, усилит мотивацию студентов к изучению дисциплин
естественнонаучного цикла, сделает фундаментальную подготовку непрерывной.
Формирование у студентов способности к разрешению проблемных ситуаций в
условиях неопределенности происходит в такой организации профессиональной
подготовки, когда студент является субъектом образовательного процесса. Субъектная
позиция студента определяет деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская,
Б. Г. Ананьев, Л.С. Выготский и др.), ориентирующий на приоритетность
использования
активных
методов
при
организации
субъект-субъектного
взаимодействия участников образовательного процесса. Другими словами подготовка
студента к инновационной профессиональной деятельности рассматривается нами как
расширение его интеллектуальных возможностей через формирование у студентов
способов творческой деятельности при выявлении и разрешении проблемных ситуаций
в процессе изучения фундаментальных дисциплин.
Исходя из понимания бакалавриата как общего высшего образования в условиях
существенного сокращения аудиторных занятий, слабой школьной подготовки
современных студентов целесообразным является так называемый интегративнобазисный подход [2, 71] позволяющий выстроить методическую линию содержания
образования в категориальной логике трех измерений: базисных категорий
(определений, моделей, явлений), базисных операций (действий) над базисными
категориями и базисных методов над категориями и базисными операциями.
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С точки зрения компетентностного подхода усвоение базисных категорий и
операций формирует когнитивную составляющую предметной компетентности,
которая в случае математической подготовки определяется, в частности, такими
понятиями как функция, производная, интеграл, нахождение производных и
вычисление интегралов, а базисные методы, выступающие основой формируемой
профессиональной компетентности, включают методы дифференциального исчисления
для решения экспериментальных задач, исследование поведения функций, методы
решения нелинейных уравнений, методы интегрального исчисления для вычисления
геометрических и физических характеристик объектов, численные методы для решения
инженерных задач, методы статистического анализа.
Таким образом, организация профессионального образования в современных
условиях будет эффективной, если используется педагогическая стратегия обогащения
содержания за счет его интеграции с научной областью при решении
профессиональных задач, позволяющая реализовать опережающее образование;
стратегия ускорения (интенсификации) путем проектирования содержания на основе
интегративно-базисного подхода при ориентации методической линии: понятие 
операция  метод при использовании проблемных методов обучения в субъектсубъектном взаимодействии участников образовательного процесса.
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ЧТЕНИЕ КАК ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ
В последние 10-15 лет многие методологические подходы к языковому
образованию в вузе, ориентированные на преимущественно лингвистический тип
мышления обучающихся, часто становятся неэффективными; возникли серьезные
проблемы в области обучения студентов чтению и другим видам речевой деятельности.
Нельзя сказать, что педагогическое сообщество и государственные структуры не
замечают этих проблем. Многое делается, чтобы выправить положение или, по крайне
мере, честно оценить существующую ситуацию и противодействовать негативным
тенденциям. Так, набирают популярность такие общенациональные акции, как «Год
русского языка», «Год литературы», ежегодные акции «Тотальный диктант» и
«Библионочь». Проводятся Круглые столы в Государственной Думе по вопросам
грамотности, электронного чтения и образования; изменены форматов ЕГЭ по
русскому и иностранному языкам. Только во второй половине 2015 г. проведен ряд
крупных общероссийских и международных мероприятий по проблемам чтения,
организованные Правительством и Министерством образования РФ, Российской
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академией образования, фондом «Русский мир» и другими государственными и
общественными структурами: III Международный интеллектуальный форум
«Чтение на Евразийском перекрестке» (24-26 сентября 2015 г., Челябинск), VII
Международная научно-практическая конференция «Педагогика текста. Чтение и
развитие личности в образовательном процессе» (26-27 сентября 2015г., СанктПетербург), II Педагогический форум «Русский язык и литература в современном
образовательном пространстве» (1-2 ноября 2015г., Владимир). Главная мысль
перечисленных и многих других подобных мероприятий сводится к необходимости
пробуждения интереса к чтению у населения России как составной части стратегии
культурного развития РФ.
В современном информационном обществе с его необъятными образовательными
возможностями проблема обучения чтению как общекультурной компетенции
оказывается по-новому актуальной. Люди всех возрастов (и это не только российская,
но и общемировая тенденция) перестают читать вообще: если еще 1-2 поколения назад
чтение было одним из основных видов проведения свободного времени, то сегодня, в
эпоху развития информационного общества, чтению предпочитают другие виды
досуга. В результате, современные источники информации, включая электронные СМИ
и систему Интернет, не способствуют, а, скорее, препятствуют развитию у современной
молодежи навыков осмысленного чтения с последующей критической оценкой
воспринятой информации. Совместное чтение детей и взрослых должно перестало быть
семейным делом: если в 1980-е гг. 80% взрослых читали вместе с детьми, то сегодня
эта цифра снизилась до 7%» [1]. Как
замечает
обозреватель
журнала
«Университетская книга» В. Харитонов, «если в 2009 г. о том, что «практически не
читают», говорили 27% опрошенных, то в 2015 г. — уже 36%; По показателю
использования Интернета в качестве основного способа проведения досуга Россия чуть
ли не на первых местах среди прочих стран» [5].
Неумение и нежелание читать имеет далеко идущие последствия: поскольку все
виды речевой деятельности и мышления взаимосвязаны, то отсутствие навыков в
одном виде РД приводит к проблемам формирования других.
Некоторые
исследователи
указывают
на
объективные
предпосылки
возникновения клипового мышления и чтения: слишком велики объемы потребляемой
из различных источников информации, чтобы человеку с обычными и мало
изменившимися за последние десятилетия параметрами мозга и характеристиками
мыслительной деятельности ее переработать. Носитель клипового мышления
затрудняется, а подчас не способен, анализировать какую-либо ситуацию, поскольку её
образ почти сразу исчезает, а его место тут же занимает новый (бесконечное
переключение телеканалов, просмотр новостей, рекламы, трейлеров к фильмам,
просмотр блогов). Действительность предстает в виде короткого набора тезисов,
контекстом для которых является сиюминутная ситуация. Появление клипового
мышления можно расценивать как ответ на возросшее количество информации, как
защитную реакцию организма на информационную перегрузку [3].
Отмечаемая утрата интереса к чтению рождает у «людей монитора» (термин А.
Яковлевой) ощущение бессмысленности самого чтения; если люди и читают, то они не
понимают прочитанного, не могут ответить на простые вопросы по тексту, не способны
пересказать его содержание [6]. С развитием телевидения и электронных СМИ,
виртуального общения в Сети, с появлением «телеграфного стиля» SMS сам характер
чтения, как вида РД, радикально изменился: теперь тексты всё чаще разбиваются на
небольшие отрывки в два-три абзаца, состоящих из простых предложений.
Традиционный текст обладает определённой длиной, целостностью и линейной
структурой; именно традиционный печатный текст приучил человека к
систематической мыслительной деятельности. Как правило, опытный читатель при
чтении значительного по объему текста способен понять достаточно сложные
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смысловые конструкции, что требует хорошей долговременной и оперативной памяти,
способности к длительной концентрации внимания, системному мышлению.
Продолжительное и вдумчивое чтение текста (в иных терминах «глубокое чтение» –
deep reading) неразрывно связано с «глубоким мышлением» (deep thinking) [8, c.94].
Клиповое чтение – обрывочное, превращающее реальность в разрозненные
картинки; оно не формирует умения и навыки анализировать, выделять главное и
принимать на основе этого взвешенные решения. Этот тип чтения «склеивает» обрывки
разных образов, зачастую никак не связанных. Длинные тексты теперь читаются с
трудом, а часто и вовсе не читаются. У «людей монитора» визуальная память развита
гораздо лучше, чем у традиционного чтеца; они быстрее считывают визуальную
информацию и меньше устают от её изобилия; однако способность к пониманию
прочитанного материала и выявлению причинно-следственных связей развита слабо.
При этом специалисты в области информационной безопасности отмечают, что
медиасреда в значительной мере заполняется самими пользователями! Так, в Twitter
каждую минуту они генерируют 30 тыс. новых сообщений. В Google за ту же минуту
осуществляют 3,6 млн поисковых запросов, на YouTube загружают 100 часов видео.
Ежеминутно отправляется 200 млн. электронных писем. В совсем недавно
появившемся ресурсе Instagram сегодня у него уже 150 млн. активных пользователей,
которые ежедневно размещают более 50 млн. фотографий; фото в Instagram получают
1,2 млрд. «лайков» в день. При стремительном росте информационного потока
полезного, ценного контента в нём менее 10%. Остальное — «мусор», который
генерируют сами пользователи. Парадоксально, но производство и потребление
«мусорного» контента (фотографии еды, маникюра, бесчисленные селфи) для многих
пользователей становится способом скоротать время, которого и так не хватает [2].
Замечено,
что
новые
информационно-коммуникационные
технологии
провоцируют неграмотность: ограничения формата заставляют даже грамотных людей
игнорировать знаки препинания, пропускать буквы в текстах электронных сообщений.
Для менее образованных людей это становится нормой.
Чем больше мы проводим времени в Интернете, тем больше развиваются навыки
просмотрового чтения (skimming reading). По мнению американского психолога М.
Вульф (Maryanne Wolf), это не только особый вид чтения (при отсутствии других видов
чтения: ознакомительного, поискового и аналитического – А.П.), но и другой вид
мышления и восприятия самого себя. Поэтому вполне уместен перифраз,
предложенный М. Вульф: «Мы являемся тем, как мы читаем «We are how we read» [8, c.
198].
Установлено, что чтение, в отличие от говорения, не является врожденным
навыком человека, зафиксированным на генетическом уровне; человека надо учить
соотносить графические символы с закрепленным за ними значением и авторским
смыслом [8, c. 54].
По мнению американского писателя и публициста Н. Карра (Nicolas Carr), мы не
только лишаем себя чего-то важного в смысле способности критически оценивать
окружающую нас действительность, но – в более общем плане – теряем важные
элементы нашей культуры [7].
Время покажет, насколько неизбежно и разрушительно воздействие
информационных технологий на речемыслительные способности и навыки «поколения
Z» (поколение молодежи, родившейся в конце 90-х – начале 2000-х годов), но не
учитывать это воздействие уже сегодня в практике вузовского образования было бы
неправильным. Сейчас под влиянием глобального информационного пространства
«клиповое мышление» проявляется в целом ряде характеристик: утрата или
изначальная несформированность навыков чтения на родном языке и, как следствие –
серьезные проблемы с освоением иностранных языков; низкий и продолжающий
падать уровень грамотности; некритичное обращение к Интернету как единственному
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источнику информации и копирование учебных материалов при полном игнорировании
авторского права; использование мобильных устройств в качестве шпаргалки;
интернет-зависимость от социальных сетей и компьютерных игр на мобильных
устройствах.
С другой стороны, диалектика бурно развивающего мира такова, что именно
информационное общество с его проникновением во все сферы жизни, особенно в
область образования и науки, создало беспрецедентные возможности обучения.
Являясь общекультурными компетенциями, навыки эффективного устного и
письменного общения на родном и иностранном языках, становятся стратегическими
важными и определяю успешность всего курса вузовской подготовки студента в
условиях современной информационной образовательной среды. Языковая
компетенция, особенно в части навыков чтения, является интегрированной,
междисциплинарной и социально значимой, потому что язык – это главный инструмент
коммуникации и передачи культуры, понимаемой в широком смысле слова как
системы нравственных ценностей, норм и традиций повседневного и
профессионального общения.
Именно в преподавании иностранных языков за последние годы мировым
педагогическим сообществом создана огромная учебно-методическая база, сочетающая
традиционные и инновационные подходы (blended teaching/learning), разработаны
теоретические основы обучения языкам с применением ИКТ. Наконец, именно
английский язык, как признанный язык международного общения, является наиболее
изучаемым языком мира. Все это ведет к тому, что «переход от традиционной методики
преподавания иностранных языков к обучению с применением информационнокоммуникационных технологий и ресурсов сегодня неизбежен» [4, c. 4].
За кроткие сроки не только в ведущих федеральных и региональных
университетах, но и в вузах, занимающих гораздо более скромное место в системе
отечественного высшего образования, включая ведомственные вузы; созданы и
развиваются электронные библиотеки; обеспечен выход в глобальные электронные
библиотечные системы; активно внедряются ИКТ в повседневный образовательный
процесс. Созданы учебные полигоны и тренажеры на базе современной компьютерной
техники, обеспечен устойчивый выход в Интернет как преподавателям, так и
обучающимся в процессе самостоятельной учебной и научно-исследовательской
работы.
По мнению С.В. Титовой, реализация и успешное функционирование обучения с
применением средств ИКТ возможно при наличии основополагающих условий:
информационной культуры у педагога и студента; информационной обучающей среды;
устойчивой мотивации обучающегося; психологической грамотности и готовности
педагога и студента к использованию ИКТ [4, c. 6].
Широко распространенным примером использования информационных
технологий в высшем образовании, в том числе – обучении русскому и иностранным
языкам, может служить открытая обучающая среда «MOODLE» (Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment, версия v.2.8.1.), используемая в России, как и
во многих других странах мира, как инструмент дистанционного обучения.
Принципы обучения в информационной среде MOODLE, основанные на
философии конструктивизма, можно свести к двум вытекающим друг из друга
положениям:
1.Знание (не информацию – АП) нельзя передать в готовом виде; можно создать
педагогические условия для его успешного формирования самими учащимися. Для
этого в MOODLE существует большое количество инструментов: форумы, глоссарии,
блоги, которые позволяют студентам участвовать в совместном создании учебных
ресурсов.
2. Учащиеся должны быть активными субъектами процесса познания и
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взаимодействовать с преподавателем и друг с другом в процессе обучения,
рассматриваемом как вид деятельности. Данный принцип поддерживается наличием
большого количества инструментов для коммуникации.
К
дидактическим
свойствам
MOODLE
относятся:
эффективность представления учебной информации (простота и удобство применения,
интерактивность, эргономичность, мультимедийность, нелинейность представления
текстов); размещение файлов разных форматов (аудио, видео, графика, текстовые
документы); наличие ссылок на внутренние и внешние учебные ресурсы; широкие
возможности для хранения, редактирования, классификации и структурирования
информации; возможности коммуникации с участниками образовательного процесса
(обмен сообщениями, форумы, чаты и т. д.) как в режиме реального времени
(синхронно), так и в отсроченном режиме (асинхронно); наличие автоматизированной
системы оценивания и учета активности участников курса.
Несомненные преимущества современных информационных технологий
языкового образования не должны заслонять перечисленных выше серьезных проблем,
снижающих эффективность, а порой и саму возможностью внедрения ИКТ. Часть
проблем носит общемировой характер, часть – связана со спецификой национальной
системы образования и направлений высшего профессионального образования в
конкретных вузах.
Современные концепции образования нередко преувеличивают умения
современных студентов превращать информацию в знания, т.е. самостоятельно
находить, критически анализировать и перерабатывать информацию; писать и
оформлять результаты исследовательских проектов; выделять проблемы и искать пути
их решения; применять полученные знания на практике.
Указанные объективные обстоятельства должны привести к развенчиванию ряда
мифов, касающихся эффективности использования ИКТ в значительной части
отечественных вузов. Одним из них является, на наш взгляд, миф о самостоятельности
студента и равноправии отношений «преподаватель – студент» в образовательном
процессе. Студент не всегда готов к полноценной творческой и самостоятельной
учебной и научно-исследовательской деятельности; часто не осознает ответственность
за собственное образование и не участвует в разработке своей образовательной
траектории.
Не меньшие возражения вызывает и тезис об уменьшении роли преподавателя,
которому отводится лишь роль посредника и координатора образовательного процесса.
Эта роль действительно меняется, становясь, наоборот, как никогда, более значимой в
аспекте реализации воспитательной функции образования – передачи «неявных»
знаний и ценностных ориентиров, формирования социальных компетенций – всего
того, что традиционно понимается под воспитанием.
Проблемы работы преподавателя в новой информационно-образовательной среде
давно требуют своего решения:
- недостаточная ИКТ-компетенция самих преподавателей;
- нерешенность многих организационных и методических вопросов деятельности
преподавателя в новой информационно-образовательной среде (учет затрат времени на
разработку учебных материалов с применением ИКТ, контроль за результативностью
самостоятельной работы студентов, обеспечение обратной связи со студентом).
Эти проблемы усугубляются сокращением числа вузовских преподавателей с
параллельным увеличением норм учебной нагрузки и значительным сокращением
времени, отводимым на консультации, зачеты, экзамены; уравнивание нагрузки у
различных категорий преподавателей вузы – преподавателей, старших преподавателей,
доцентов, профессоров.
Существует много частных проблем преподавания языковых дисциплин:
нарушение непрерывности в изучении родного и иностранного языков в школе и вузе;
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низкий стартовый уровень довузовской языковой подготовки, сокращение часов на
аудиторную работу в условиях; невозможность полноценной реализации
профессионально-ориентированного обучения иностранному языку из-за нелогичного
построения учебных планов и др.
Усилия преподавателей языковых дисциплин должны быть направлены на то,
чтобы, максимально используя возможности современной информационнообразовательной среды вуза, создающейся и поддерживаемой с помощью ИКТ,
организовать образовательный и воспитательный процесс с учетом реальных
возможностей и особенностей студентов, по возможности, нейтрализуя отрицательное
воздействие глобального информационного пространства.
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К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТУДЕНТАМ
Педагогическая деятельность по психологической безопасности в настоящее
время сохраняет актуальность, и направлена на формирование и развитие личностных
факторов студентов, которые наиболее полно реализуются при самостоятельной
образовательной
деятельности.
Для
успешного
освоения
дисциплины
«Психологическая безопасность» в 2015 году был разработан, и издан комплекс
учебно-методических материалов (УМК), состоящий из двух частей. Этому
способствует сопровождение педагогического процесса с использованием комплекса
электронного обучения E-learning в трёх направлениях: УМК, библиотека и балльная
рейтинговая система БРС (2011г.). Статус УМК наполнен контентом, имеет
зарегистрированных пользователей среди студентов и преподавателей. Создаётся
оперативная интегрированная среда четырёх уровней, что позволяет студентам
получить другой результат обучения. Следующий уровень компетентности (опыта)
личности затребован социальным заказом как динамичность, гибкость, мобильность,
творчество, ответственность, виртуальность, предприимчивость, успешность,
приверженность общественным ценностям. Информационные и коммуникационные
технологии являются новыми в развитии личности студента, где особое место занимает
социализация – наиболее полное включение индивида в систему общественных
отношений и присвоение социального опыта. Исходные положения, определяющие
личностные факторы студента по психологической безопасности (ЛФПБ), составляют
ядро
личности
как
способность
к
самоопределению
самореализации,
самоутверждению, самостоятельности, к самооценке [3]. Каждая личность при
обучении и в жизнедеятельности проявляет определенные черты. Черта – устойчивое
качество или склонность человека вести себя определенным образом в разнообразных
ситуациях. Различают следующие черты личности как импульсивность, честность,
чувствительность, робость и другие. Поскольку люди наделены многими чертами
личности, выраженными в разной степени, то их описывают через один из типов
личности, как люди делятся либо на интровертов, либо - на экстравертов. Любой
подход к изучению личности, должен рассматривать то, что представляет собой
стабильные, неизменные аспекты поведения человека [4]. При построении процесса
преподавания психологической безопасности необходимо рассматривать личность
студента с позиции, почему люди поступают так, а не иначе. Это является мотивацией
или процессуальным аспектом функционирования индивидуума. Мотивы личности
студента обусловлены существующей как внешней системой жизнедеятельности, так и
системой обучения, которые подвержены преобразованиям. Мотивации поведения
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понимаются неоднозначно, одни концепции представляют мотивации как действия,
направленные на уменьшение напряжения (редукционистская модель мотивации
личности). Однако, если личность стремится познать окружающую среду, стремится
приобрести опыт, навыки и умения в основном для повышения компетентности, то все
равно ее поведение направлено на уменьшение напряжения. Только возрастающие
потребности приводят мотивации личности к усилению напряжения для более полной
реализации личности [4]. Таким образом, личность все больше выступает как фактор, и
тогда мы можем его определить как личностный фактор психологической безопасности
(ЛФПБ). Личностный фактор (от лат. factor - действующий, производящий) в контексте
психологической безопасности имеет определенный запас знаний, особенностей
окружающей среды, возможных угроз и опасностей по отношению к себе, знание
особенностей своей психики, способность видеть особенности психики другого
человека. Личностный фактор психологической безопасности имеет разные степени
готовности к безопасности, и предполагает наличие качеств, позволяющих предвидеть
опасность, иметь навыки преодоления опасности, умение снимать опасные ситуации,
осознание возможности избегания опасности, овладение навыками взаимопомощи. В
социуме личностный фактор психологической безопасности позволяет проявлять
безопасные способы выживания при взаимодействии с природой, в условиях
инфраструктуры урбанизированных территорий городов, в условиях общественноправовых отношений [2]. При определенных психолого-педагогических технологиях
образовательного процесса формируется личностный фактор, который позволяет
осознать единство природы и общества, а также овладеть способами взаимодействия с
природой, людьми, создавать ресурсы безопасного существования, уметь
организовывать безопасность жизнедеятельности.
Для выработки личностного фактора психологической безопасности необходимо
строить поведение личности таким образом, чтобы снизить уровень опасностей. В
педагогическом процессе необходимо развивать системный подход в новых
технологиях, которые позволят активизировать личностный фактор в обеспечении
эффективности психологической безопасности. Системный подход позволяет изучать
интеграции объектов в систему как целое, состоящее из компонентов, объединенных
интегральными зависимостями и взаимодействиями. Наиболее известная форма,
названная Л.Берталанфи общей теорией систем (ОТС) была ориентирована на поиски
универсальных закономерностей сложноорганизованных объектов и решала задачу
интеграции разнородного научного знания. Установки и представления ОТС
используются при изучении поведения (Б. Скиннер), личности (Г.Олпорт). Реализация
знаний, умений, навыков по безопасности жизни осуществляется через определенную
учебную (теоретическую и практическую) деятельность.
В аспекте психологической безопасности личности в деятельности психическое
развивается как целое (система), сама же деятельность выступает в качестве ведущей
детерминанты психических процессов. «Любое внешнее действие опосредуется
процессами, протекающими внутри субъекта, а внутренний процесс, так или иначе,
проявляется вовне. Вместе с тем под влиянием внешнего изменяется и внутреннее»
(Ломов, 1984).
Механизм психической регуляции деятельности – многоуровневая система,
компонентами которой выступают мотив, цель, концептуальная модель, план действия,
процессы переработки текущей информации, принятие решения, проверка результатов
и коррекция действий.
Деятельность индивидуума не является самодостаточной, а лишь компонент
совместной деятельности людей. Понять индивидуальную деятельность в целом –
значит определить ее место в функцию и место в группе [1]. Изучение личностного
фактора психологической безопасности возможно с применением диагностики
психических состояний личности «Шкала тревожности» Дж. Тейлора, анкета
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«Прогноз» и другие [5]. Для комфортного развития личности необходимо строить
образовательный, развивающий и воспитательный процессы как единое целое,
направленное на формирование качеств личностного фактора психологической
безопасности и организацию безопасного поведения. Составляющими компонентами
могут стать следующие как предвидение опасности, избегание влияния опасности,
преодоление опасности и создание ресурсов безопасности.
Среди
специальных
дисциплин
студентов-бакалавров
специальности
«Педагогическое образование в области безопасности и физическая культура» особое
место занимает дисциплина «Психологическая безопасность», для которой
разрабатывается комплекс электронного обучения E-learning. Пособие включает
разделы программы педагогических вузов по психологической безопасности, вопросы,
основные понятия, задания для самостоятельной работы, семинарские и практические
занятия, требования к изучению психологических основ безопасности, словарь
терминов по психологической безопасности, вопросы к экзамену, задания к
контрольным работам и библиографический список. В каждый раздел входят
следующие компоненты: «Программа темы» содержит круг теоретических вопросов,
которые помогут освоить студенту конкретные задания. Вопросы и задания для
самостоятельной работы: цель выявить умение студентов работать с литературой,
самостоятельно отбирать, анализировать и обобщать программный материал темы,
разбираться в контенте поставленного вопроса, а также на частных примерах видеть
общие закономерности безопасного поведения, находит прямые и обратные связи.
Вопросы и задания для самостоятельной работы развивают личностные качества
студентов, их творческую деятельность и углубляют знания по дисциплине
«Психологическая безопасность». Самостоятельная работа студентов является такой
формой обучения, которая органично входит в учебный процесс и реализует
следующие задачи: логическое осмысление изученного материала; закрепление
вопросов семинарских и практических занятий; умение решать задачи по
психологической безопасности разного типа; развитие навыков анализа ситуации по
психологической безопасности; формирование психологически безопасное и
эмоционально устойчивое поведение. Семинарские занятия играют важную роль в
формировании научного мировоззрения студентов в образовательной области
дисциплины «Психологическая безопасность». Во время семинарских занятий
происходит построение основной схемы взаимосвязей ключевых понятий, освоение
терминов, обсуждение позиций и взглядов по научным вопросам, развитие
интеллектуального потенциала личности, воспитание личностных качеств ученого –
исследователя. На практических занятиях устанавливается связь между теорией и
практикой, развиваются компетенции студента применять знания в практической
деятельности, творчество. Контрольная работа по дисциплине «Психологическая
безопасность» является одной из оценочных форм эффективности занятий студента.
Она выполняется после прослушивания лекционного курса, семинарских занятий и
выполнения практических заданий. Результатом изучения дисциплины студенты
становится написание курсовой работы с применением методик и проведением
исследования по выбранной теме. Освоение учебно-методического пособия
дисциплины «Психологическая безопасность» в аудиторном электронном формате есть
условие формирования у студентов целостной системы правил психологической
безопасности.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА CASE-STUDY ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Одним из главных направлений модернизации системы высшего образования в
настоящее время стал переход к компетентностной модели обучения. Он обусловлен
сменой приоритетов, структуры и содержания образования, появлением
образовательных стандартов нового поколения. Оценка качества профессионального
образования, требования к профессиональной подготовке и профессиональному
развитию студентов рассматриваются через понятия «компетентность» и
«компетенция».
В современных исследованиях компетентность трактуется как адекватность
реализации
должностных
требований
(Л.И.
Анцыферова);
как
степень
сформированности общественно - практического опыта субъекта (Ю.Н. Емельянов);
как «способность и готовность личности к деятельности, основанная на знаниях, опыте,
приобретенная благодаря обучению и ориентированная на самостоятельное участие
личности в учебно-познавательном процессе, направленная на успешное включение в
трудовую деятельность» (С.А. Шишов); как высокий уровень сформированности у
специалиста единого комплекса знаний, умений, навыков, опыта, обеспечивающего
выполнение профессиональной деятельности (Н.Ф. Талызина) и т. д.
Компетенция определяется как специфическая способность, необходимая для
выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и включающая
узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а
также понимание ответственности за свои действия (Дж. Равен); как «совокупность
потенциальных
свойств
качества
выпускника
вуза,
которая
выступает
новообразованием в структуре качества учащегося, формирующимся за
образовательный цикл в рамках образовательной системы» (А.И. Субетто).
Таким образом, выделение профессиональных компетенций обусловлено
необходимостью большей практической ориентированности современной вузовской
подготовки и предполагает не только соответствие знаний, предметных навыков и
способов действий выпускников требованиям специальности, но и нацеленность на их
применение в будущей профессиональной деятельности.
Многообразие
осваиваемых
в
ходе
вузовского
обучения
видов
профессиональной деятельности определяет возможность освоения целого ряда
профессиональных компетенций и решения разноплановых профессиональных задач, в
основе которых зачастую лежат знания одновременно нескольких изучаемых в рамках
вузовской программы дисциплин. Это делает необходимым интеграцию учебных
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дисциплин и учёт междисциплинарных знаний при формировании профессиональных
компетенций студентов. Интеграция (лат. integratio - восстановление, восполнение,
integer - целый) – понятие, означающее состояние связанности отдельных
дифференцируемых частей и функций системы в целое, а также процесс, ведущий к
такому состоянию (Большой энциклопедический словарь). Междисциплинарная
интеграция - это "объединение знания, убеждения и практического действия на всех
этапах подготовки студентов, синтез всех форм занятий относительно каждой
конкретной цели образования в вузе" [1, с. 76].
Отсутствие междисциплинарной интеграции знаний при отсутствии
целенаправленной работы может привести к
– фрагментарности образования;
– непониманию значения отдельных дисциплин для профессиональной
деятельности;
– дублированию отдельных вопросов (в условиях дефицита учебного времени это
- весьма расточительно);
– недостаточному или диспропорциональному освоению студентами ряда тем;
– недостаточному осознанию целостных профессиональных действий и низкой
способности действовать в неопределённых ситуациях;
– недостаточному переносу знаний из одной предметной области в другую, а
также неумелому их применению в профессиональной деятельности при решении
комплексных проблем и профессиональном проектировании.
Характеризуя возможности междисциплинарной интеграции, Т.Е. Титовец в
качестве положительного эффекта от её внедрения отмечает эффект гетерозиса "качественного изменения получаемых образовательных эффектов, не сводимых к
сумме образовательных результатов отдельно преподаваемых дисциплин" [5, с. 86]. В
качестве системообразующего фактора интеграции автор предлагает "определённые
профессиональные знания и умения, структурирующие функциональный уровень
профессиональной деятельности - решение типичных профессиональных проблем" [5, с.
87].
Исходя из вышеизложенного, одним из методов обучения, направленных на
формирование интегрального типа познания и профессиональных компетенций, может
стать, на наш взгляд, метод конкретных ситуаций (метод case-study). Этот метод
относится к неигровым имитационным активным методам обучения, предполагает
совместный групповой анализ конкретной ситуации – кейса, возможной в практике
профессиональной деятельности, и выработку практического решения. Данный метод
позволяет
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Обучение студентов решению сложных неструктурированных профессиональных
проблем, с нашей точки зрения, предполагает обращение управляющих функций в ходе
учебной деятельности на самого себя и нацеленность, в конечном счёте, на
формирование профессиональных компетенций:

способности определять области межпредметных знаний, необходимых для
решения профессиональных задач;

владения средствами и методами профессиональной деятельности;

способности моделировать возможные ситуации профессиональной
деятельности;

способности выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию
в их защиту;

владения
стандартными
способами
решения
основных
типов
профессиональных задач;

способности анализировать и осмысливать результаты своих действий,
сопоставлять их с намеченными целями.
Таким образом, включение метода конкретных ситуаций в процесс обучения
позволяет эффективно решать проблему учёта междисциплинарных знаний при
формировании профессиональных компетенций студентов.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ.
В современной педагогической науке (при всем многообразии подходов) все
больше пользуется популярностью рассмотрение проблемы классификации методов
обучения как разделение таковых на три фундаментальные группы: пассивные,
активные и интерактивные методы. С нашей точки зрения, именно интерактивные
методы можно рассматривать как наиболее современную форму (метод) реализации
«активного подхода» в образовании. [5]
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов
обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа,
используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и
различными источниками информации. [1, с. 79]
Рассматривая интерактивное обучение как уникальную форму организации
познавательной деятельности студентов, необходимо подчеркнуть, что данная форма
подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели: развитие интеллектуальных
способностей студентов, самостоятельности мышления, критичности ума; достижение
быстроты и прочности усвоения учебного материала, глубокого проникновения в
сущность изучаемых явлений; развитие творческого потенциала – способности к
«видению» проблемы, оригинальности, гибкости, диалектичности, творческого
воображения, легкости генерирования идей, способности к самостоятельной поисковой
деятельности; эффективности применения профессиональных знаний, умений и
навыков в реальной производственной практике. [4]
Таким образом, реорганизация системы профессионального образования в России
предполагает как стартовую основу переход к таким методам обучения, которые
основаны на конструктивистском, оперативном подходе, вместо традиционного
линейного подхода, когда в процессе обучения знания давались впрок (по принципу –
чем больше, тем лучше). [2, с. 97]
Выделим основные факторы, побуждающие и повышающие активность
студентов, которые необходимо учитывать в процессе интерактивного обучения:
1. Профессиональный интерес. По данным многочисленных исследований
профессиональная направленность является основной в системе мотивации студентов
на протяжении всего срока обучения.
2. Творческий характер учебно-познавательной деятельности. Организация
обучения с опорой на творческую деятельность обучающихся, по наблюдениям
психологов и педагогов, является необходимым условием активизации познавательного
интереса, который, в свою очередь, не только способствует росту привлекательности
учебной деятельности, но и повышает ее эффективность.
3. Состязательность, игровой характер проведения занятий. Привлекательность
для человека игровой деятельности не вызывает сомнений.
4. Эмоциональное воздействие. Эмоции появляются в том случае, когда у
человека возникает потребность решить задачу, достичь определенную цель, а средств
для этого недостаточно. Возникающие при этом эмоции активизируют, побуждают
человека, инициируют его направленность на совершение деятельности. [3]
Модерация процесса обучения посредством интерактивных методов в системе
профессионального образования предусматривает четыре варианта практического
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применения форм интерактивного обучения по отношению к циклам обучения (по
дисциплине, курсу, предмету, теме):
1. На начальном этапе обучения формы интерактивного обучения могут
использоваться в качестве мотивационных средств, в рамках мотивационных занятий
или в виде мотивационных игр. Цель – формирование познавательной активности
посредством «погружения» студентов в проблематику дисциплины, ускорения
адаптации к учебному процессу, обучения навыкам учения. При этом желательно
использование деловых и дидактических игр мотивационного типа, игровых процедур
и приемов в рамках традиционных форм обучения, мотивационных по содержанию.
2. В процессе обучения используются формы, предназначенные для сообщения
учебной информации, формирования профессиональных навыков и умений,
активизации освоения передового опыта и обмена опытом. Целью их использования, в
первую очередь, становится создание условий для эмоционально-оценочного
восприятия обучающимися профессиональной деятельности во всем многообразии
социально-общественных и служебных связей; преодоления междисциплинарного и
межпредметного разобщения; опредмечивания учебной информации; выработки
навыков и умений; промежуточного контроля знаний.
3. На завершающем этапе также возможно использование всего комплекса форм
интерактивного обучения. При этом преследуются цели закрепления учебного
материала, контроля уровня усвоения знаний, дополнительного укрепления
междисциплинарных связей и обобщения учебного материала, выявления разделов и
тем, слабо усвоенных обучающимися. Преимущество на данном этапе традиционно
имеют наиболее эффективные, крупные и сложные из форм – дидактические и деловые
игры.
Таким образом, различное занятие на любую тему на каком-либо этапе обучения
может быть организовано с использованием элементов или форм интерактивного
обучения. «Кроме того, формы интерактивного обучения по своей природе неотрывны
от так называемых традиционных форм и методов обучения». [3]
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образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»; составитель,
ответственный редактор А. В. Борчук. Архангельск, 2014. С. 234-238.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЛИЧНОСТИ МЕТОДОМ
НАБЛЮДЕНИЯ
Представление о своем физическом облике (физическое «Я») и облике другого
человека, осознание этого феномена является одним из главных составляющих Яконцепции каждого человека. В современной психологии не существует единого,
общепринятого определения личности. Существует множество концепций и теорий в
понимании природы и структуры личности, которые объединены в основные теории
личности. Каждая из них раскрывает какую-то новую грань данного образования, что
может отсутствовать в одной личности и доминировать в другой. Теория личности –
это совокупность гипотез, предположений о природе и механизмах развития личности,
попытка объяснить и предсказать поведение человека. Каждая теория строит свою
модель личности, большинство из них являются умозрительными и лишь некоторые
построены с использованием современных математических методов. Существует
множество определений личности. Чаще всего под личность понимают человеческие
качества, приобретенные в обществе себе подобных. Но мир людей бесконечно
разнообразен, потому и формируемые качества (типы личности) бесконечны. С
понятием «личность» связывают такие свойства, которые являются наиболее
устойчивыми и говорят о его индивидуальности. Личность – это социальное лицо,
«личина» человека.
Внешняя личность имеет множество синонимов: фрагментарная, фронтальная,
социальная, мнимая, рассудочная, ложная, воспитанная, созданная, экспериментальная,
эмпирическая, сиюминутное я, временное я, рефлексивное я, Я-комплекс и т. д.
Внешняя личность в своем развитии проявляет множество качеств или «личностных
черт». В «Атласе личностных черт» А.Г. Шмелёва представлено 2090 терминов
характеризующих личность.
Образ физического «Я» – это социальный феномен, обладающий рядом
особенностей, которые выражаются критериями внешней привлекательности.
Физический облик существует в гармонии анатомических, социальных и
функциональных признаков, где каждый имеет свое значение. Отношение к своему
внешнему облику – физическому «Я» – формируется в процессе социализации, в опыте
повседневной жизни. Образ физического «Я» выражается в двух планах: внешнем и
внутреннем. К внешним проявлениям относятся анатомические и социальные
характеристики, составляющие внешнюю привлекательность. Внутренняя сторона
выражается в виде психофизиологического здоровья.
В последнее время специалисты все чаще обращаются к методикам
психологического анализа внешнего облика личности, к оценке уровня
профессионализма и личностных качеств с помощью метода наблюдения. Каждый
метод, как и метод наблюдения, хорошо «работает» только в том случае, когда человек
профессионально владеет данным приемом. Применение методик, направленных на
изучение свойств и качеств личности с использованием метода наблюдения, служит
важнейшим
инструментарием
познания
человека.
Наблюдение
–
это
целенаправленное и определенным образом фиксируемое восприятие исследуемого
социально-психологического явления или объекта. Данная работа предполагает, что
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объектом наблюдения является человек, его физический облик, а методом
исследование – наблюдение, но наблюдательность, как качество личности, необходимо
развивать. До начала наблюдения необходимо определиться в следующих вопросах:
– какие черты внешней личности (физического облика) или особенности
поведения субъекта подлежат наблюдению;
– в какой последовательности и в каком соотношении распределить
поступающую информацию о субъекте;
– какая информация нас интересует в первую очередь;
– какой канал восприятия сделать основным (зрительный, слуховой, тактильный,
обонятельный);
– как фиксировать и проводить записи, вести ли дневник наблюдения, как
оформлять протокол данной работы.
Используя предложенную ниже схему ведения наблюдения можно более
качественно подойти к овладению практическими навыками внимательного,
осознанного, сплошного или выборочного наблюдения. Данная работа выполняется
студентами самостоятельно (в форме домашнего задания), после предварительной
серии лекций преподавателя по темам: «Общение», «Деятельность», «Методы
психологии и педагогики», «Личность». На выполнение данного задания отводится
один – два месяца. Затем на семинарских занятиях обсуждается каждая студенческая
работа.
Исследование предполагает, что объектом наблюдения становится любой
человек, которого выберет сам студент. Это может быть ребенок или взрослый,
знакомый или незнакомый. Наблюдение за объектом проводится в естественной
обстановке, в реальной жизненной ситуации. Для лучшего изучения и понимания
человека необходимо чтобы он как можно дольше (чаще) находился в поле внимания
наблюдателя. Для объективного понимания недостаточно видеть проявления личности
только в рабочих ситуациях или в домашней обстановке, в праздничные или будние
дни. Идеальным является вариант, когда есть возможность вести наблюдение в течение
суток и таким образом, чтобы объект не знал, что за ним следят. Наблюдение может
быть открытым, когда объект знает, что за ним ведётся наблюдение. В данной работе
наблюдение должно быть закрытым, т. к. знание факта наблюдения может значительно
повлиять на поведение объекта. На основании полученных данных составляется
психологический портрет.
Полевое наблюдение позволяет получить обоснованные и устойчивые данные, так
как один и тот же объект наблюдается в разнообразных условиях. Этот метод широко
используется в психологии и педагогике. Интерпретируя результаты полевого
наблюдения, необходимо помнить, что поведение человека невозможно отделить от
контекста той ситуации, в которой оно разворачивается. Поэтому необходимо вести
наблюдение, как за поведением человека, так и за ситуацией, в которой
разворачивается действие. Чем опытнее наблюдатель, тем более полно он может
охватить обе указанные стороны.
Учитывая сложность предмета наблюдения, психологические особенности
наблюдателя требуют тщательно продуманной программы или схемы наблюдения.
Ниже приводится определенный перечень тех вопросов (линий наблюдения), которые
помогут упорядочить подготовку и проведение наблюдения.
Полевое наблюдение может быть весьма длительным по времени и
нестандартным по форме. Чтобы лучше запомнить многочисленные детали,
необходимо вести дневник, в котором фиксируются факты из жизни объекта. Записи
должны отражать реально происходящие события, чтобы впоследствии они не
превратились в эмоционально-чувственные воспоминания и суждения. В
психологической литературе выделяют три способа словесной фиксации поведения:
фотографическая запись, которая ведется непосредственно во время наблюдения;
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истолковательная запись, она производится сразу после окончания наблюдения;
обобщающе-описательная запись, которая необходима, чтобы свести воедино
причинно-следственные события.
Регистрацию (записи) данных, как правило, приходится вести в перерывах между
актами наблюдения или сразу после его окончания. Спустя некоторое время
осознанность воспринятого материала утрачивается, из памяти исчезают
многочисленные детали ситуаций, образы, слова, действия, поэтому записи
необходимо делать сразу после наблюдения в спокойной обстановке. В дневнике
наблюдений необходимо отразить и ту ситуацию, в которой происходило наблюдаемое
поведение. Полное описание состоит как бы из четырех частей. Первая – введение, где
описывается ситуация до, во время и после событий (обстановка, состояние
окружающих, роли участников событий, продолжительность событий, их динамика и
острота). Вторая – динамика поведения человека в контексте разворачивающихся
событий. Третья – поведение и состояние человека после «выхода» из ситуации.
Четвертая – ваше личное отношение к происходящим (произошедшим) событиям.
Постоянное присутствие в поле деятельности наблюдаемого объекта приводит
наблюдателя к незаметному включению, отождествлению или разотождествлению с
миром личности наблюдаемого, к симпатии или антипатии, что искажает восприятие
реальности и последующую интерпретацию событий и фактов. Сохраняя
объективность и беспристрастие в фиксировании данных, наблюдатель может
высказывать и свое отношение к описываемым событиям, свое понимание их смысла.
Анализ и синтез, интерпретация полученных в наблюдении данных способствует
выработке навыков и умений вести наблюдение, развивает психические функции
наблюдателя (память, восприятие, внимательность, мышление и т. д.).
Каждая запись в дневнике предваряется указанием даты, дня недели, времени и
продолжительности наблюдения. Описывая события и факты, наблюдатель должен
правильно применять психологическую терминологию, речевые описания должны
быть точными, краткими, логически обоснованными. Если позволяет обстановка и с
объектом наблюдения прогнозируется развитие отношений, то результаты наблюдения
могут быть доверены объекту наблюдения для прочтения и обсуждения. В дневнике
или отчете могут быть приведены комментарии самого наблюдаемого, его мнение о
своих поведенческих реакциях и их характеристике.
Обработка результатов наблюдения, оформление отчета и обсуждение строится
по следующему плану:
1. Введение. Кратко описываются задачи работы, причины выбора объекта
наблюдения.
2. Методика (наблюдение). Излагается способ сбора материала, почему та или
иная линия наблюдения получила большее и меньшее включение в наблюдение.
3. Обсуждение результатов. В группе обсуждаются результаты наблюдения,
особенности методики полевого наблюдения, возможные способы улучшения качества
данных наблюдения.
4. Выводы. Сформулированные выводы должны отразить степень включенности
наблюдателя в процесс наблюдения, показать, как происходит процесс овладения
методом полевого наблюдения, как данная экспериментальная работа повлияла на
самого исследователя, на развитие его навыков самопознания.
5. К отчету желательно приложить дневник наблюдений.
Исследования внешнего облика личности
Цель: овладение методом наблюдения; развитие наблюдательности.
Инструкция: выбрать объект наблюдения (любого человека), составить (описать)
физический облик и поведенческий портрет по внешним проявлениям в различных
ситуациях. Объем работы: дневник – 15-20 рукописных страниц. Отчет письменный –
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не менее 12 страниц формата А-4 (вместе с титульным листом); шрифт 14; интервал
1,0; отступы: везде – 2,0.
Линии наблюдения
1.
Введение. Указать цель, задачи данной работы. Как происходил выбор
объекта наблюдения.
2.
Особенности внешнего вида, фигура: рост, вес, гармония пропорций,
плечи, физическое развитие, возраст, пол, одежда, кожа, волосы, брови, губы, прическа,
привлекательность, отношение к своему внешнему виду, отношение к своим вещам).
3.
Особенности лица (общее выражение лица, его цвет, покраснение и
побледнение кожи, мимика, губы, щеки и т.д.). Контроль за выражением своего лица.
4.
Особенности выражения глаз (взгляд: неподвижный, пристальный,
робкий, смелый, вызывающий, нежный, доверчивый; глаза: мигание, опущены,
«бегают», глаза во время смеха, печали, радости, задумчивости, гнева и т. д.).
5.
Особенности пантомимики (осанка, походка, жестикуляция, свобода
движения, позы, координация, гибкость и пластичность, стереотипы моторики,
организация пространства и времени коммуникативного процесса, предметные
контакты, тактильные действия: рукопожатия, объятия, поцелуи, толчки,
поглаживания, касания). Уровень осознания и контроля своих действий.
6.
Особенности речи и речевого общения (молчаливость, разговорчивость,
лаконизм, культура речи, сленг, интонация, дикция, темп речи, паузы, модуляция
высоты голоса, громкость речи, характерные особенности). Контроль речевых
коммуникаций.
7.
Отношение к другим людям: друзьям, близким, незнакомым
(контактность, характер общения, конформизм, внимательность, заботливость,
доброжелательность, правдивость, откровенность, открытость и т. д.).
8.
Характер общения (авторитарный, манипулятивный, диалогический,
деловой; особенности коммуникаций: вербальное и невербальное общение, культура
общения; с кем предпочитает общаться: ровесники, старшие, младшие, пол).
9.
Характер социальных и личностных ролей, как часто и быстро они
сменяются. Потребности, привычки, желания.
10.
Черты характера, интроверсия и экстраверсия, смена настроения,
стереотипы поведения, проявление эмоций, характер мышления. Акцентуация
характера.
11.
Отношение к внешнему миру (к животным, растениям, предметам,
объектам).
12.
Поведение в психологически значимых ситуациях, во время конфликтов
(учеба, спорт, игра, труд, общение, умственная работа). Уровень контроля
деятельности: физической, эмоциональной, ментальной.
13.
Направленность
личности:
сотрудничество-конкуренция,
ответственность-безответственность, самостоятельность-зависимость и т. д.
14.
Интересы, увлечения, общие и специальные способности.
15.
Заключение. Краткое подведение итогов работы, выводы.
 По всем линиям наблюдения привести примеры.
 Описывая внешний облик и поведение личности, воздержитесь от категоричных
оценочных суждений.
 Наблюдаемый не должен знать, что за ним ведется наблюдение.
 После окончания работы собранный материал желательно обсудить с объектом
наблюдения, получить от него письменное заключение (в произвольной форме).
 Наметить возможные пути и методы дальнейшего развития личности.
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ОСОБЕННСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЛИЧНОСТИ
УЧИТЕЛЯ С РАЗНЫМ СТАЖЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современном российском обществе возрастают требования человека к
профессии, повышается степень осмысления роли и значения профессиональной
деятельности как важнейшего фактора, участвующего в развитии самой личности.
Однако следует отметить, что на пути данного развития происходят негативные
проявления, которые тормозят как личностное, так и профессиональное развитие, среди
которых следует выделить профессиональные деформации. Профессиональным
деформациям в большей степени подвержены представители педагогических
профессий (М.В. Борисова, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.).
Профессиональные деформации личности учителя изучали такие авторы как С.П.
Андреев, А.А. Бодалев, Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина, И.П. Дмитроченкова, Е.А.
Климов, Н.В. Ланина, Л.М. Митина, В.Е. Орел, А.А. Реана, Т.В. Решетова, Е.И. Рогов,
М.М. Рыбакова, И.И. Рыданова, Н.М. Симонов, В.А. Сластенин, Е.С. Старченкова, Е.В.
Улыбина, Р.М. Хусаинов.
Одним из видов профессиональных деформаций является эмоциональное
выгорание. Проблема эмоционального выгорания личности учителей, как наиболее
часто встречающаяся профессиональная деформация, исследовалась в работах М.В.
Борисовой, Н.В. Водопьяновой, К.А. Дубиницкой, Д.Р. Мерзляковой, Л.Н.
Молчановой, В.Е. Орла, Т.В. Темирова, Т.В. Форманюк и др.
Профессиональная деформация, нарушая целостность личности, снижая ее
адаптивность и устойчивость, отрицательно сказываясь на продуктивности
деятельности, изменяя профессиональное поведение учителя, существенно затрудняет
социальную и профессиональную адаптацию специалиста в педагогической среде.
Длительное пребывание в профессии, воздействие специфики профессиональной
деятельности искажает траекторию профессионального развития и детерминирует
возникновение и развитие профессиональных деформаций личности учителя [1;3;4]. В
связи с этим, существует необходимость изучить психологические особенности
профессиональной деформации личности учителя общеобразовательной школы с
разным стажем педагогической деятельности.
В исследовании приняли участие учителя общеобразовательной школы г.
Челябинска. Общее количество выборки составило 60 человек, лица женского пола.
Возраст испытуемых варьировался от 22 до 55 лет. Респонденты были распределены по
трем группам:
 первая группа: учителя со стажем от 0 до 5 лет;
 вторая группа: учителя со стажем от 5 до 10 лет;
 третья группа: учителя со стажем от 10 до 20 лет.
Профессиональная деформация личности учителя проявляется в двух
направлениях: изменениях личности учителя и изменениях профессиональной
деятельности, а также эмоциональное выгорание является одним из факторов,
детерминирующих развитие профессиональной деформации личности учителя
общеобразовательной школы. В связи с этим, нами использовался следующий пакет
методик: Методика диагностики профессиональной деформации личности учителя
(В.Е. Орел, С.П. Андреев); Методика «Диагностика эмоционального выгорания» В.В.
Бойко; Опросник психического выгорания для учителей А.А. Рукавишникова.
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Статистический анализ данных осуществлялся с помощью компьютерной программы
«SPSS v11.5».
Для выявления особенностей профессиональных деформаций личности учителя с
разным стажем педагогической деятельности, был произведен анализ показателей по
шкалам: авторитарность, ригидность, некритичность. Результаты отражены на
рисунке 1.
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Рис.1. Гистограмма профессиональных деформаций личности учителя с разным стажем
педагогической деятельности (%)
Как видно из гистограммы, представленной на рисунке 1, обнаружены отличия по
всем показателям методики диагностики профессиональной деформации личности
учителя с разным стажем педагогической деятельности. Отличия выявлены по шкале
«Авторитарность». Наиболее ярко выражен данный показатель у учителей, имеющих
педагогический стаж от 10-20 лет. Им присуще агрессивность, желание добиться
доминирующей позиции во всем, угнетение, отсутствие веры в способности учащихся.
Менее выражен показатель у учителей, имеющих педагогический стаж от 5-10 лет и от
0-5 лет. У таких учителей данный показатель находится в процессе формирования.
По шкале «Ригидность» наиболее ярко выражен данный показатель у учителей со
стажем педагогической деятельности от 10-20 лет. Таким людям присуще стремление
поучать, подчинять, критиковать, упрощать. Менее выражен данный показатель у
учителей, имеющих педагогический стаж от 5-10 лет и от 0-5 лет.
По шкале «Некритичность» обнаружены высокие показатели у учителей со
стажем от 10-20 лет. Некритичность учителя замедляет его саморазвитие как личности
и профессионала, способствует усугублению взаимоотношений, как в семье, так и в
школьном коллективе. Менее выражен показатель у учителей, имеющих
педагогический стаж от 5-10 лет и от 0-5 лет. У таких учителей данный показатель
находится в процессе формирования и становления.
Как показывает полученный результат, процесс профессиональной деятельности
учителя оказывает отрицательное влияние на его личность. Проявляется это, прежде
всего в стремление командовать, демонстрировать свое превосходство, он становится
нетерпим к критике. После авторитарности идет некритичность, как проявление
профессиональной деформации учителей. Можно предположить, что именно в рамках
авторитарного взаимодействия учителя с учениками, коллегами и другими людьми
профессиональные деформации, становясь устойчивыми личностными чертами,
проявляются не только в профессиональной, но и в частной жизни учителя.
Затрудняется получение учителем обратной связи от учеников и других людей о его
личности и поступках, что и ведет к некритичному восприятию себя и своего
поведения, взаимодействия с другими людьми. Небольшой показатель ригидности у
учителей может свидетельствовать о том, что стереотипы поведения и реагирования
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формируется у них в процессе педагогической деятельности не так явно, как
авторитарность и некритичность.
В соответствии с методикой В.В. Бойко, в ходе проведенного исследования о
получении необходимой информации о профессиональных деформациях учителей с
разным стажем педагогической деятельности, были получены следующие результаты,
представлены на рис. 2.
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Рис.2. Результаты исследования по методике «Диагностика эмоционального
выгорания» В.В. Бойко (%)
У учителей со стажем педагогической деятельности от 10-20 лет, наиболее ярко
выражены фазы: напряжения (95%), резстенции (83%) и истощения (80%). Это
свидетельствует о том, что такие учителя не проявляют должного эмоционального
отношения к другим людям; у них часто присутствует чувство безысходности; состоянии интеллектуально-эмоционального затора; отмечается полная или частичная
утрата интереса к своей работе, ученикам, коллегам.
У учителей со стажем педагогической деятельности от 5-10 лет, также выражены
фазы: напряжения (52%), резстенции (66%) и истощения (65%), но в меньшей степени,
чем у учителей со стажем от 10-20 лет. Таким учителям присуще, установление
эмоционального контакта не со всеми субъектами, а по принципу «хочу - не хочу» неадекватным или избирательным образом; профессионал уже не может в полной мере
помочь субъектам своей деятельности; его почти ничто не волнует, не вызывает
эмоционального отклика: ни позитивные, ни отрицательные обстоятельства.
У учителей со стажем педагогической деятельности от 0-5 лет синдром
«эмоционального выгорания» практически отсутствует.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что существуют доминирующие
симптомы, сопровождающие каждую из фаз синдрома эмоционального выгорания.
В группе учителей со стажем от 10-20 лет:
- в фазе напряжения наиболее выражен симптом «загнанность в клетку» (27%), он
проявляется в чувстве безысходности, состоянии интеллектуально-эмоционального
затора, тупика, остро переживается, когда психотравмирующие обстоятельства очень
давят и устранить их невозможно;
- в фазе резистенция доминирующим симптомом является «эмоциональнонравственная дезориентация» (24%), он проявляется в том, что учитель не проявляет
должного эмоционального отношения к другим людям, он защищает свою стратегию:
оправдаться перед собой за допущенную грубость или отсутствие внимания,
рационализируя свои поступки, вместо того чтобы адекватно признать свою вину;
- в фазе истощение ведущими симптомами являются «эмоциональный дефицит»
(22%) и «личностная отстранённость» (23%), заявляет о себе в ощущении, что эмоционально профессионал уже не может помочь субъектам своей деятельности,
отмечается полная или частичная утрата интереса к человеку - субъекту
профессиональной деятельности.
В группе учителей со стажем от 5 до 10 лет:
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- в фазе напряжения наиболее выражен симптом «переживание
психотравмирующих обстоятельств» (16%), он проявляется усиливающимся
осознанием психотравмирующих факторов профессиональной деятельности.
- в фазе резистенция доминирующими симптомами является «эмоциональнонравственная дезориентация» (18%) и неадекватное избирательное эмоциональное
реагирование (18%). Это проявляется в том, что учитель не проявляет должного
эмоционального отношения к другим людям, ограничивает эмоциональную отдачу за
счет выборочного реагирования на ситуации субъектов деятельности.
- в фазе истощение ведущими симптомами являются «эмоциональный дефицит»
(19%) и «эмоциональная отстранённость» (19%), заявляет о себе в ощущении, что эмоционально профессионал уже не может помочь субъектам своей деятельности. Его
почти ничто не волнует, не вызывает эмоционального отклика: ни позитивные, ни
отрицательные обстоятельства.
При сопоставлении особенностей социально-демографических характеристик
(возраст, стаж работы) в разных стадиях «выгорания», нами были выявлены следующие
закономерности:
- сформированный синдром эмоционального выгорания свойственен в большей
степени группе в возрасте от 10 до 20 лет, выгорание отсутствует в группе от 0 до 5 лет.
Таким образом, можно сделать вывод, что синдрома эмоционального выгорания
сформирован в большей степени у учителей, стаж профессиональной деятельности
которых от 10лет и выше.
Для наглядности результатов нами была составлена таблица 1, в которой
отображен анализ степени выраженности синдрома эмоционального выгорания у
учителей с разным стажем педагогической деятельности.
Таблица 1
Анализ степени выраженности синдрома эмоционального выгорания учителей с
разным стажем педагогической деятельности (%)
Характеристика
Стаж педагогической деятельности
Фаз
от 0- 5 лет
от 5 -10 лет
от 10-20 лет
Отсутствие синдрома

59

35

7

Формирующийся синдром

14

50

37

Сформировавшийся синдром

7

13

80

χ² - Пирсона = 3,83; p=0,02
Сформированный синдром эмоционального выгорания чаще выявляется у
специалистов со стажем от 10 до 20 лет. Эмоциональное выгорание в фазе
формирования свойственно в большей степени учителям со стажем профессиональной
деятельности от 5 до 10 лет. Отсутствие синдрома эмоционального выгорания чаще
выявляется у учителей со стажем от 0 до 5 лет.
Для более глубокого исследования особенностей профессиональных деформаций
была применена методика А.А. Рукавишникова. У большинства учителей индекс
психического выгорания находится на среднем уровне, что свидетельствует о
предпосылках или наличии начальных этапов психического выгорания.
Среди компонентов психического выгорания на высоком уровне находится
профессиональная мотивация 22,6 %, что говорит о неудовлетворенности работой и
отношениями в коллективе, заниженной самооценке, недовольство собой как
профессионалом. Появляется чувство низкой профессиональной эффективности.
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Показатель выраженности
параметра

Личностное отдаление так же находится на высоком уровне у 15,6 % учителей, это
приводит к нежеланию контактировать с людьми. Циничному, негативному
отношению к коллегам. Снижение включенности в работу и дела других людей.
Безразличие к своей карьере. Психоэмоциональное истощение на высоком уровне
имеют всего
9,8 % учителей, что свидетельствует о нежелании идти на работу, скорее
окончить рабочий день, избежать дополнительной нагрузке. Низкая эмоциональная
толерантность, тревожность, психическое истощение, раздражительность, повышенная
чувствительность к оценкам других.
Результаты исследования компонентов психического выгорания учителей с
разным стажем педагогической деятельности представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Исследование структуры психического выгорания у учителей с разным
стажем педагогической деятельности
С помощью компьютерной программы «SPSS v11.5» для выявления особенностей
профессиональных деформаций личности учителя с различным стажем педагогической
деятельности, была произведена математическая обработка данных с помощью
непараметрического критерия для трех независимых выборок Н Краскала-Уоллеса.
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Таблица 2
Особенности профессиональных
педагогической деятельности

деформаций

учителя

с

разным

стажем

№ Шкалы
от 0-5 от 5-10 от
10-20 Н
р
методик
лет
лет
лет
1. Методика диагностики профессиональной деформации личности учителя»
(В.Е. Орел, С.П. Андреев)
Средние значения
Авторитарность
39,5
40,4
60,4
7,136
0,01

2.

Ригидность

45,6

41,0

48,3

5,143

0,04

Некритичность

42,1

47,8

55,7

5,361

0,03

10,819

0,03

5,613

0,08

«Диагностика эмоционального выгорания» В.В. Бойко
46,81
51,76
56,68
Напряжение
Резистенция

3.

47,04

47,09

48,10

40,12
40,64
48,34
11,231
0,02
Истощение
«Опросник психического выгорания для учителей» А.А. Рукавишникова

Психоэмоциональное 36,24
48,91
54,94
8,786
0,04
истощение (ПИ)
Личностное
36,28
48,2
54,72
8,202
0,05
отдаление (ЛО)
Профессиональная
31,30
45,46
49,78
11,015
0,02
мотивация (ПМ)
Условные обозначения:
р- уровень значимости
Н-Краскала-Уоллеса
Как видно из таблицы 5, в методике «Диагностика профессиональной
деформации личности учителя» (В.Е. Орел, С.П. Андреев) обнаружены значимые
различия по всем показателям методики. Значимые отличия выявлены по шкале
«Авторитарность» (Н=7,136, р=0,01). Наиболее ярко выражен данный показатель у
учителей, имеющих педагогический стаж от 10-20 лет. Им присуще агрессивность,
желание добиться доминирующей позиции, угнетение, отсутствие веры в способности
учащихся.
По шкале «Ригидность» (Н=5,143, р=0,04) наиболее ярко выражен данный
показатель у учителей со стажем педагогической деятельности от 10-20 лет. Таким
людям присуще стремление поучать, подчинять, критиковать, упрощать.
По шкале «Некритичность» (Н=5361, р=0,03) обнаружены высокие показатели у
учителей со стажем от 10-20 лет. Некритичность учителя замедляет его саморазвитие
как личности и профессионала, способствует усугублению взаимоотношений, как в
семье, так и в школьном коллективе
Проведенный анализ по методике «Диагностика эмоционального выгорания» В.В.
Бойко позволил выявить ряд различий в выраженности показателей профессиональной
деформации у учителей с разным стажем педагогической деятельности.
Обнаружены существенные различия в проявлении фазы «Напряжение» синдрома
эмоционального выгорания (Н=10,819, р=0,03). В наибольшей степени напряжение
характерно для учителей со стажем от 10 до 20 лет. Такие люди обычно испытывают
недовольство собой, профессией, конкретными обязанностями; накапливается отчаяние
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и негодование; учитель стремится к психологическому комфорту и поэтому старается
снизить давление внешних обстоятельств.
Фаза «Резистенции» у учителей с разным стажем педагогической деятельности
сформирована примерно в равной степени, не имеет существенных различий.
Сформированность фазы «истощение» ( Н=11,231, р=0,02) имеет значимые
различия – в наибольшей степени эта фаза эмоционального выгорания выражена у
учителей со стажем от 10 до 20лет.
По методике «Опросник психического выгорания для учителей» А.А.
Рукавишникова также были выявлены значимые различия по всем показателям
методики.
По шкале «Психоэмоциональное истощение» (Н=8,786, р=0,04) обнаружены
высокие показатели у учителей со стажем от 10-20 лет. Что свидетельствует о
нежелании идти на работу, скорее окончить рабочий день, избежать дополнительной
нагрузки.
По шкале «Личностное отдаление» (Н=8,202 , р=0,05) наиболее ярко выражен
данный показатель у учителей со стажем педагогической деятельности от 10-20 лет.
Это приводит к нежеланию контактировать с людьми. Циничному, негативному
отношению к коллегам. Снижение включенности в работу и дела других людей.
Безразличие к своей карьере.
По шкале «Профессиональная мотивация» (Н=11,015, р=0,02) высокие показатели
выявлены у учителей со стажем от 10-20 лет. Что говорит о неудовлетворенности
работой и отношениями в коллективе, заниженной самооценке, недовольство собой как
профессионалом. Появляется чувство низкой профессиональной эффективности.
Таким образом, данные нашего исследования свидетельствует о том, что
профессия влияет на развитие личности и с увеличением стажа педагогической
деятельности появляются такие нежелательные образования как профессиональные
деформации личности.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Выбор профессии – это один из важнейших вопросов, который возникает в жизни
каждого человека. В соответствии с Концепцией модернизации российского
образования на старшей ступени общеобразовательного процесса школы
предусматривается профильное обучение, задача которого — создание в старших
классах общеобразовательной школы системы специализированной подготовки,
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с
учетом реальных потребностей рынка труда.
Профильное обучение в старших классах предваряет предпрофильная подготовка
— система педагогической, психологической, информационной и организационной
поддержки учащихся основной школы, включающая мероприятия по профильной
ориентации и психолого—педагогической диагностике учащихся, их анкетирование,
консультирование. Профессиональная ориентация призвана способствовать принятию
старшими подростками сознательного решения о выборе дальнейшего направления
обучения и созданию условий для повышения готовности подростков к социальнопрофессиональному самоопределению.
В наше время, выбор учебного заведения, очень большой и выпускнику,
желающему продолжить свое образование, становится все труднее сделать свой выбор.
Противоречия, с которыми сталкивается молодежь на этапах перехода из школы в
структуру профессионального образования - это расхождение понятий “работа” и
“профессия”. Часто не готовый психологически к профессиональному выбору
потенциальный абитуриент подает документы в несколько учебных заведений.
Выбор профессии – это не одномоментный акт, а процесс, состоящий из ряда
этапов, продолжительность которых зависит от внешних условий и индивидуальных
особенностей субъекта выбора профессии:

первичный выбор профессии - для него характерны недостаточность
представления о мире профессий; ситуативное представления о внутренних ресурсах,
необходимых для данного рода профессий; неустойчивость профессиональных
намерений. Этот этап характерен для учащихся младшего школьного возраста, когда
еще не возникает вопросов о содержании профессии, условиях работы. Иногда на этой
стадии задерживаются и подростки;

этап профессионального самоопределения (старший школьный возраст).
На этом этапе возникают и формируются профессиональные намерения и
первоначальная ориентировка в различных сферах труда;

профессиональное обучение как освоение выбранной профессии
осуществляется после получения школьного образования;

профессиональная
адаптация
характеризуется
формированием
индивидуального стиля деятельности и включением в систему производственных и
социальных отношений;

самореализация в труде (частичная или полная) связана с выполнением
или невыполнением тех ожиданий, которые связаны с профессиональным трудом.
Практически все теории профессионального развития рассматривается как
процесс, охватывающий весь период профессиональной деятельности личности:
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направление профессионального выбора, построение карьерных планов, реальность
профессиональных достижений, особенности профессионального поведения на работе,
наличие
удовлетворенности
от
профессионального
труда,
эффективность
образовательного поведения личности, стабильность или смена рабочего места,
профессии. Таким образом, профессиональное самоопределение пронизывает весь
жизненный путь человека, от возникновения профессиональных намерений, до выхода
из трудовой деятельности.
Большое количество профессий позволяет старшему подростку выбрать ту
профессиональную деятельность, которая соответствует его личностным и
профессиональным интересам. Следует отметить, что при большом количестве
профессий с выбором нетрудно ошибиться. Е.А. Климов выделяет следующие причины
ошибочного выбора профессии:

Отношение к выбору профессии как «раз и навсегда». В современной
профессиональной деятельности произошли определенные изменения: если раньше
учащиеся выбирали профессию «на всю жизнь», то на данный момент такой задачи
нет.

Престижность и популярность профессии. Престижность и популярность
профессии зачастую может не соответствовать личностным и профессиональным
интересам. В эпоху интеллектуального труда в современном профессиональном мире
происходит дефицит рабочих профессий (инженеры, технологи, конструкторы,
строители). Причинами дефицита рабочих профессий является недостаточная
заработная плата или престижность профессии.

Выбор профессии под влиянием родственников и друзей. При выборе
профессии могут возникать разногласия не только между внешними обстоятельствами
и внутренними интересами учащегося, но и с окружающими его людьми. Подростки
склонны прислушиваться к мнению окружающих людей в силу психологических
особенностей возрастной категории. Старший подросток хочет оправдать ожидания
родителей и выбирает профессию, в которой родители хотели бы видеть его. Другие
подростки подражают своим друзьям. А третьи выбирают профессию совершенно
противоположную своим возможностям.

Какой человек — такая профессия. Многим приходилось сталкиваться с
непрофессиональной компетентностью в той или иной сфере, однако это может быть
всего лишь единичный случай, который влияет на несоответствующее понимание
специфики профессии.

Увлечение только внешней или частной стороной профессии. Подростки
могут иметь представление о «легкости» достижения какой-либо цели, однако
достижение любой цели требует максимальную активизацию внешних и внутренних
ресурсов.

Выбор профессии по учебному предмету. Другими словами, один
учебный предмет не может соответствовать только одной профессии, но может ряду
профессий.

Незнание, недооценивание или переоценивание своих физических
возможностей и способностей. При выборе профессии необходимо изучить ее влияние
на физическое самочувствие и здоровье.

Незнание специфики трудовых действий выбираемой профессии или
поверхностное представление о ней.
Результатом профессионального самоопределения старшеклассников является
выбор определенной профессии, соответствующей их личностным интересам и
особенностям, готовность к выбранной профессии, обдумывание пути. Чтобы
определиться школьнику, Н.С. Пряжников выделяет основные типы самоопределения
личности:
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1.
Профессиональное – связанное с выбором профессии и самореализации в
ней, для него характерны:

Большая формализация;

Для профессионального самоопределения требуются благоприятные
условия.
2.
Жизненное - определение своего места в социуме и выбор
соответствующего ему жизненного пути, ему характерны:

Глобальность образа и стиля жизни, которые специфичны для той
социокультурной среды, в которой живет данный человек;

Зависимость от стереотипов общественного сознания данной
социокультурной среды;

Зависимость от экономический, экологических, социальных факторов,
определяющих жизнь данной социальной и профессиональной группы.
3.
Личностное – выбор пути личностного развития и самореализации,
которому свойственны:

Невозможность формализации полноценного развития личности;

Проявление и развитие лучших личностных качеств человека в трудных
условиях и обстоятельствах.
Л. И. Божович отмечает, что проблему самоопределения чаще всего решают
взрослые или обстоятельства жизни и лишь иногда сами подростки. «Исключение
составляют только учащиеся, обладающие какими-либо социальными способностями
или рано сложившимися устойчивыми личностными интересами» .
Таким образом, выбор профессионального пути — одна из главных задач
старшего подросткового возраста. Выбирая профессию необходимо иметь четкое
представление о своих способностях и возможностях, о положении профессии на
рынке труда, а также о перспективах профессионального и карьерного роста.
В том случае, если профессиональное самоопределение прошло достаточно
успешно, большинство женщин и мужчин становятся высококлассными
специалистами.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА У ДЕПРЕССИВНОЙ
ЛИЧНОСТИ
По данным Всемирной организации здравоохранения к 2012 году от депрессии
пострадало более чем 350 миллионов человек [1], по данным АПА симптомы
депрессии проявляются у 9% населения [2], по данным ЕАП - у 7% населения, в России
у 70% пациентов, обратившихся в поликлинику, обнаружены симптомы тревоги и
депрессии [3]. Предполагается, что к 2020 году депрессия займет первое место, в т.ч.
среди инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний [1].
В современном обществе депрессивное расстройство не является сугубо
медицинской проблемой, приоритетным становится ее изучение в социальнопсихологическом контексте, т.к. ключевым моментом лечения становится
исследование и проработка психологических причин заболевания, а не симптомов
депрессии. Депрессивное состояние рассматривается как расстройство эмоциональной
сферы, с низкой психофизической активностью, подавленным психическим
состоянием, приводящим к снижению трудоспособности, нарушению социальной
активности, к самоубийствам, к формированию разных форм зависимости.
Впервые понятия «меланхолия» и «мания» встречаются в трудах Гиппократа (5 в.
до н). Первые научные представления о маниакально-депрессивном расстройстве в
медицинской традиции принадлежат Э. Крепелину [9]. А. Винокур, И. Ангст, К.
Перрис разделили расстройство на монополярное и биполярное [4]. К. Шнайдер вводит
термин «витальная депрессия» для определения депрессии как тоскливого состояния с
душевной болью и психосоматическими симптомами [6]. П.Б. Ганнушкин описал
конституционально-депрессивных личностей как циклоидный тип личности [5]. В.Э.
Медведев рассматривает взаимосвязь уровня проявления аффективного депрессивного
расстройства с климатическими сезонами [8]. А.Ф. Изнак связывает уровень депрессии
с нарушениями моноаминов, с десинхронизацией биологических ритмов, со
специализацией контроля эмоций полушариями мозга [7].
В психоаналитической традиции З. Фрейд выявил связь между депрессией и
нарциссизмом[9]; М. Кляйн считает депрессивную установку одной из двух
фундаментальных «позиций» младенчества [10]; К. Абрахам пишет о преобладании
орально-фрустрационного характера депрессивных личностей [9]; К. Хорни указывает
на стремление к «идеализированному образу Я» как на симптом депрессии [10]. М.
Селигман в бихевиаристском направлении связывает депрессию с «выученной
беспомощностью» из опыта прошлого с утраченным контролем над ситуацией [10]. В
когнитивной теории А. Бека описан социотропный тип, который зависит от близости и
привязанности, и автономный тип, зацикленный на проблемах достижения [4]. А.
Эллис связывает депрессию с установкой обязательной реализации потребностей [4]. С
точки зрения экзистенциальной теории по В. Франклу при отсутствии смысла
неизбежен «экзистенциальный вакуум», результатом которого является депрессия [10];
по П. Тиллих экзистенциальная «отвага быть» приводит к депрессии, по М. Хайдеггер «неподлинность и забвение» есть причина депрессии [10]; по С. Кьеркегор только
меланхолический темперамент способен понять значение жизни через горечь и
страдание (9); по Р. Мэй депрессия лишает человека творчества, только опыт свободы и
ее признание перед другими освобождает человека от депрессии [10]; по Ч. Сасс
депрессия - симптом, необходимый для анализа причин возникновения [9].
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В деятельностном подходе М.С. Балиашвили в рамках школ Д.Н. Узнадзе, С.Л.
Рубинштейна считает, что для выхода из депрессии необходимо переструктурировать Я
– концепцию для «объективации Я» [9].
В современной зарубежной и отечественной психологической литературе
множество исследований, посвященных проблемам формирования депрессии (Н.Г.
Гаранян, 2000; Л.М. Кузнецова, 2008; А.Г. Сухарев, 2000; Д.Боулби, 1961; А.Селигман,
1978; А.Бек, 1967); психологическому анализу личностных особенностей человека,
склонного к депрессии (В.А. Ясная, 2005; Н.Г. Гаранян, 2001; Е.Т.Соколова, 2009;
Б.Сороцкин, 1985; Хамачек, 1978; В.Мансел 2001; М.Энс и Б.Кох, 1997; Р.Фрост, 1990;
П.Хьюитт, Флетт, 1992).
Таким образом, несмотря на многопрофильные исследования депрессии,
социально-психологический подход к ее излечению остается недостаточно изученным,
что предопределяет актуальность данного исследования.
Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе
Башкирского государственного университета, в период с 15.01.15 по 15.02.15. В
исследовании приняли участие 70 студентов 1-5 курсов факультета психологии,
социологии, экономики БашГУ, средний возраст 22 г. (58 девушек и 12 юношей).
Методы и методики. Шкала депрессии Бека; пятифакторный личностный
опросник NEO PI (адапт. А.Б. Хромова) для выявления психологических особенностей
личности; Многомерная шкала перфекционизма личностная диагностическая шкала
П.Л. Хьюитта и Г.Л. Флетта для определения уровня перфекционизма; клиникопсихологическая тестовая методика Ф.-В. Денек и Б.H. Хилдесток (адапт. НИПНИ им.
Бехтерева Н.М. Залуцкой, А.Я.Вукс, В.Д. Вид) для выявления уровня нарциссизма;
методика PGI для изучения чувства вины.
Результаты и их обсуждение. Для проверки гипотезы о взаимосвязях уровня
перфекционизма, нарциссизма, чувства вины, тревожности, самокритики,
эмоциональной лабильности с уровнем депрессивности и типологизации результатов
на выборке респондентов в юношеском возрасте использовался корреляционный
Спирмена и факторный анализ методом главных компонент с поворотом матрицы
Varimax Normalized, полученные результаты описаны четырьмя факторами.
В исследуемой выборке студентов выявлено, что у 40% испытуемых отсутствуют
депрессивные симптомы, у 34% - легкая депрессия, у 18% - умеренная депрессия,
выраженная депрессия - у 5% испытуемых, у 2% - тяжелая депрессия.
По результатам корреляционного анализа высокий уровень депрессии связан с
высоким уровнем перфекционизма и социально предписанного перфекционизма (МШП
Хьюитта и Г.Л. Флетта), шкала социально предписанного перфекционизма (МШП)
положительно коррелирует с когнитивно-аффективными (0,41) и соматическими
проявлениями (0,32) депрессии, также с высоким уровнем депрессии шкалы Бека (0,4).
А интегральная шкала коррелирует с когнитивно-аффективными проявлениями (0,3) и
высоким уровнем депрессии (0,25) в целом. Уровень тревожности коррелирует с
субшкалой соматических проявлений депрессии (0,29), когнитивно-аффективной
субшкалой (0,39), уровнем депрессии (0,33) шкалы Бека. Установлена связь между
уровнем депрессии (шкала Бека) и шкалами теста оценки нарциссизма Ф.В.Денек и
Б.Хилджесток: бессильное Self (0,45), потеря контроля эмоций и побуждений (0,38),
дереализация-деперсонализация (0,6), незначительное Self (0,7), негативное телесное
Self (0,4), социальная изоляция (0,51), архаический уход (0,43), нарциссическая ярость
(0,56), обесценивание объекта (0,67), ипохондрическая защита от тревоги (0,56),
нарциссическая выгода от болезни (0,47), нарциссический коэффициент (0,34). И,
наоборот, при низком показателе нарциссизма прослеживается тенденция к снижению
уровня депрессивности.
В результате факторного анализа был выявлено 4 фактора: Первый фактор
«Тревожный»
характеризует
эмоционально-тревожный
тип
депрессивного
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реагирования, для которого характерен высокий уровень тревожности, эмоциональной
лабильности, эмоциональной устойчивости. Второй фактор «Обособленный»
описывает тип депрессивного реагирования, характеризующийся отстранением от
общества в пользу самоуважения. Для сохранения уважения к себе и адекватной
самооценки депрессивная личность избегает контактов с людьми. Третий фактор
«Депрессивный» демонстрирует тип реагирования, характеризующийся истинными
депрессивными симптомами. Этот фактор включает переменные: социальнопредписанный перфекционизм (Многомерная шкала перфекционизма Хьюитта и Г.Л.
Флетта), шкалы когнитивно-аффективного проявления депрессии, соматических
проявлений депрессии, уровень депрессии (тест Бека), что также подтверждается
результатами корреляционного анализа. Четвертый фактор «Социальная изоляция»
характеризует тип реагирования, связанный с ограничением себя в общении с людьми.
Человек, находящийся в депрессии апатичен, у него пропадает желание общаться с
близкими людьми. Он строит преграду между собой и миром.
Таким образом, результаты эмпирического исследования полностью
подтверждают выдвинутые гипотезы.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СИРОТА, КАК ЖЕРТВА РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
Переход России к рыночной экономике повлек за собой ряд негативных явлений в
жизни общества. Это, прежде всего, безработица и социальная незащищенность таких
слоев общества, как пенсионеры, бюджетная сфера, армия. Разгул преступности и
внедрение ее в экономическую жизнь общества также вселяет тревогу и неуверенность
у россиян. В экономике появилось такое явление, как невыплата заработной платы, что,
в свою очередь, создает социальную напряженность в обществе. Также рынок внес
изменения и в график работы, и в ритм жизни общества. Следствием этого стало
возникновение различных заболеваний, нервозность, снижение ценности семьи и
семейного воспитания, детская безнадзорность и беспризорность. Возникло такое
понятие, как «социальный сирота».
Социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических родителей, но
они по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем.
Социальное сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе
детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их родительских прав,
признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т.д.
Кризис современной семьи, констатируемый специалистами, негативно отразился
на состоянии детства в стране, приведя к росту социального сиротства и увеличению
числа таких специфических учреждений как детские дома и школы-интернаты.
Впервые проблемой стало их переуплотнение. (Из Государственного доклада 1994 г. "О
положении детей в РФ", М.,1995 г., гл. 8). Эта ситуация особенно обострилась в
республике Дагестан, где сдачу ребенка в детский дом пару десятков лет назад
считалось недопустимым. Наличие в республике тухумно-родовых связей позволяло
многим детям оставаться под опекой, если не родителей, то родственников однозначно.
К сожалею, на сегодняшний день ситуация изменилась коренным образом.
В условиях продолжающейся нестабильности социально-экономической,
политической жизни страны продолжает расти число детей, попавших в особо трудные
условия. Среди них - сироты, социально дезадаптированные дети и юные преступники,
дети-инвалиды, дети-беженцы и вынужденные переселенцы, дети, проживающие в
неблагоприятных экологических условиях.
Весьма широк спектр причин детского неблагополучия. В числе существенных
факторов следует выделить кризисные явления в семье: нарушение ее структуры и
функций, рост числа разводов и количества неполных семей, асоциальный образ жизни
ряда семей, падение жизненного уровня, ухудшение условий содержания детей,
нарастание психо - эмоциональных перегрузок у взрослого населения, непосредственно
отражающихся на детях; распространение жестокого обращения с детьми в семьях и
интернатных учреждениях при снижении ответственности за их судьбу.
Происходящее в обществе резкое изменение ценностных ориентаций,
психологическая дезадаптация значительной части населения, снижение нравственных
норм негативно сказывается на процессе социализации детей и подростков. Растущие
масштабы асоциального поведения среди взрослых стимулируют развитие
аналогичных процессов и в детской среде.
104

Рост числа разводов является одним из факторов, неблагоприятно влияющих на
судьбу детей. Все больше становится семей, где детей воспитывает одна мать.
Увеличивается количество детей, рожденных вне брака. Материальные трудности,
суженный круг внутрисемейного общения в неполной семье негативно сказываются на
детях. Они труднее налаживают контакты со сверстниками, у них чаще, особенно у
мальчиков, встречаются невротические симптомы. Более 50% несовершеннолетних
нарушителей выросли в неполной семье, более 30% детей, имеющих психические
отклонения, росли без отца. За последнее десятилетие воздействие этого фактора
особенно отразилось на территории республики Дагестан. Возрастающее число
разводов в республике достигло невиданных доселе высот. В настоящее время
ослабевают морально-нравственные нормы и ценности, которые поддерживали и
призывали к сохранению семьи, опеке над ребенком не только родителей, но и всего
общества. Так называемые «адаты» не позволяли браку распадаться, а развод
разрешали только в крайних случаях. Сегодня в республике мы наблюдаем картину
хаоса, падения всех нравственных ориентиров, потерю ценностей и традиционных
норм и правил поведения.
Дополнительным фактором риска для развития ребенка становится безработица
родителей.
По данным специалистов, сегодня Россия переживает третью (после гражданской
и великой Отечественной войн) волну социального сиротства. Почти 50% детского
населения страны (около 18 млн.) находится в зоне социального риска. Сегодня в
России 1 млн. беспризорных, 330 тыс. преступлений совершено подростками, 2 тыс.
детей в год заканчивают жизнь самоубийством. Только в Московские больницы
ежегодно попадает 1800 детей, совершивших попытку суицида. В нашей стране 573
тыс. детей-сирот, 422 дома ребенка для 35 тыс. детей; 745 детских домов для 84 тыс.
детей, 237 школ-интернатов для 71 тыс. детей. Ежегодно в России выявляется около
100 тыс. детей, нуждающихся в опеке.
В числе непосредственных причин социального сиротства назовем следующее:
добровольный отказ родителей (чаще матери) от своего несовершеннолетнего ребенка,
чаще всего это отказ от новорожденного в родильном доме. С юридической точки
зрения отказ от ребенка - правовой акт, который официально подтверждается
специальным юридическим документом. В течение 3-х месяцев родители (мать) могут
изменить свое решение, и ребенок может быть возвращен в семью. Также
принудительное изъятие ребенка из семьи, когда в целях защиты прав, жизни и
интересов ребенка родителей лишают родительских прав. В основном это происходит с
неблагополучными семьями, в которых родители страдают алкоголизмом,
наркоманией, ведут асоциальный образ жизни, недееспособны и т.д. Лишение
родителей родительских прав - это также правовой акт, который осуществляется по
решению суда и оформляется специальным юридическим документом.
К сожалению, дети-сироты, не имеющие положительного опыта семейной жизни,
воспитывающиеся в государственных учреждениях, воспитательные системы которых
далеки от совершенства, часто повторяют судьбу своих родителей, как и они
впоследствии лишаясь родительских прав, тем самым расширяя поле социального
сиротства.
Каковы же пути преодоления этого трагического, ставшего масштабным,
социального явления? Назовем главные из них:
1. Стабилизация социально-экономических и политических процессов в обществе.
2. Возрождение духовной культуры нации.
3. Экономическая, законодательная, социальная поддержка семьи, материнства и
детства.
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4. Возрождение, развитие и пропаганда лучших воспитательных традиций,
основанных на гуманизме, любви и уважении к ребенку; возвращение "воспитания" в
учебные заведения.
5. Совершенствование системы устройства детей-сирот.
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ШКАЛА НЕТВОРКИНГА ДЖ. ФЕРРИСА И ДР.: ПРОВЕРКА ВАЛИДНОСТИ И
НАДЕЖНОСТИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ
Нетворкинг – это способность человека формировать неформальные связи и
развивать отношения с другими людьми таким образом, чтобы они помогали ему
решать личные и деловые задачи, как правило, в контексте организации. Оценка
компетенции нетворкинга, ее развитие стало неотъемлемой частью жизни
современного менеджера и руководителя, однако русскоязычные инструменты для
определения этой компетенции нами не были обнаружены [1]. Исследование
представляет результаты апробации русскоязычной версии шкалы нетворкинга Дж.
Ферриса и его коллег, которая включена в опросник политических навыков
руководителя (Political Skill Inventory, PSI) [2], но часто используется отдельно от
остальной методики. Методика PSI разработана для оценки политических навыков в
контексте организации, она измеряет способность понимать других людей на работе и
использовать это знание, чтобы влиять и достигать личных или организационных
целей. PSI содержит 18 пунктов и 4 шкалы: способность к нетворкингу (networking
ability), искренность самопрезентации (apparent sincerity), социальная проницательность
(social astuteness), межличностное влияние (interpersonal influence). Авторы показали,
что результат по методике PSI не связан с общим интеллектом и социальной
желательностью, не обнаружено систематических различий по полу и возрасту. Анализ
прогностической валидности методики показал, что она предсказывает рейтинг
эффективности менеджеров в организации [2]. Выбор для адаптации именно этой
шкалы из 6-ти пунктов был обусловлен валидностью и надежностью англоязычной
версии, компактностью и возможностью широкого применения, даже за рамками
бизнес-ситуаций.
Первым шагом работы со шкалой стал ее перевод на русский язык методом
двойного перевода. Перевод и оригинальные утверждения представлены в таблице 1.
Респонденты выражают степень своего согласия с утверждениями по 7-ми бальной
шкале: от 1 (совершенно не согласен) до 7 (полностью согласен).
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Таблица 1. Шкала нетворкинга опросника Political Skill Inventory, утверждения на
английском языке взяты из оригинальной статьи Дж. Ферриса и коллег [2]
№
Перевод
(методом
двойного
Утверждение на языке оригинала
пункта
перевода)
На работе я уделяю время и
I spend a lot of time and effort at work
1
прилагаю усилия для установления
networking with others.
контактов с другими людьми.
At work, I know a lot of important У меня хорошие связи, и я знаю
2
people
многих важных людей на своей
and am well connected.
работе.
I am good at using my connections and Я умею использовать свои связи и
3
networks to make things happen at контакты для решения рабочих
work.
задач.
Я создал(а) на работе большую сеть
контактов
с
коллегами
и
I have developed a large network of
партнерами, к которым я могу
colleagues and associates at work who
4
обратиться
за
помощью
и
I can call on for support when I really
поддержкой,
когда
мне
need to get things done.
действительно важно решить какието вопросы.
На работе я уделяю много времени
I spend a lot of time at work
5
развитию отношений с другими
developing connections with others.
людьми.
У
меня
хорошо
получается
I am good at building relationships
6
выстраивать
отношения
с
with influential people at work.
влиятельными людьми на работе.
Далее мы предложили респондентам заполнить эту методику в рамках четырех
исследований (мультисерийный дизайн), задачей которых являлось:
1.
Определить надежность шкалы нетворкинга Дж. Ферриса и его коллег,
рассмотреть ее факторную структуру, проверив гипотезу о наличии общего для всех
утверждений фактора (задача выполнялась в рамках всех четырех исследований).
2.
Проверить гипотезу 1 о связи оценки по шкале нетворкинга с
популярностью человека в группе, его эмоциональной привлекательностью (1
исследование).
3.
Проверить гипотезу 2 о том, что оценки по шкале нетворкинга связан с
количеством друзей и разнообразием контактов в виртуальной социальной сети (2
исследование).
4.
Проверить гипотезу 3 о том, что социальный интеллект, измеренный при
помощи теста Дж. Гилфорда, не связан с оценками по шкале нетворкинга (3
исследование).
5.
Проверить гипотезу 4 о том, что оценки по шкале нетворкинга связаны с
руководящей позицией и социальным опытом (4 исследование).
6.
Проверить гипотезу 5 о том, что оценки по шкале нетворкинга не связаны
с социальной желательностью, полом и возрастом (4 исследование).
Результаты первых трех исследований уже опубликованы нами [1], поэтому здесь
приведем их кратко лишь для того, чтобы сохранить логику анализа методики, дать
целостное представление о ее особенностях. В 2014 году нами было проведено три
исследования на трех разных выборках: 1 - 54 студента, обучающиеся совместно в
одной группе в магистратуре СПбГУ; 2 - 55 студентов различных вузов СанктПетербурга, все они - пользователи социальной сети «Вконтакте»; 3 – 155 человек
(работающая молодежь в возрасте 18-30 лет), принявшие участие в интернет-опросе.
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Сравнительный анализ русскоязычной версии шкалы в трех исследованиях
показал, что шкала нетворкинга в целом может считаться надежной. Но первый пункт
этой шкалы, который в рамках первых трех исследований звучал несколько иначе, чем
в четвертом исследовании (см. таблица 1): «На работе я трачу много времени и усилий
на установление контактов с другими людьми», особенно в самом объемном
исследовании 3, оказался не связан со шкалой и его присутствие ощутимо снижало
надежность и согласованность шкалы (с 0,83-0,87 до 0,74-0,86 (коэффициент Альфа
Кронбаха)). Анализ структуры шкалы при помощи факторного анализа показал, что
только в исследовании 1 модель приближается к приемлемым показателям. Только в
этом исследовании факторную нагрузку первого пункта можно считать указывающей
на его включенность в общий фактор. В исследованиях 2 и 3 первый пункт имеет
низкую и отрицательную нагрузку по общему фактору.
Полученные результаты заставили нас перейти к поисковому факторному анализу
для 2 и 3 исследований и рассмотреть случай с 2-х факторными моделями.
Двухфакторные решения на выборках исследований 2 и 3 совпали, оказались
устойчивы, соответствовали требованию простой структуры и имели более высокие
показатели качества модели. В первый фактор вошли пункты, в которых утверждается
наличие «хорошей» сети знакомств на работе и умение ее использовать (пункты 2, 3, 4
и 6), а во второй – фактор усилий, временных инвестиций в развитие рабочих
контактов (1 и 5). К сожалению, в рамках проведенного нами тогда, в 2014 году
исследования не представлялось возможным однозначно ответить на вопрос о том, с
чем связано отделение 1 и 5 пунктов в отдельный фактор. Это могло произойти, потому
что при переводе пунктов шкалы могла проявиться негативная коннотация для фразы
«трачу много времени и усилий» первого пункта шкалы, тогда второй фактор можно
интерпретировать как фактор затратности построения отношений. Если это так, то
появление второго фактора – это артефакт, которого стоит избегать, переформулировав
первый пункт в позитивном ключе, что мы и сделали в рамках исследования 4 в этом
году, поменяв выражение: «трачу много времени и усилий» на «уделяю время и
прилагаю усилия» (см. таблица 1). Возможно, что появление второго фактора
закономерно. В любом случае решение о пересмотре содержания шкалы может
приниматься только после попытки переформулировать первый пункт методики и
повторного проведения исследования на релевантной выборке не только работающей
молодежи, но и руководителей, что и было сделано нами в рамках исследования 4 в
2015 году.
Первые три исследования показали, что экологическая валидность методики (из 5
пунктов, с исключением 1 утверждения) подтверждается связью оценок нетворкинга с
популярностью и эмоциональной привлекательностью для других людей, измеренных
социометрическим тестом по деловому и эмоциональному критериям (коэф. корр.
Спирмена 0,278, р≤0,05 и 0,386, р≤0,01 (n=54)). Обнаружены сильные связи
нетворкинга с количеством «друзей» и кластеров (групп) в виртуальной социальной
сети «Вконтакте» (коэф. корр. Пирсона 0,644, р≤0,001 и 0,486, р≤0,001 (n=55)), что
также подтверждает валидность шкалы, хотя и нельзя утверждать, что структура
виртуального социального окружения личности подобна структуре реального [3]. Эти
результаты, безусловно, говорят в пользу валидности и предсказательной возможности
методики, дополняя оригинальное исследование авторов [2].
Рассмотрим результаты по четвертой задаче исследования, она важна нам для
решения вопроса о том, позволяют ли высокие оценки по нетворкинг-поведению
судить о развитии способности познавать и анализировать социальные отношения в
сети и наоборот. Шкалы нетворкинга, как правило, сформулированы в поведенческих
терминах, хотя определения нетворкинга предполагают способность анализировать
социальную сеть [5], поэтому вопрос о связи поведения и способности к анализу
остается открытым. Оказалось, что социальный интеллект, измеренный при помощи
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теста Дж. Гилфорда и М. Салливена, не связан с нетворкинг-поведением (коэффициент
корреляции Спирмена варьируется от -0,167 до -0,26). Интерпретация этого результата
также требует дополнительного исследования.
Теперь мы можем обратиться к описанию дизайна исследования 4, проведенного
в 2015 году. В исследовании (интернет-опрос) приняли участие 252 человека в возрасте
от 20 до 62 лет (26% мужчины и 74% женщины), важно отметить, что мы старались
опросить руководителей, тех, для кого эта компетенция важна, и получили выборку,
состоящую из 43% исполнителей и из руководителей разного ранга (50% руководят
исполнителями и 7% - другими руководителями), 124 участника ответили также на
вопросы одной из версий сокращенной версии шкалы лжи (мотивации одобрения)
Д.Марлоу и Д.Крауна [4]. Всем респондентам была предложена новая русскоязычная
версия шкалы нетворкинга Дж. Ферриса с измененной формулировкой первого пункта
(см. таблица 1).
Рассмотрим структуру шкалы. Все утверждения имеют достаточно сильные
корреляции со шкалой (не менее 0,69), межпунктовые корреляции 1 и 5 утверждений
между собой сопоставимы по силе с их связью со шкалой. К сожалению, все пункты
шкалы оказались связаны, пусть и слабо, но значимо со шкалой лжи (коэффициенты
корреляции колеблются в диапазоне 0,2-0,3 со значимостью не менее р≤0,05), что не
соответствует результатам оригинального исследования на американской выборке [2].
Это заставляет нас осторожно относиться к полученным данным.
Конфирматорный факторный анализ новой версии шкалы проводился методом
максимального правдоподобия. Показатели применимости факторного анализа к
переменным и выборке исследования оказались удовлетворительными (детерминант
матрицы корреляций 0,048; мера КМО 0,824; критерий сферичности Бартлетта значим
на уровне p≤0,001). Сначала проверялась гипотеза об однофакторной структуре шкалы.
По критерию Кайзера выделился один фактор с собственным значением выше
единицы, который объясняет 54% дисперсии, все утверждения имеют высокие
нагрузки по этому фактору: 0,65 – 0,82. Однако статистики качества однофакторной
модели оказались неудовлетворительными: критерий согласия с данными составил хиквадрат 107,290, p≤0,001, а процент значимых безызбыточных остатков между
наблюденными и воспроизведенными корреляциями оказался высок (46%). Эти
показатели указывают на то, что однофакторное решение не согласуется со структурой
наблюденных связей между переменными. Поэтому мы решили попробовать
двухфакторное решение. После вращения методом варимакс первый фактор объясняет
36% дисперсии, второй – 29% (вместе – 65%), в первый фактор вошли пункты 2, 3, 4 и
6, а во второй – 1 и 5. Статистики качества двухфакторной модели: критерий согласия с
данными составил хи-квадрат 8,930, p≤0,1, а процент значимых безызбыточных
остатков между наблюденными и воспроизведенными корреляциями оказался равен
нулю. Стоит отметить, что данная модель не становится значительно лучше, если
проводить факторный анализ отдельно на подвыборках руководителей и исполнителей,
но в подвыборке исполнителей она больше соответствует данным. Это двухфакторное
решение полностью повторяет полученные нами ранее в исследования 2 и 3
результаты. Стоит указать, что однофакторное решение при исключении 1 пункта
также плохо соответствует данным (критерий согласия с данными составил хи-квадрат
17,877, p≤0,01, 20% значимых безызбыточных остатков).
Попробуем учесть связь пунктов со шкалой лжи и повысить качество данных за
счет удаления части данных, использовав шкалу лжи как фильтр. Корреляция пунктов
и результирующей шкалы со шкалой лжи после удаления этой части данных
становится незначимой. Анализ пунктов на оставшейся выборке (n=105) показал, что
все утверждения имеют достаточно сильные корреляции со шкалой (не менее 0,67),
корреляция 1 пункта шкалы с 5-м сильнее, чем его связь со шкалой, что может служить
основанием для его исключения. Как мы видим, здесь проявляется все та же связь 1 и 5
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пунктов между собой, однако положительная формулировка первого пункта сделала
его связь со шкалой сильной. Если проверить связь пунктов и шкалы с учетом их связи
между собой (подсчет частной корреляции), то выяснится, что связь 1 пункта и шкалы
меньше 0,40. Итак, теперь факторизации мы подвергнем 5 утверждений. По критерию
Кайзера выделился один фактор с собственным значением выше единицы, который
объясняет 56% дисперсии, все утверждения имеют высокие нагрузки по этому фактору:
0,60 – 0,89 (см. таблица 2). Статистики качества однофакторной модели
удовлетворительны: критерий согласия с данными составил хи-квадрат 3,857, p˃0,1;
0% значимых безызбыточных остатков. Надежность шкалы из 5-ти утверждений
составила 0,86 (Альфа Кронбаха). Результаты конфирматорного факторного анализа
можно считать удовлетворительными, 5-ти пунктовая шкала соответствует данным и
объединяется в одну шкалу с удовлетворительным уровнем надежности при контроле
ответов респондентов по шкале мотивации одобрения.
Таблица 2. Факторные нагрузки пунктов шкалы для однофакторного решения
Исследование 4
№ Утверждение
(n=105)
На работе я уделяю время и прилагаю усилия для установления
1 контактов с другими людьми.
Исключено
2

У меня хорошие связи, и я знаю многих важных людей на своей
0,890
работе.

3

Я умею использовать свои связи и контакты для решения рабочих
0,707
задач.

5

Я создал(а) на работе большую сеть контактов с коллегами и
партнерами, к которым я могу обратиться за помощью и
0,802
поддержкой, когда мне действительно важно решить какие-то
вопросы.
На работе я уделяю много времени развитию отношений с
0,691
другими людьми.

6

У меня хорошо получается
влиятельными людьми на работе.

4

выстраивать

отношения

с

0,616

На этой же выборке (n=105) мы проверим и гипотезу 4. Социальный опыт
оценивался нами по специально разработанной анкете, в которой учитывалось 17
событий/особенностей жизни - составляющих рейтинга социального опыта
(проживание, работа, учеба в различных социальных контекстах, доступ к
академическим знаниям о них). Гипотеза подтвердилась: оценки по шкале нетворкинга
связаны с тем, какую должность занимает сотрудник (коэффициент корреляции
Спирмена 0,196, p≤0,05) и социальным опытом человека (0,246, p≤0,01). Первая связь
подтверждает результат, полученный разработчиками опросника [2].
Следует отметить, что во всех проведенных нами исследованиях распределение
ответов респондентов по пунктам и результирующая оценка по шкале не отличается от
нормального, различий по полу и возрасту не было выявлено.
Исследование, проведенное на различных выборках (4 серии), позволяет нам
сформулировать ряд выводов:
1.
Русскоязычная версия шкалы нетворкинга Дж. Ферриса и его коллег
должна содержать 5 из 6 пунктов оригинального опросника, первый пункт опросника
следует исключить. Надежность шкалы из 5 пунктов составила 0,83-0,87 (Альфа
Кронбаха), структура 5-ти пунктовой шкалы соответствует ожидаемой. Для более
детального, точного анализа и сравнения русскоязычной версии шкалы с оригинальной
необходимо включить в исследование все вопросы опросника политических навыков.
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2.
Ответы респондентов не зависят от пола и возраста и подчинены
закономерностям нормального распределения, но связаны со шкалой мотивации
одобрения (лжи), что говорит о возможной необходимости использования этой шкалы
при оценке нетворкинг-поведения по методике, определения достоверности ее
результатов.
3.
Экологическая валидность методики и ее прогностические возможности
были подтверждены на основе данных социометрического исследования, исследования
положения человека в виртуальной социальной сети, продвижения в компании и
социального опыта. Получено подтверждение для всех гипотезируемых нами
критериев.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента
Российской Федерации (проект МК-3198.2014.6).
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ВООРУЖЕННЫХ
СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Реорганизация вооруженных сил, становление новой военной доктрины и
значительное сокращение численности современной армии, сокращение должностей
офицеров воспитателей являются факторами, которые негативно влияют на
боеспособность вооруженных сил Российской Федерации. Сложившаяся ситуация
требует адекватных компенсирующих усилий для поддержания высокой
эффективности боевой деятельности личного состава.
Реальность такова, что каждая воинская часть, каждое воинское подразделение
представляет собой уникальный своеобразный организм. И какой бы богатый
предшествующий опыт не был накоплен у новобранца, как бы он не готовился к
испытаниям, изучая всю доступную информацию о службе в армии, нет гарантии того,
что у него все сложится хорошо.
Улучшение
системы
воспитательной
работы
с
военнослужащими,
психологической поддержки, совершенствование методов воспитания, моральнопсихологической подготовки к освоению военной профессии, укрепление воинской
дисциплины невозможны без серьезной работы по адаптации военнослужащих к
условиям прохождения военной службы.
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Ключевым, основополагающим периодом в военной службе является
адаптационный период, в момент протекания которого идет приспособление
военнослужащего к условиям армейской среды. Происходит перестроение его
внутреннего мира, взглядов, изменение уклада протекания жизни, изменение рациона
питания, отношения окружающих. От того как успешно пройдет этот период будет
зависеть дальнейшее протекание службы. Очень важно как в адаптационный период
военнослужащий выстраивает свои взаимоотношения с сослуживцами, как ведет себя в
конфликтных ситуациях, как отстаивает свое достоинство, какие механизмы
психологической защиты использует. Многое в этот момент зависит от командиров,
которые должны, умело используя психологические и педагогические знания, приемы,
методы работы, управлять процессом социально-психологической адаптации.
Специфика деятельности военнослужащих на данном этапе службы заключается в
воздействии на организм воина ряда факторов, характерных для военнопрофессиональной деятельности. В зависимости от методологического подхода авторы
по-разному трактуют и понятие «адаптация» применительно к военной деятельности.
В качестве механизма адаптации выступает формирование разнообразных
адаптивных стратегий, связанных с изменением глубины и цикличности переработки
сенсорной информации. Использование той или иной стратегии определяется объемом
психофизиологических ресурсов.
По концепции адаптации личности к экстремальным условиям, предложенной
В.И. Лебедевым, адаптация «есть уровень психической деятельности, система
отношений, определяющая адекватное заданным условиям среды поведение личности,
ее эффективное взаимодействие с окружающей средой и успешную деятельность без
значительного нервно-психического напряжения» [3].
Маклаков А.Г. определяет адаптацию к условиям армии как способность к
деятельности физиологически приемлемой ценой напряжения, способность
противостоять действию вредных факторов среды [4, 5].
Исследования А.В. Дмитроченкова, С.Е. Квасова, А.А. Кузнецова [1] социальнопсихологических аспектов адаптации молодого пополнения к военной службе
позволили выявить определенные закономерности социального характера: более легко
адаптация к военной службе проходила у лиц, воспитывавшихся в полной семье,
причем статистически достоверно – у вторых и третьих детей, а также у юношей,
обучавшихся в школах-интернатах. Быстрее адаптировались к условиям военной
службы сельские жители (по сравнению с городскими). Крайне тяжело протекала
адаптация к службе у лиц, направленных для прохождения военной службы в
контрастные климатические зоны (из Заполярья – в южные районы страны и наоборот)
[6].
Несмотря на своеобразие различных сторон адаптации, необходимо учитывать их
тесную взаимосвязь как компонентов единого адаптационного процесса. При этом
вводится термин «военно-профессиональная адаптация», которая включает: адаптацию
к общевоинским требованиям, регламентирующим повседневную деятельность
военнослужащих, ко всему укладу жизни и условиям боевой подготовки и
психофизиологическую адаптацию, обусловленную изменениями требований
деятельности к состоянию здоровья. Таким образом, все рассматриваемые виды
адаптации взаимосвязаны и являются структурными элементами военнопрофессиональной адаптации [2].
Призыв
и
прохождение
военной
службы
«является
мощным
психоэмоциональным фактором», воздействующим на психику и заставляющим
приспосабливаться индивида к новым условиям жизни и быта. Военная служба
представляет собой важный, но трудный (часто – экстремальный) этап развития
личности. При наличии акцентуации (от лат. accentus – ударение) характера,
эмоционально-волевой или нервно-психической неустойчивости, неразвитости
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способности к саморегуляции психофизиологических состояний воздействие
стрессогенных факторов может привести к срыву регуляторных механизмов,
дезадаптации поведения и деятельности военнослужащего [7].
На наш взгляд, в современных условиях необходимо выявить возможные
факторы, качества, свойства личности, находящиеся в прямой зависимости с
адаптационными способностями. Это позволит, во-первых, разработать совершенно
новый подход к формированию психологической готовности к прохождению военной
службы у будущих призывников, во-вторых, формируя, развивая определенные
качества, косвенно влиять на упрощение процесса адаптации, в-третьих, проведя
психологическое обследование новобранцев, своевременно сформировать группу
риска, то есть выделить круг лиц, у которых неизбежно возникнут проблемы с
адаптацией, тем самым своевременно оказать им психологическую помощь.
Если рассматривать «интеллект как способность адаптироваться к новым
условиям и ситуациям» в соответствии с гипотезой В.Штерна, Л.Терстоуна, Ж.Пиаже,
то мы можем рассматривать адаптацию как составную часть интеллекта и попробовать
выявить взаимозависимость между ними.
В настоящее время множество призывников не соответствуют критериям
психического, физического, социального развития, позволяющих безболезненно
адаптироваться в новых условиях. В связи с этим нами было проведено исследование
молодого пополнения одной из воинских частей, в ходе которого мы выявили уровень
адаптационных способностей военнослужащих и уровень интеллекта, а так же
предприняли попытку установить зависимость процесса адаптации от уровня
интеллектуального развития молодого пополнения военнослужащих срочной службы.
Для исследования адаптивных способностей на первоначальном этапе службы
использовался многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.
Г. Маклакова и С. В. Чермянина. Было протестировано 165 военнослужащих молодого
пополнения. Результаты отражены в Таблице 1.
Таблица 1.
Интерпретация адаптивных способностей по методике "Адаптивность"
Количество
Уровень адаптивных способностей
испытуемых
Интерпретация
Группы высокой и нормальной адаптации. Лица этих групп
достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности,
102 человека
быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно
(61,81%)
ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего
поведения. Как правило, не конфликтны, обладают высокой
эмоциональной устойчивостью.
Группа удовлетворительной адаптации. Большинство лиц этой
группы обладают признаками различных акцентуаций, которые в
привычных условиях частично компенсированы и могут проявляться
при смене деятельности. Поэтому успех адаптации зависит от
51 человек
внешних условий среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой
(30,9%)
эмоциональной устойчивостью. Возможны асоциальные срывы,
проявление агрессии и конфликтности. Лица этой группы требуют
индивидуального подхода, постоянного наблюдения, коррекционных
мероприятий.
Группа низкой адаптации. Лица этой группы обладают признаками
явных акцентуаций характера и некоторыми признаками психопатий,
12 человек
а психическое состояние можно охарактеризовать, как пограничное.
(7,27%)
Возможны нервно-психические срывы. Лица этой группы обладают
низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут
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допускать асоциальные поступки. Требуют наблюдения психолога и
врача (невропатолога, психиатра).

Для исследования уровня интеллектуального развития военнослужащих мы
использовали:
«Краткий
ориентировочный
отборочный
тест
В.Н.Бузина,
Э.Ф.Вандерлика». В ходе исследования использовалась та же категория
военнослужащих. Результаты отражены в Таблице 2.
Таблица 2.
Результаты изучения уровня интеллекта
Уровень интеллекта
Количество испытуемых
Процент
Низкий

72

43,6%

Ниже среднего

63

38,18%

Средний

26

15,75%

Выше среднего

3

1,81%

Высокий
1
0,6%
Анализ проведенного исследования опроверг нашу гипотезу о прямой
зависимости уровня адаптивных способностей и уровня интеллекта.
Так же было выявлено, что высокого уровня интеллектуального развития
недостаточно для успешной адаптации к условиям военной службы, так как кроме
необходимого уровня интеллектуального развития на успешную адаптацию влияют
множество других факторов, таких как стрессоустойчивость, физическая
подготовленность, коммуникативные способности, и т.д. Следует так же отметить, что
резко снизился уровень интеллектуального развития призывников.
До сих пор не в полной мере изучена проблема адаптации военнослужащих на
различных этапах служебно-боевой деятельности, преемственности этапов адаптации,
психофизиологические и психологические их особенности. Этот процесс
характеризуется формированием социально-психологических отношений, изменениями
состояния здоровья, функционального состояния организма и в своем развитии
проходит ряд стадий [2]. Представленный анализ отражает незавершенность
теоретических посылок и прикладных разработок, посвященных данной проблеме.
Очевидна необходимость не только дать характеристику действующих факторов
характерных для военно-производственной деятельности, но и выявить совокупность
психофизиологических характеристик военнослужащих, которые в одних случаях
ведут к адаптации, а в других – к дезадаптации.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлены причины недостаточного качества обучения
школьников, качества подготовки специалистов в вузе, компоненты личностного
потенциала (гносеологический, интеллектуальный, творческий и др) и психологопедагогические условия его актуализации: активная позиция личности обучающихся;
эффективность процесса обучения, обеспечиваемая педагогом; создание творческой
образовательной среды в предметных областях знаний; применение специально
разработанных дидактических, программно-методических средств, проблемных,
проектных активных методов, информационных технологий обучения. Их реализация
обеспечивает развитие личностного потенциала, сохранения здоровья и качество
обучения школьников, качество подготовки специалистов, бакалавров, магистров в
профессиональном образовании, что теоретически обосновано и подтверждено
экспериментально исследованиями автора, его аспирантов.
Ключевые слова: личностный потенциал, психолого-педагогические условия,
развитие личности, сохранение ее здоровья, качество обучения, качество подготовки
специалистов
Развитие личностного потенциала, сохранение здоровья, качество обуче ния
школьников и подготовки специалистов, бакалавров, магистров являются основными
задачами систем образования. При этом результаты исследований [8] личностных и
интеллектуальных особенностей школьников и студентов, учителей и педагогов,
проводимые автором совместно с аспирантами более 20 лет, свидетельствуют о том,
что подрастающее поколение и те, кто «сеет разумное, доброе, вечное» обладают
большим, в т. ч. творческим потенци- алом. Это связано с тем, что среди обучающихся
и педагогов преобладают художественно-мыслительные типы личностей. Кроме того,
педагоги – профессионалы применяют системный подход к решению педагогических
проблем, у них доминируют идеалистический и аналитический стили представления и
решения стратегических проблем.
К сожалению, проведенные исследования показали так же, что во многих
образовательных системах не создаются необходимые и достаточные условия для
реализации
личностного
потенциала
(гносеологический,
интеллектуальный,
творческий, самоуправления, саморазвития, самообразования школьников и студентов,
что можно объяснить целым рядом причин, основные из них часто одинаковы для
разных систем образования.
1. Учебный процесс, в даже в начальной школе, осуществляется фактически без
учета возрастных и сензитивных периодов развития психофизиологических функций
обучающихся и одновременного развития функций полушарий головного мозга. В то
время как с особенностями свойств нервной системы (темперамента) и
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функциональной симметрии–асимметрии полушарий головного мозга связаны
различия в восприятии и переработке информации, склонности личности к разным
сферам предметной, профессиональной деятельности. Процесс обучения с учетом этих
различий обеспечивает активизацию и эффективность познавательной деятельности
школьников, студентов, эффективность обучения в целом.
2. В образовательном процессе не учитываются особенности когнитивных –
индивидуальных стилей познавательной деятельности школьников, студентов
(импульсивность–рефлексивность, аналитичность-синтетичность, полезависимостьполенезависимость, др.), что не способствует их активной познавательной
деятельности и эффективному развитию личностного потенциала (гносеологического,
интеллектуального, творческого и т.д.).
3. В учебном процессе систем образования недостаточно реализуются основные
психологические концепции обучения, в т.ч. «принцип обучения на высоком уровне
трудности»; активная самостоятельная и совместная (в группах-диадах) познавательная
деятельность школьников, студентов, что не способствует развитию мышления и др.
способностей и талантов личности.
4. Учебные программы по разным предметам, учебный процесс в школе и других
системах образования направлены главным образом на развитие «мыслителя»
(логического, абстрактного мышления) фактически без одновременного развития
«художника» (образного мышления). Это не обеспечивает развитие правополушарных
функций обучающихся, их способностей целостного, восприятия мира, явлений,
объектов, способностей устанавливать многомерные связи между предметами
окружающей
действительности,
развитие
пространственного
мышления,
идеалистического и аналитического стилей представления и решения стратегических
проблем,
4. В разных образовательных системах процесс обучения фактически не
направлен на развитие интеллектуальных, профессиональных, творческих
способностей школьников, студентов, их способностей к самообразованию на основе
самопознания, но развитие этих способностей обеспечивает конкурентоспособность
специалистов, бакалавров, магистров на рынке труда.
5. В большинстве образовательных систем, как в процессе обучения, так и вне
учебное время недостаточно внимания уделяется развитию творческого потенциала
учащихся, их эстетического, технического творчества, созданию соответствующих
кружков и центров творчества.
В дополнение сказанному, на качество подготовки специалистов, бакалавров,
магистров в вузе оказывают влияние следующие обстоятельства:
1. Недостаточная психологическая готовность студентов к обучению в вузе,
слабая направленность на будущую профессиональную деятельность, причиной чего
часто является обучение специальности, не соответствующей склонностям студентов к
той или иной профессиональной деятельности.
2. Применение поточных технологий обучения, ориентированных на средних
студентов, без учета их склонностей к определенной профессиональной деятельности и
формирования психологической готовности к ней.
3. Применяемые методы, технологии обучения больше направлены на передачу
знаний, а не на активную самостоятельную познавательную деятель ность школьников,
студентов, развитие их интеллектуальных, профессиональ ных, творческих
способностей. При этом качество подготовки специалистов обеспечивается, главным
образом, за счет педагогического воздействия и недостаточно учитываются
психологические факторы, оказывающие большое влияние на развитие личностного
потенциала студентов, качество их подготовки в вузе к разным сферам
профессиональной деятельности.
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Какая же образовательная среда в предметных областях знаний, в системах
образования в целом может обеспечить развитие личностного потенциала,
способностей и талантов школьников, студентов? Понятно, что такой средой является
творческая образовательная среда. В связи с этим, нами с позиций системного
психолого-педагогического подхода выявлены условия активизации и эффективности
познавательной деятельности обучающихся [8] и, предложена концепция качества
обучения, качества подготовки специалистов в профессиональном образовании,
представленная на рис.1. Согласно концепции качество обучения выпускников школ,
качество
подготовки
специалистов,
бакалавров,
магистров
в
системах
профессионального образования оценивается по развитию у них научного
мировоззрения, интеллекта, разных интеллектуальных способно стей и
психологической готовности выпускников школ к деятельности в последующих
образовательных системах или в профессиональной сфере, а выпускников колледжей,
вузов к профессиональной деятельности в условиях производства.

Рис. 1. Концепция качества обучения школьников, подготовки специалистов в
профессиональном образовании
Качество обучения школьников, подготовки специалистов, бакалавров,
магистрантов обеспечиваетсяпри применении трех групп психолого-педагогических
технологий обучения: исследования, проектирования, организации образовательного
процесса, реализующих принципы гуманизации образования, развития и саморазвития
личности, здоровьесбережения, основные психологические концепции и дидактические
принципы обучения, концепцию психологической системы деятельности, готовности
личности к разным сферам деятельности, в т.ч. профессиональной.
Реализация этих концепций и принципов в учебном процессе при
соответствующем дидактическом и технологическом обеспечении способствует
развитию
интеллектуальных,
профессиональных,
творческих
способностей
школьников, студентов, их личностного потенциала в целом. Например, исследования,
выполненные автором и его аспирантами по дисциплинам:
 «Неорганическая химия»– С.Ю. Андреевой [1];
 «Математика» в школе – Л.М. Голубевой [3]; Пустынниковой [7];
 «Изобразительное искусство» – В.А. Пантиковым [6];
 «Естествознание»–Ю.В.Степанченко[11],«Экология»–Н.В.Ульяновой[13];
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 «Математика» в вузе – Гиль Л.Б. [2], Т.В. Тарбоковой [12];

«Иностранный язык» в вузе – В.Ю. Зюбановым [4], Павленко Л.В. [5]

«Насосы,вентиляторы, компрессоры» [9] и «Педагогическая психология»
– И.Ю. Соколовой [10];
 «Теоретические основы электротехники» – Фикс Н.П. [14] и др.
Разработанная автором концепция качества обучения, подготовки специалистов
[10], анализ результатов диагностики потенциальных – личностных и
интеллектуальных особенностей школьников и студентов, их склонностей к
определенной предметной, профессиональной деятельности позволили с позиций
системного психолого-педагогического подхода выявить психолого-педагогические
условия развития личности и сохранения ее здоровья в образовательном процессе,
обеспечения его качества в системах образования:
 активная позиция личности учащихся, самопознание как основание
самовоспитания, саморазвития, самореализации и самоактуализации;
 обеспечиваемая педагогом эффективность образовательного процесса,
ориентация его на учет возрастных особенностей и сензитивных периодов развития
психофизиологических функций учащихся, одновременное развитие в учебном
процессе функций правого и левого полушарий головного мозга и учет особенностей
индивидуальных стилей познавательной деятельности;
 создание творческой образовательной среды, где личность активна и ей
предоставляется свобода действий и деятельности по освоению внутренней и внешней
информации в предметных областях знаний, образовательной системе, что
способствует развитию личностного потенциала школьников, студентов;
 организация образовательного процесса в соответствии с выявленными и
обоснованными нами принципами здоровьесбережения: следование законам развития
природы, мироздания; гармонии с окружающей средой; гармонии телесной, душевной
и духовной природы человека; поисковой активности, аксеологический,
самореализации, самоактуализации, самоидентификации[10 ];
 применение специально-разработанных дидактических, программнометодических средств обучения и информационных технологий, учебных
пособий, учебников, в т. ч. электронных, обеспечивающих развитие личностного
потенциала и сохранение здоровья подрастающего поколения.
Подчеркнем значение творческой образовательной среды, способству- ющей
развитию у школьников, студентов творческих, интеллектуальных, профессиональных
способностей [1,6,7,9,10,14]. Среди них особое значение имеют уровень развития
пространственного
мышления
и
доминирование
идеалистического
и
аналитического стилей представления и решения стратегических проблем, тогда
как при доминировании прагматического и реалистического стилей возможно решение
только тактических, сиюминутных проблем. Кроме того, творческая среда
способствует развитию мировоззре- ния и сознания школьников, студентов, что
позволяет им самим в процессе обучения, жизнедеятельности реализовывать принципы
здоровьесбе режения – следование законам развития природы, мироздания; гармонии с
окружающей средой; гармонии телесной, душевной и духовной природы человека
(одно из основных направлений в образовании), а второе – только в творческой
образовательной среде познавательная деятельность школьников, студентов
становится исследовательской, проектной, творческой и реализуются принципы
здоровьесбережения – поисковой активности, аксеологический, самореализации, и
самоидентификации (самодостаточности).
Исследования [8], педагогический опыт автора [9, 10] и его аспирантов
свидетельствуют о том, что даже частичная реализация представленных выше
психолого-педагогических условий в учебном процессе по разным дисциплинам
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способствуют развитию творческих [1,6], интеллектуальных [3,7] и др. способностей
школьников [11,13]; активизации и эффективности познавательной деятельности
студентов [4,5,12], развитию их интеллектуальных[2], профессиональных[9,10,14]
способностей, сохранению здоровья в системах общего и профессионального
образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В МГЛУ
ЕАЛИ.
В 2011 году исполнительная власть Российской Федерации утвердила
специализированную программу «Доступная среда». Программа «Доступная среда»
призвана создать все необходимые условия, которые позволили бы людям с
ограниченными возможностями ежечасно не чувствовать свои ограничения. В
документе планируется развитие доступности для инвалидов учреждений образования
и культуры, транспорта, которым могут пользоваться люди с ограниченными
возможностями, снабжение большего числа телевизионных программ с субтитрами [1].
В задачи программы входит:
 оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
 повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг;
 устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся
инвалидами.
Ожидаемые результаты реализации программы - увеличение доли инвалидов,
положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных
инвалидов (до 55 процентов к 2016 году); увеличение доли инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов (до 49,6 процента к 2016 году).
Одно из главных направлений программы – организация доступности
образовательных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Однако, несмотря на данный документ по данным Росстата численность
обучающихся студентов инвалидов неуклонно снижается с 2009г. Количество
принятых на 1 курс студентов-инвалидов снизилось с 6091 в 2009 году до 4380 в 2014
году для учреждений среднего профессионального образования, и с 7204 в 2009 году до
5179 в 2014 году для учреждений высшего профессионального образования (табл.1).
При этом общая численность инвалидов за этот период не снижалась [2].
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Таблица 1
Сведения об инвалидах – студентах образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального образования (на начало учебного года, человек)
2008/
2009/
2010/
2011/
2012/
2013/
2014/
20091)
20101)
2011
2012
2013
20142)
20152)
Учреждения среднего профессионального образования
Принято
студентовинвалидов
4524
6091
5447
4993
5185
4456
4308
Численность
обучающихся
14871
15910
14400
13548
14306
12359
12369
Выпуск
специалистов
2953
4008
3374
3265
3099
2533
2475
Учреждения высшего профессионального образования
Принято
студентовинвалидов
5770
7204
6670
5599
5530
5194
5179
Численность
обучающихся
24994
23248
22939
20080
18919
16779
16768
Выпуск
специалистов
2463
3040
3080
2783
2712
2500
2561
В чем причина такого снижения количества студентов в образовательных
учреждениях? На наш взгляд, одной из основных причин может выступать
необдуманное и слишком быстрое включение инклюзивного образования в
образовательные учреждения [3] . Молодые люди с особенностями развития имеют и
особые образовательные потребности. Образование для такого человека помимо
образовательной и развивающей функции должно выполнять еще и функции
социализации, причем в гораздо большей степени, чем для здоровых студентов.
Обеспечение права таких студентов на образование возможно при решении следующих
задач [4]:
 гарантированная систематическая специальная помощь ( помощь специалистамедика, педагога-психолога, социального педагога, тьютера) .
 создание безбарьерной среды
 создание индивидуальных образовательных программ. Тьютер организует
индивидуальное обучение инвалида, его психолого-педагогическое сопровождение
 адекватные методы адаптации
 психолого-педагогическая поддержка
Организация доступной образовательной среды для студентов с ограниченными
возможностями здоровья в МГЛУ ЕАЛИ
Все структурные подразделения университета включили в перечень
первоочередных задач вопросы инклюзивного образования: центр довузовской
подготовки решает задачи профориентационной работы с абитуриентами –инвалидами,
учебно-методический отдел -сопровождение инклюзивного обучения студентовинвалидов; отдел воспитательной работы-социокультурную реабилитацию ,
административно-хозяйственный отдел организует безбарьерную среду учитывающую
потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушением зрения, с
нарушениями слуха, с ограничением двигательных функций. Тьютер выполняет
функции посредника между администрацией и студентом-инвалидом, а также между
преподавателем и студентом-инвалидом с целью дополнительной помощи и
консультаций. Образовательная деятельность по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в МГЛУ ЕАЛИ на основе основной
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образовательной программы, адаптированной, при необходимости, для обучения
указанной категории обучающихся путем включения в образовательную программу
специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Обучение инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
обучающихся. Процесс обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья может
осуществляться как в общих инклюзивных группах, так и по индивидуальным
программам (по необходимости).
Особые права при приеме на обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, а
также возможность выбора формы вступительных испытаний, возможность
использования
технических
средств,
помощь
ассистента,
увеличение
продолжительности вступительных экзаменов регламентированы Правилами приема в
Евразийский лингвистический институт в г. Иркутске – филиал ФГБОУ ВПО МГЛУ.
На сайте МГЛУ ЕАЛИ в разделе «Абитуриенту» размещена информация об условиях
поступления в вуз для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
информация о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (http://www.islu.ru/files/2015/pravila_priema_2015.pdfo).
В случае необходимости в Приемной комиссии могут проводиться консультации
для абитуриентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по вопросам
приема и обучения в вузе.
Комплексное сопровождения образовательного процесса студентов-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья обусловлено структурой
образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и
методами.
Психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предполагает контроль над графиком учебного процесса и выполнением
аттестационных мероприятий, обеспечение учебно-методическими материалами в
доступных формах, организацию индивидуальных консультаций для студентовинвалидов, по необходимости, индивидуальные учебные планы и индивидуальные
графики обучения, составление расписания занятий с учетом доступности среды. При
реализации дисциплин по выбору для студентов-инвалидов и лиц, имеющих
ограниченные возможности здоровья, предусмотрены специальные условия освоения
таких дисциплин.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль
успеваемости студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с графиком учебного процесса. Оно предусматривает контроль
посещаемости учебных занятий, помощь в организации самостоятельной работы,
организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов,
контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических
задолженностей. Данные вопросы решаются совместно с кураторами учебных групп,
координаторами направлений
подготовки, специалистами отдела
учебновоспитательной и научной работы.
Специалисты кабинета психологического консультирования организуют работу
по адаптации студента-инвалида, обеспечивают благоприятный психологический
климат в группе, его психологическую защищенность. В МГЛУ ЕАЛИ обеспечивается
толерантная профессиональная и социокультурная среда, необходимая для
формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия,
готовности членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно
воспринимать социальные, личностные и культурные различия.
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Выбор методов обучения определяется их доступностью для студентовинвалидов. В образовательном процессе используются активные методы обучения,
рефлексивный подход, технологии социокультурной реабилитации с целью
установления полноценных межличностных отношений с однокурсниками, создания
комфортного психологического климата. Разработка учебных материалов для
студентов инвалидов проводится с учетом ведущего и отсутствующего каналов
восприятия.
В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
разработана версия официального сайта МГЛУ ЕАЛИ в сети Интернет для
слабовидящих пользователей (www.islu.ru), обеспечение выпуска альтернативных
форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы). Для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного
аппарата
материально-технические
условия
обеспечивают
беспрепятственный доступ обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и
другие помещения МГЛУ ЕАЛИ, а также пребывание в указанных помещениях.
Для организации дистанционного обучения студентов с ограниченными
возможностями здоровья используется образовательный портал дистанционного
обучения МГЛУ ЕАЛИ «BELCA»: www.belca.islu.ru («Baikal E-Learning CAmpus»).
Портал функционирует на платформе системы дистанционного обучения «Moodle»,
представляет собой информационную систему создания, редактирования, управления и
хранения электронных образовательных ресурсов. Все электронные образовательные
ресурсы имеют свой ID номер. Портал «Web-portfolio студентов МГЛУ ЕАЛИ»
является информационной базой данных, включающей автоматизированную
информационную систему обработки информации для проведения рейтинговой оценки
деятельности студентов, хранения результатов учебной, научно-исследовательской,
спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности. Видеоканал МГЛУ
ЕАЛИ BELCA-TV демонстрирует видеопроекты для абитуриентов, видео обзор
событий из жизни Института, интервью с лучшими студентами в проекте «Знай
наших!», ключевые моменты из истории Института в видео зарисовках «Как это
было...»)
Интерактивные средства обучения и специальное программное обеспечение для
создания электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением
дистанционных образовательных технологий включают:

Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда – система
управления дистанционным обучением: www.belca.islu.ru.

BigBlueButtom - открытое программное обеспечение для проведения вебконференции (вебинаров) - www.belca.islu.ru, http://video.islu.ru/.

Google Hangouts — программное обеспечение для мгновенного обмена
сообщениями и организации видеоконференций (вебинаров):

Flipbox – многофункциональный интерактивный дисплей для
видеоконференций
Электронно-библиотечные ресурсы включают

Библиотечный электронный каталог (WEB ИРБИС 64):

Библиотека и медиатека МГЛУ ЕАЛИ в социальных сетях:

Университетская библиотека ONLINE:

ЭБС «Лань»:

ЭБС «Руконт»:

Коллекция российских научных журналов компании «Ивис»: .

Обзор СМИ: polpred.com,
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Коллекция научных журналов издательства Oxford University Press:
Коллекция научных журналов издательства Cambridge University Press:

Коллекция научных журналов издательства Sage
В МГЛУ ЕАЛИ ведется работа по созданию безбарьерной среды и повышению
уровня доступности зданий и сооружений потребностям категорий инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Для
обеспечения
возможности
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, расширены проемы входа в
МГЛУ ЕАЛИ через турникет. Оборудована туалетная комната с необходимым
сантехническим оборудованием, санитарной кабиной, поручнями для граждан с
ограниченными возможностями здоровья. Проведена реконструкция лестницы с
устройством пандуса на первом этаже при переходе из корпуса «Д» в корпус «А»,
занятия проводятся в аудиториях на первом этаже. В читальных залах выделены
рабочие места для студентов, имеющих нарушения зрения. Корпуса и общежития
МГЛУ ЕАЛИ оснащены противопожарной звуковой сигнализацией.
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Аннотация. В статье рассматриваются задачи имиджа. Уделено внимание
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Понятие «имидж» прочно вошло в наше сознание, оно часто используется в
разговорной речи, в прессе. На сегодняшний день разработка привлекательного
имиджа это неотъемлемая часть культуры социального общения, а имидж специалиста
является существенной личностной и профессиональной
характеристикой.
B психологическом словаре понятие «имидж» определяется как «сложившийся в
массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально окрашенный образ»
[1, с.208].
Основная задача создания позитивного имиджа – сформировать психологическое
притяжение
аудитории
имиджа
к
его
носителю.
Важным компонентом формирования благоприятного имиджа у специалиста Важным
компонентом формирования благоприятного имиджа у специалиста Говоря о
конструировании имиджа, следует затронуть два вопроса. Первый вопрос касается
возможностей, свойств, каких-то отличительных качеств личности, организации,
продукта, то есть это вопрос «Кто мы и что можем?» Второй вопрос больше
затрагивает интересы, стереотипы, мотивацию, ценностные ориентиры целевых групп
(«Кто
они
и
чего
хотят?»).
Следует отделить имиджи, ориентированные на удовлетворение двух низших
потребностей, поскольку они служат удовлетворению прагматических целей и чаще
всего относятся к имиджам, которые ориентированы на восприятие.
Имиджи, связанные стремя последующими ступенями пирамиды, ориентированы на
самоощущение. По мнению Е. Б. Перелыгиной, к ним относятся:
• Образ, образуемый на основе собственной «Я-концепции» и системы представлений.
В основе образования таких имиджей лежит потребность самовыражения, а внешняя
оценка
имеет
небольшое
значение;
• Образ, ориентированный на достижение социального признания и, соответственно, на
удовлетворение потребности в самоутверждении. Для их образования используются,
как
правило,
групповые
нормы
и
ценности;
• Образ, ориентированный на создание и укрепление межличностных связей с
ближайшим окружением, в рамках малой социальной группы и тем самым
способствующие потребности в любви и дружбе. При создании таких имиджей
предпочтение отдается поощряемым в рамках данной группы образцам поведения,
копированию поведения и внешнего облика других членов группы и т. д. [6, 223 с.].
В статье Деминой И.И. важное место отводится процессу определения цели
формирования имиджа и соответствия этой цели: а) возрастным и индивидуальным
особенностям личности; б) потенциалу и ресурсам человека; в) целям и перспективам
личностно-профессионального развития человека и его деятельности в любой сфере.
Этому могут помочь как групповые, так и индивидуальные консультации, и дискуссии,
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применение психодиагностических методик и процедур. Важный этап в создании
имиджа специалиста - это понимание и осознание самой личностью для чего нужен
имидж, сможет ли новый образ помочь в решении тех задач, которые личность ставит
перед собой и какова роль нового образа в этом процессе. Для этого необходимо
разработать пакет психодиагностических методик и психокоррекционных форм работы
с целью оказания помощи человеку в этом процессе [2, с.64].
Формирование имиджа у сотрудников разных организаций определяет свой
профессиональный имидж, который различается по личностным характеристикам или
компетенциям в компании. Другими словами, имидж сотрудника организации
определяется не только личностными особенностями, но так, же он зависит от той
социальной группы, коллектива, где этот имидж формируется. Если в организации
отсутствуют ценностные приоритеты корпоративной культуры, то это расслабляет
сотрудников и им не интересны те задачи, которые ставит организация. В организациях
не имеющих прозрачную для всех сотрудников оценку их деятельности по
определенным руководством приоритетам, это может привести к конфликтам и в
профессиональных отношениях между сотрудниками [3]. Рассматривая развитие
личности сотрудника в контексте культурно-исторической концепции Л.С. Выготского,
можно видеть, что человек в своем развитии усваивает традиционные ценности того
общества, в котором он растет и воспитывается.
Психологи описывают несколько стереотипных эффектов, вызывающих
специфические искажения и ошибки восприятия, которые необходимо учитывать при
формировании имиджа.
1) Эффект первичности. Состоит в том, что информация, поступившая
первой, автоматически воспринимается как более убедительная. «Второй
возможности оказать первое впечатление не предоставляется», – гласит известное
изречение.
2) Эффект ореола. Проявляется в искажающем влиянии эмоционально
заряженной информации на восприятие специалиста.
Так, если информация получаемая о человеке волнует нас, к примеру, до нас
доходят слухи о его недостойном поступке, то у нас формируется отрицательное
отношение к нему, занижающее его реальные качества.
3) Эффект новизны. Все новое и неожиданное, с одной стороны, приводит нас в
замешательство, с другой – сильнее привлекает внимание и лучше запоминается. Эту
особенность восприятия можно использовать для подчеркивания в деловом имидже
ваших преимуществ.
4) Эффект социального контекста. Здесь следует вспомнить, что человек на фоне
положительной группы или позитивных событий воспринимается с гораздо большей
симпатией. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», – гласит пословица.
Социальное окружение делового человека во многом формирует его репутацию. Также
наша привлекательность заметно возрастает в глазах людей и тогда, когда мы
окружаем себя красивыми вещами.
5) Эффект бумеранга. Люди склонны относиться к человеку так, как он сам
относится к ним. Если человек ведет себя доброжелательно, демонстрирует внимание и
уважение к собеседнику, делает комплименты, то с большой вероятностью вызовет
добрые чувства в ответ.
6) Эффект повторения. Суть его в том, что часто повторяемое воспринимается как
привычное, близкое, вызывающее доверие, а все новое и слишком необычное
первоначально вызывает напряжение и сопротивление.
Все перечисленные эффекты стереотипизации участвуют в процессе
формирования имиджа специалиста. Они активизируются в условиях дефицита
информации. В свою очередь, уже сформированный имидж выступает в роли «некой
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изначальной готовности людей воспринимать конкретного человека/группу людей
вполне определенным образом» [4, 200с.].
Имидж выступает идентификатором выбора товаров и услуг в условиях
конкуренции. Положительный имидж является главным критерием успешности
личности или эффективного развития организации. При такой значимости имиджа в
современной социально-экономической и социокультурной ситуации он все же часто
отождествляется с внешними характеристиками его носителя и, на первый взгляд, не
ассоциируется с объектом и предметом научной рефлексии [7]. Однако нельзя отрицать
существования детально проработанной практики формирования персонального,
корпоративного, политического и других видов имиджа, которая (как минимум)
свидетельствует о существования этого феномена, а, следовательно, нуждается в
научной интерпретации. Практика формирования, трансляции и восприятия имиджа
детально проработана в области связей с общественностью, рекламы и маркетинга,
теория имиджа изучена гораздо меньше.
Для формирования эффективного и позитивного профессионального имиджа
специалиста необходимо работать над имиджем постоянно и не останавливаться.
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
социально-психологическая
характеристика образа организации. Рассмотрены подходы в изучении образа
организации. Выделены основы позитивного образа.
Ключевые слова. Образ. Позитивный образ. Социально-психологическая
характеристика. Формирование позитивного образа.
«Имидж» - означает «образ, отражение, подобие, изображение». Это создаваемый
мнением социальной группы ореол, демографического слоя и собственными усилиями
человека. Согласно толковому словарю Вебстера, образ - это искусственная имитация
или преподнесение внешней формы какого-либо объекта и особенно субъекта. Он
является мысленным представлением о человеке, товаре или институте,
целенаправленно формирующимся в массовом сознании с помощью паблисити,
рекламы либо пропаганды [4].
Ближе всего этот термин подходит к понятиям «репутация» и «доброе имя». У
человека и у организации может быть как положительный, позитивный, одобряемый
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образ, и как негативный образ. Образ компании связан с восприятием его обществом:
либо оно воспринимает носителя образа как своего, заслуживающего доверия,
поведение которого нами одобряется, либо не воспринимает. Хосе Даниель Баркеро
Кабреро считает, что «образ - способ идентификации предприятия. Основная идея
заключается в том, чтобы коммуникационным путем, с помощью какого-то
опознавательного элемента - рисунка, эмблемы, анаграммы, логотипа - добиться того,
чтобы компанию отличали от других [6, c. 214].
Образ - объективный фактор, играющий существенную роль в оценке любого
социального процесса или явления. Образ компании (позитивный образ) является
представлением социального общества о ней, целенаправленно формирующимся в
массовом сознании с помощью системы связей с общественностью и ее инструментов
(паблисити, рекламы, пропаганды, коммуникации). Образ компании можно
рассматривать как существующую в сознании людей систему представлений (образов)
и оценок, объектом которых она является [3].
В настоящее время современное социально-гуманитарное научное знание
характеризуется активным включением в научный дискурс новых категорий,
пришедших из реальной жизни. Одной из таких категорий является образ. В период
постиндустриального развития общества образ был тесно связан с проблемой качества
человеческой жизни. Когда качество окружающих вещей определяется не столько их
технологическими характеристиками, сколько их имиджевыми эквивалентами,
например, репутацией производителя, удачной рекламой и т.д. Производство теперь не
просто наполняет рынок, а выполняет потребности заказчиков. Образ выступает как
индикатор выбора товаров и услуг в условиях жесткой конкуренции. Позитивный образ
является главным критерием успешности личности или эффективного развития
организации [2].
В изучении феномена образа (имиджа) можно выделить сегодня три основных
подхода: психологический, который нацелен на изучение процесса восприятия и
оценки человека человеком, в ходе которого и возникает образ; близкий к психологическому является политологический подход, который исследует механизмы воздействия
на индивидуальное и массовое сознание с целью создания заданного образа и заданной
реакции на него; социально-философский, который исследует образ как феномен,
имманентный социуму, его социальные детерминанты, социальные функции, а также
роль в жизни отдельного индивида и общества в целом.
Работа психологов над имиджем сводится не только к построению определенной
информационной формулы, необходимой для достижения определенных целей,
оправданным становится процесс психологического сопровождения индивида,
особенно этот вопрос актуален в ситуации индивидуального консультирования руководителей по созданию необходимого образа. С точки зрения психологии образ – это
интегрированный инструмент оценки личности. Так, А.С. Милевич называет образ
социально-психологическим феноменом духовной жизни, который затрагивает не
только профессиональную сферу, но и сферу частной жизни [4].
С точки зрения политологии, образ личности – ореол, создаваемый вокруг
конкретного человека с целью ее популяризации и оказания эмоциональнопсихологического воздействия на общественное мнение. Политик выступает в роли
символа, что значительно облегчает понимание его действий электоратом. Образ
политика – это своеобразное представление об идеальном воплощении той или иной
социальной роли. Помимо социальной роли синонимом образа в политологических
исследованиях выступает «образ». Некоторые исследователи даже отдают
предпочтение этому синониму перед имиджем как более объемному понятию и даже
говорят о деградации политической науки при условии перенесения на русскую почву
иностранных терминов. «Поэтому, признавая синонимичность терминов «имидж» и
«образ», хотелось бы отдать предпочтение последнему, понимая под ним
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динамическую
совокупность
объективно
существующих,
целенаправленно
формируемых и субъективно воспринимаемых сущностных характеристик объекта»
[5]. Исследования образа в политологии также тесно связаны с социологией и
психологией, в частности с политической психологией.
Очевидно,
что
философская
интерпретация
образа
отличается
от
психологической. Если в последней образ эксплицируется как образ или мнение, то
философия относит этот феномен к области социального познания. В XX столетии с
приходом передовых теорий естествознания наметились контуры новой идеологии, в
основе которой лежит идея неравновесия. Реальность рассматривается как
субъективный продукт сознания индивида, средством познания реальности становится
образ. В свете этого значение роли реципиента вырастает до того, что он становится
ключевым понятием в структуре мировосприятия. Образ как знак, как символ,
воздействуя на сознание и подсознание человека, заставляет его поступать определенным образом. Ж. Бодрийяр даже считает, что основой дифференциации в
современном обществе потребления становятся потребляемые людьми знаки. Актуальность исследований образа в области философии в том, что он может быть отнесен
«к сфере организационно-регулятивной деятельности общества и является одним из
важнейших условий и факторов социализации и социальной адаптации человека в
среде существования…», а значит, образ участвует в формировании современной
системы ценностей и индивидуальной картины мира человека [1].
Итак, феномен образа стал предметом исследования в различных отраслях
научного знания, что связано с личностным оформлением всех сфер деятельности
общества. Это обстоятельство позволяет определить феномен образа в качестве
личностно ориентированной структуры, которая является эквивалентом субъективного
отношения человека к тем или иным социальным процессам, явлениям, вещам, людям
и т.д.
Следует отметить, что быстроменяющиеся условия внешней среды создают
предпосылки для беспрерывного процесса усовершенствования системы образа
компании. Традиции и ритуалы компании наглядно демонстрируют реализацию
принятых в коллективе ценностей. Для того чтобы быть уверенным в дальнейшем
развитии, руководству компании необходимо наперед продумывать пути и способы
повышения как внешнего, так и внутреннего образа компании, как одной из основных
предпосылок привлекательности организации на рынке.
Основой позитивного образа является доверие к компании, соответственно
положительное ее восприятия. Каждая компания стремится к формированию
положительного образа. Однако очень немногие руководители действительно
занимаются работой, необходимой для построения образа и закладки фундамента
безупречной репутации. Создание и поддержание сильного образа требует больших
расходов, длительного времени, возникает противоречие между необходимостью
постоянно иметь высокую прибыль и долгосрочными инвестициями в образ, не
дающими быстрой отдачи. Но надо понимать, что если однажды предприятие уступит
рыночные позиции, то вернуться на них будет крайне сложно.
Для организации гораздо выгоднее целенаправленно формировать свой
благоприятный образ, чем пускать дело на самотек и исправлять впоследствии
нежелательные и ошибочные представления людей о себе и своей деятельности.
Результатом создания позитивного образа станет повышение престижа
организации среди различных групп населения. Например, стабильно высокое качество
товаров укрепит интерес старых и привлечет новых клиентов. В свою очередь, это
будет способствовать стимулированию спроса и повышению конкурентоспособности:
увеличению продаж, а следовательно, и прибыли. Таким образом, вполне
оправдывается утверждение, что сначала организация работает на образ, а потом образ
работает на организацию.
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Несына С.В.
Балтийского федерального университета
им. И.Канта, г. Калининград
РЕБЕНОК В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
В апреле 2015 года на базе Ресурсного центра «Педагогическое образование»
Балтийского федерального университета имени И. Канта в МАОУ Гимназии № 40 им.
Ю.А. Гагарина города Калининграда была организована работа площадки «Ключевые
траектории развития бинарного взаимодействия в педагогическом образовании». В
рамках площадки проводилась педагогическая мастерская «Ребенок в информационной
среде: технологический и коммуникативный аспекты».
Переход к информационному обществу кардинально меняет социальную
ситуацию развития детей, которые довольно рано сталкиваются с информационным
потоком и учатся с ним взаимодействовать. Современные младшие школьники имеют
довольно насыщенную виртуальную жизнь. Они являются активными пользователями
цифровых медиа, членами Интернет-сообществ, участниками коммуникации в
социальных сетях, посетителями различных сайтов [7]. Насыщенная информационная
среда становится важным институтом социализации [6].
Анализ результатов работы педагогической мастерской показал, что педагоги и
родители отмечают большую включенность младших школьников в информационное
пространство, что имеет как позитивные, так и негативные стороны.
С одной стороны, использование современных информационных технологий
является важным развивающим ресурсом, который можно эффективно использовать в
образовательном процессе начальной школы, в процессе социализации ребенка, его
адаптации к жизни в обществе. С другой стороны, педагоги выражают озабоченность
негативным влиянием информационной среды на здоровье учеников, развитие их
учебной деятельности, общую активность и общение со сверстниками. Родители,
рассуждая о негативном влиянии информационных технологий в начальной школе,
обращают внимание на возможные эмоциональные проблемы, на опасность
формирования компьютерной зависимости как следствия чрезмерного использования
информационной среды.
Проблема дисбаланса между виртуальной и социальной жизнью современного
младшего школьника осознается, в первую очередь, педагогами, которые описывают
коммуникативные проблемы современных учеников: «не умеют общаться», «имеют
проблемы с реальной коммуникацией», «не могут ЛИЧНО общаться» и т.д.
В сфере социальной жизни ребенка, действительно, наблюдается обеднение и
ограничение общения со сверстниками [6, с.7]. Происходит институционализация
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детства: большую часть времени дети находятся под присмотром профессионалов
(детский сад, школа, кружки, секции, многочисленные развивающие занятия). Такая
организация жизни требует четкого осознания временных и пространственных границ.
Жесткие временные и территориальные рамки не позволяют полноценно прожить
детскую жизнь, освоить детские практики [2]. Небольшое и, по-настоящему, свободное
от учебы и «развития» время используется для просмотра телевизора или для
компьютерных игр, в основном, развлекательного характера. Инициатором такого
досуга чаще становится взрослый, причем, чем больше родитель включен в
информационную среду, тем раньше и прочнее в нее включается ребенок [4].
Родители поднимают другую важную проблему – проблему бесконтрольного
доступа младших школьников к вредной, опасной и негативной информации, не
предназначенной для детей. Конечно, активная деятельность ребенка в
информационном пространстве требует грамотного сопровождения. Младший
школьник нуждается в помощи взрослого не только в вопросах количества времени,
которое ребенок посвящает виртуальному миру, но и в вопросах качества
использования информационных ресурсов, поскольку потребление развлекательного
контента по-прежнему преобладает над развивающим контентом. Результаты
исследований российских детей и подростков говорят об огромном дефиците внимания
родителей и педагогов по отношению к юным «творцам» информационной среды [3. с.
87]. Большая часть детей самостоятельно осваивает информационное пространство [1.
с. 213].
В решении этих сложных проблем родители младших школьников возлагают
большие надежды на школу, предлагая ей организовать деятельность по нескольким
направлениям: школа может научить детей грамотно использовать информационные
технологии и ресурсы; школа может организовать дополнительные занятия для детей,
«чтобы отвлечь от компьютерных игр»; школа может (и должна) ограничить
использование электронных устройств; именно школа может помочь ребенку в
развитии общения со сверстниками.
Педагоги, в свою очередь, готовы организовать просветительскую работу с
родителями.
Таким образом, результаты работы мастерской позволяют сделать вывод о том,
что для овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире, для воспитания и развития качеств личности, отвечающей
требованиям информационного общества [5, с. 2-3] необходимо развитие
информационной культуры не только детей, но и их родителей. Развитие
информационной культуры младших школьников не должно ущемлять другие виды
детской активности, не должно препятствовать социальному и личностному развитию.
Реальное взаимодействие со сверстниками обладает огромным развивающим
потенциалом. В настоящее время в решении этих важных вопросов велика роль школы.
Педагог может стать инициатором взаимодействия с родителями в вопросах
формировании информационной культуры и в вопросах развития социальной
компетентности младших школьников.
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