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П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

Авчинникова С.О. 

Проблемы здоровьесбережения в системе образования 

СмолГУ (г. Смоленск) 

Формирование здорового стиля жизни учащихся выступает одним из 

ключевых направлений деятельности образовательных учреждений. Между 

тем проведенный  анализ массовой педагогической практики обнаруживает 

ряд проблем в этой области [1]. 

Во-первых, реализуемые в системе образования мероприятия по-

прежнему в большинстве случаев имеют внесубъектный характер. Воз-

можность самопознания и создания на этой основе собственного и уни-

кального для поддержания физического, психического и социального бла-

гополучия уходит на задний план. Сам факт стереотипизации через ЗОЖ у 

подростков, зачастую вызывает протест. Профилактика вредных привычек 

имеет массовый характер, хотя вредные привычки у каждого свои; занятия 

по физической культуре сориентированы на усредненные нормативы, хотя 

возможности и уровень физической кондиции изначально разный. Это в 

определенной степени дискредитирует смысл и ценность здоровьесберега-

ющей деятельности.  

Во-вторых, деятельность по формированию здорового стиля жизни 

нередко приобретает декларативный формат, обнаруживая существенное 

расхождение между тем, к чему призывают, и тем, чем руководствуются. 

Так, с одной стороны, учащимся доносят информацию о принципах сба-

лансированного питания, а с другой, в школьных буфетах им доступны 

сладкие газированные напитки, жареные пирожки, продукты с длительным 

сроком хранения. Пропагандируя рациональную физическую активность, 

педагоги иногда задерживают учащихся на переменах, сокращая тем самым 

период движения и мышечной активности. Признавая учебные перегрузки 

одной их главных причин, подрывающих здоровье учащихся, педагоги, тем 

не менее, порой добиваются нужных академических результатов путем 

интенсификации учебной деятельности перед контрольной, в конце четвер-

ти.  

В-третьих, остается нерешенной проблема организации сотрудниче-

ства с родителями учащихся, их ближайшим окружением по вопросам со-

хранения и укрепления здоровья, что нарушает целостность, системность 

процесса формирования. Примеры создания школьно-детско-

родительского здоровьесберегающего сообщества по-прежнему являются 

единичными. 
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Изучение обозначенных проблем в теории и практике позволяет выде-

лить группы причин, снижающих эффективность мероприятий по форми-

рованию здорового стиля жизни учащихся в учреждениях системы образо-

вания. Первая группа – ориентационно-целевые причины – связаны с тем, 

что хотя ФГОС среднего полного общего образования в числе требований к 

личностным результатам освоения основной образовательной программы 

устанавливает «принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни»,  остается неясным, кто в конечном счете в условиях кол-

лективного характера достижения целей педагогической деятельности, бу-

дет нести персональную ответственность за формирование соответствую-

щих компетенций, каким образом обозначенные результаты должны быть 

дедуцированы в этапные и локальные цели учебно-воспитательного про-

цесса и какой должна быть система мониторинга за этими показателями. 

Вторую группу составляют причины организационного плана. Они заклю-

чаются в том, что, несмотря на солидную нормативно-правовую базу, ре-

гламентирующую меры по охране здоровья подрастающего поколения, на 

практике возникают систематические проблемы в области полноценного 

межсекторального взаимодействия, функциональной и процедурной ясно-

сти при осуществлении профилактических программ. В следующую группу 

входят материально-средовые причины, состоящие в недостаточной удо-

влетворенности учащихся материально-технической оснащенностью оздо-

ровительной деятельности, эстетическими и санитарно-гигиеническими 

условиями учебных занятий, диапазоном возможного выбора методов и 

способов оздоровления. Причины технологического плана обусловливают-

ся тем, что на фоне многообразия здоровьесберегающих технологий, при-

меняемых в системе образования: медико-гигиенических, физкультурно-

оздоровительных, обеспечения безопасности жизнедеятельности, защитно-

профилактических, компенсаторно-нейтрализующих, информационно-

обучающих (безусловно, полезных и нужных), - происходит недооценка 

важности обучения учащихся разработке индивидуальной технологии 

улучшения здоровья и ее практической реализации посредством здорового 

стиля жизни. Социально-психологические причины порождаются недо-

оценкой роли культурных реалий и психологических феноменов в процессе 

формирования здорового стиля жизни учащихся. Следует учитывать фено-

мен прошлого опыта, когда информация, не соответствующая сложившим-

ся убеждениям учащегося, не воспринимается или подвергается критике; 

эффект теории реактивности, проявляющийся в том, что, чем сильнее за-

преты, тем больше вероятность интереса; ограничения отсроченной обрат-

ной связи, когда ощутимый позитивный результат от зарядки и закалива-

ния наступает не сразу, а нездоровое поведение приносит мгновенное удо-

вольствие и последствия кажутся далекими и маловероятными.  
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Таким образом, процесс формирования здорового стиля жизни уча-

щихся в системе образования в настоящее время сопровождается рядом 

проблем. Их разрешение требует комплексных мер, основанных на усиле-

нии адресности и личностной направленности проводимых мероприятий, 

упрочении партнерских связей субъектов здоровьесберегающей деятельно-

сти, обновлении технологических и методических подходов с учетом жиз-

ненного мира современных подростков и юношества и изменении позиции 

каждого педагога и педагогического сообщества по вопросу персональной 

ответственности за формирование у воспитанников здоровьесберегающих 

компетенций.  
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Проблеме одаренности уделяется достаточно серьезное внимание в 

общеобразовательной и высшей школе. Учеными и педагогами рассматри-
ваются вопросы психолого-педагогического сопровождения одаренных 
детей, модели развития одаренности, выявления одаренности, методы и 
образовательные технологии обучения, анализируется роль дополнитель-
ного образования в развитии одаренности. Мы решили остановиться на 
том, какова ниша университета в работе с одаренными детьми. Вузы заин-
тересованы в абитуриентах, мотивированных на познавательную деятель-
ность, и практикуют  олимпиады, интеллектуальные  соревнования, кон-
курсы проектов и т.д. Астраханский государственный университет (АГУ) в 
течение многих лет работает в данном направлении с целью выявления и  
поддержки талантливой молодежи. Работа со школьниками в АГУ много-
гранна и предполагает развитие не только академической и интеллектуаль-
ной  одаренности (логико-математического, лингвистического и 
т.д. интеллекта), но и творческой и лидерской (конкурсы «Социальный ли-
дер», «Зажги звезду»). Практика показывает, что чем раньше ребенок 
включается в олимпиадное движение, тем раньше начинает интересоваться 
научно-исследовательской, проектной деятельностью, тем быстрее форми-
руются его личностные качества. Прикаспийская межрегиональная олим-
пиада школьников проводится для учащихся 7-11 классов, хотя предпола-
гается в дальнейшем привлекать и шестиклассников. Участникам предлага-
ется достаточно большой перечень предметов (десять), по которым прово-
дятся олимпиады. Каждый может выбрать в первом туре любое количество 
предметных олимпиад. Проведение первого тура в заочной (дистанцион-
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ной) форме обеспечивает доступность предметных олимпиад в любой точ-
ке области и ближних регионах. Если во второй тур проходят дети с огра-
ниченными физическими возможностями, предусмотрено проведение этого 
этапа в Астраханском техническом лицее, региональной площадке, где со-
зданы необходимые условия для детей-инвалидов. Абсолютными победи-
телями в старших классах становятся те, кто стал лучшими в двух и более 
предметных олимпиадах. В течение нескольких лет они получали в вы-
пускном классе ежемесячную стипендию.  

Участие в олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях помогает 
учащимся 7-9 классов осознанно выбрать направление специализации при 
переходе на профильное обучение в старшей школе, старшеклассникам – 
сделать оптимально правильный жизненный выбор, а абитуриентам, став-
шим студентами, – быстрее «социализироваться» в вузе, успешно адапти-
роваться в новых условиях, 

Работа с участниками олимпиад не заканчивается с их поступлением в 
АГУ. Готовятся списки победителей и призеров для обеспечения их на 
протяжении первого курса дополнительной стипендией, факультетом дову-
зовской подготовки каждый семестр ведется мониторинг успеваемости 
этой категории студентов, итоги сессий обсуждаются с деканами факульте-
тов. Многие кафедры совместно с победителями и призерами олимпиад 
разрабатывают индивидуальные варианты образовательных траекторий для 
оптимального развития творческих способностей, воплощая в жизнь прин-
ципы   индивидуализации и личностно ориентированного обучения: работа 
в СНО, участие во всероссийских и международных конкурсах, в научно-
исследовательских проектах, в студенческих олимпиадах. АГУ ежегодно 
инициирует конкурсы на получение студенческих грантов «Лучший инно-
вационный проект» по всем направлениям научно-исследовательской дея-
тельности («Социально-гуманитарные науки», «Естественные, физико-
математические, технические науки»).  

В 2007 г. Министерством образования и науки РФ, РАН и Российским 
Союзом ректоров было принято решение об учреждении Российского сове-
та олимпиад школьников (РСОШ). Предметные олимпиады по математике 
и русскому языку «Стипендиат АГУ» были включены РСОШ в Перечень 
олимпиад школьников на 2008-2009 и 2009-2010 учебные годы. Ежегодно 
результаты мониторинга успеваемости студентов, поступивших в универ-
ситет по итогам этих олимпиад, подаются в РСОШ. 

Предметные олимпиады АГУ предполагают бесплатное участие всех 
желающих, независимо от успеваемости, что привлекает большое количе-
ство детей. То, что итоги олимпиады размещаются на сайте АГУ под шиф-
рами, а в школы сообщаются результаты только лауреатов каждого тура, 
способствует массовости конкурса: это позволяет многим детям победить 
неуверенность в себе, в своих возможностях, проверить свои знания и не-
редко проявить себя достаточно неожиданно для школ, в которых они обу-
чаются. 

В методические комиссии олимпиад включаются ведущие преподава-
тели кафедр, хорошо знающие проблемы школы, содержание школьного 
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образования, владеющие методикой обучения соответствующим дисци-
плинам. Предлагаемые задания учитывают школьную программу, но рас-
считаны и на логику, творчество, нередко – мультидисциплинарные зна-
ния. Приведем в качестве примера несколько заданий по разным дисци-
плинам: (а) математика. Про два двухзначных числа известно, что они не 
кратны 10, а их сумма равна 100. Докажите, что если переставить цифры в 
этих двухзначных числах, то их сумма будет равна 109; (б) литература. 
Дайте определение основным течениям модернизма (символизм, акмеизм, 
футуризм), с какими видами искусства было связано каждое из течений, 
назовите представителей (символизм – старшие и младшие, акмеизм – син-
дики (старшины) и ученики, футуризм – «Гилея», «Центрифуга», «Мезонин 
поэзии», эгофутуризм); (в) русский язык. Определите частеречную принад-
лежность подчёркнутых слов. Вспомни хоть одну цитату. Парк, огромный, 
ухоженный, располагался рядом с домом. Глухой глухого звал к суду судьи 
глухого. Корабль в густом сыром тумане как бы затерянный стоит (Тют-
чев). Мне не к лицу и не по летам. Пора, Пора мне быть умней, Но узнаю 
по всем приметам болезнь любви в душе моей (Пушкин); Выпишите уста-
ревшие элементы из отрывков из стихов М.И. Цветаевой. Определите, к 
какому языковому уровню (словообразовательному,  акцентологическому, 
фонетическому, лексическому и т.д.) относятся эти элементы: Къ 
утѣшеніямъ друга-рояля Ты ушла отъ излюбленныхъ книгъ. Чей-то шепотъ 
въ напѣвахъ возникъ, Безпокоя тебя и печаля; … Какъ сестру, а теперь вда-
лекѣ, Какъ царевну изъ грезъ Андерсена, Здесь, въ Парижѣ, гдѣ катится 
Сена, Я с тобою, какъ тамъ, на Окѣ; …У всѣхъ, отмѣченныхъ судьбой, 
Такія замкнутыя лица. Волосъ тяжелое кольцо Изъ подъ наброшенного 
шарфа (Вамъ шла бъ гитара или арфа) И ваше блѣдное лицо; … Темныя 
ели, клонясь отъ жары, Мальчику дали пріютъ. Душно… Жужжаніе пчелъ, 
мошкары, Гдѣ-то барашки блеютъ. 

Практикуются задания творческого типа, позволяющие развивать 
мыслительную деятельность, воображение учащихся, выражать свои мыс-
ли в письменной форме, доказывать свою позицию. Образец задания такого 
типа: Показывается фрагмент научно-популярного фильма о работе экспе-
диции, предлагается задание: Представьте себе, что вы тоже были в составе 
данной экспедиции. Вам необходимо по возвращении составить отчет, рас-
сказать о том, как проходила экспедиция, что нового она дала вам, что за-
интересовало вас более всего. Предложите несколько записей в дневнике, 
который вы вели в экспедиции. 

Встречи со старшеклассниками, рассказы о предметных олимпиадах, о 
льготах для абитуриентов, знакомство с заданиями олимпиад для школьни-
ков, семинары по решению олимпиадных заданий, бесплатное участие во 
всех олимпиадах, творческих конкурсах, интеллектуальных играх, торже-
ственное подведение итогов всех этих мероприятий, стимулирование учи-
телей, подготовивших победителей и призеров, способствуют популяриза-
ции олимпиадного движения среди школьников, росту числа участников 
олимпиад, проводимых АГУ. 
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Алифиров А. И. 

Профориентационная работа в средних общеобразовательных школах 

средствами шахмат  

РГСУ (г.Москва) 

Шахматы - средство разностороннего развития личности, это  универ-

сальная дисциплина игрового характера, направленная на воспитание об-

щей культуры, в том числе логического и творческого мышления. Они мак-

симально способствует интеллектуальному становлению, прогрессивному 

развитию растущей личности. Через уроки шахмат можно подойти к путям 

формирования личности нового типа, развития инициативы, активности, 

способностей, трудолюбия, добросовестности, творческого потенциала. 

Шахматы признаются универсальной дисциплиной, направленной на вос-

питание общей культуры, особенно логического и творческого мышления. 

Занятия шахматами способствуют успеваемости. Процесс обучения азам 

шахматной игры способствует развитию у детей способности ориентиро-

ваться на плоскости, развитию аналитико-синтетической деятельности, 

мышления, суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, сравни-

вать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности[3].  

Обратимся к особенностям проведения полноценной профориентаци-

онной работы в Городских бюджетных образовательных учреждениях 

средних общеобразовательных школ г. Москвы (ГБОУ СОШ). На наш 

взгляд, это должны быть не разовые акции преподавателей вузов, прихо-

дящих по разнарядке в случайные детские учреждения, а внедрение на базе 

профильных детских образовательных структур основ шахматного обуче-

ния в качестве практической профориентационной модели[2].  

У юных шахматистов, занимающихся, например, в ГБОУ СОШ № 

1232, отмечается влияние занятий шахматами на развитие внешней и внут-

ренней речи, комбинаторного и логического мышления, воли, жизненной 

активности, познавательных потребностей, устойчивость при неудачах, 

критичность, способность к самооценке и самоанализу, самообразованию, 

самостоятельность мышления, проявление эстетического вкуса. Повышает-

ся общий уровень развития, идет латентный процесс психических новооб-

разований[1].  

Как показала практика, занятия шахматами способствуют успеваемо-

сти. Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у де-

тей способности ориентироваться на плоскости, развитию аналитико-

синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений, 

учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты 

своей деятельности.  

Эти инновации делают неотложным принятие необходимых решений, 

направленных на преподавание предмета «Шахматы» в общеобразователь-
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ных школах в основной сетке занятий в первой половине дня как обяза-

тельной учебной дисциплины. Эта практика сейчас уже внедрена в учеб-

ный образовательный процесс средних образовательных школ Молдовы, 

Армении и республики Калмыкии. Образовательный и спортивный потен-

циал шахмат можно и нужно использовать в качестве эффективной профо-

риентационной работы на базе ГБОУ СОШ России. 

Литература: 

1. Алифиров, А.И. Развитие интеллекта школьников младшего возрас-

та средствами шахмат / А.И. Алифиров, И.В. Михайлова, Абдурахманов 

А.Р. // Развитие науки и образования в современном мире: Сборник науч-

ных трудов по материалам Международной научно–практической конфе-

ренции 31 марта 2015г.: в 6 частях. Часть V. М.: «АР–Консалт», 2015 г.– С. 

27–28.  

2. Михайлова И.В.  Особенности адаптивного шахматного обучения 

детей-инвалидов И.В. Михайлова, С.В. Шмелева, А.С. Махов // Учёные 

записки РГСУ.  – 2015.  – № 2. – С. 54–64. 

 3. Михайлова И.В. Подготовка юных высококвалифицированных 

шахматистов с помощью компьютерных шахматных программ и "интер-

нет" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Михайлова Ирина Виталь-

евна; РГУФК. – М., 2005. –209 с.: ил. 

 

Валеева Я.А. 

Особенности развития речи у детей с нарушениями слуха   

младшего школьного возраста 

ГБОУ УС(К)ОШИ №30 II вида РБ 

В условиях современной социально-экономической ситуации в стране 

все большую остроту приобретает вопрос о роли специального обучения и 

воспитания в подготовке к самостоятельной жизни, в решении проблем 

социализации детей с проблемами слуха. 

Важнейшими задачами школы для детей с нарушениями слуха являет-

ся всестороннее развитие учащихся, а так же преодоление последствий, 

вызванных поражением слухового анализатора. Нарушение слухового ана-

лизатора ведёт к существенным отклонениям в развитии и формировании 

устной речи. 

Проблема речевого развития неслышащих учащихся актуальна – так 

как важное значение для повышения уровня образования  детей с наруше-

ниями слуха, более полной их социальной адаптации имеет формирование 

устной связной речи учащихся, включая её восприятие и воспроизведение. 

Следовательно, одной из первостепенных и сложнейших задач школ I и II 

вида состоит в формировании у детей грамотной речи. 
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Овладеть навыками связной речи нелегко не только учащимся с нару-

шением слуха, но и слышащим детям. Умения, которые должны быть при 

этом сформированы, довольно сложны и многообразны: раскрывать тему и 

выделять основную мысль высказывания, собирать и систематизировать 

материал по теме, строить высказывания в определённой композиционной 

форме и совершенствовать его, выражать свои мысли правильно, точно, 

ясно. 

Сформировать у неслышащих  младших школьников все эти умения в 

полном объёме – задача трудновыполнимая. 

В младших классах  дети с нарушениями слуха осваивают такие виды 

монологической речи, как повествование, описание, рассуждение (первые 

два из них ведущие). К повествовательной речи относятся такие виды ра-

бот, как пересказ, рассказ по картине, рассказ по серии картин. Именно эти 

приёмы в значительной степени способствуют развитию связной речи у 

глухих учащихся. 

В настоящее время разработано множество комплексов и методиче-

ских приёмов для развития речи детей с нарушениями слуха на общеобра-

зовательных уроках. На этих уроках дети учатся выделять у изучаемых 

предметов их характерные признаки (форма, цвет, размер), устанавливать 

сходство и различие между предметами, пытаются выяснять причины того 

или иного явления. Всё это способствует качественному улучшению вос-

приятия детей, развитию их мышления, наблюдательности. Вместе с тем у 

детей формируется устная речь. 

Многочисленные исследования показали, что отсутствие коррекцион-

ной помощи этим детям в младшем школьном возрасте приводит к нару-

шениям в развитии познавательной, эмоциональной, речевой, интеллекту-

альной сфер. Эти нарушения особенно ярко проявляются в период 

школьного обучения чтению. 

 Таким образом, необходимо необходимо следовать той методике 

преподавания, которая позволила бы вводить ребенка с нарушением слу-

ха в литературу как в вид искусства и которая стала бы  фактором раз-

вития учащихся как читателей. 

Литература: 

1.Боскис  P.M. Учителю о детях с нарушениями   слуха: Кн. для учителя. 

– 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1988 – 128 с.: ил. 

2.Вишневская  Е.Е.   Обучение  русскому  языку  в  начальных  

классах школы слабослышащих (методические рекомендации). – Л.: 
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Гефан Г. Д. 

Организация исследовательской деятельности студентов 

 при обучении эконометрике 

ИрГУПС (г. Иркутск) 

Исследовательская деятельность студентов является продолжением и 

углублением учебного процесса. Её можно рассматривать как актуализа-

цию тех академических знаний, которые получены студентами на лекциях, 

практических занятиях, а также при выполнении типовых самостоятельных 

работ [1]. В данной статье на примере применения корреляционно-

регрессионного анализа к изучению характеристик социального, экономи-

ческого и политического развития стран мира показано, какие этапы моде-

лирования должны освоить студенты в своей исследовательской деятель-

ности при обучении эконометрике. 

Эконометрика как наука оформилась к началу 1930-х годов. Ныне она 

является признанным инструментом измерения, анализа и прогнозирования 

социально-экономических процессов. Однако несколько десятилетий её 

развития прошли под знаком острых дискуссий. Тон был задан спором в 

1939 г. между выдающимся английским экономистом, основателем целого 

направления в экономической теории (кейнсианства) Дж. М. Кейнсом и 

одним из основоположников эконометрики, будущим нобелевским лауреа-

том, голландцем Я. Тинбергеном, сформулировавшим задачи эконометрики 

на языке моделей множественной регрессии.  Фактическое содержание это-

го спора содержалось в вопросе: можно ли считать экономику точной 

наукой. Кейнс отвечал на этот вопрос отрицательно, считая экономическую 

среду подвластной лишь логическому изучению. В противовес этому Тин-

берген полагал, что объект изучения экономической науки вполне аналоги-

чен техническим или естественнонаучным объектам и, следовательно, до-

пускает полноценный количественный анализ (т.е. эконометрический под-

ход). В современной экономической науке и образовании эконометрика 

занимает важнейшее место; с 1990-х годов она широко преподаётся и в 

России. Безусловно, обучение эконометрике – непростой процесс. Сами по 

себе инструменты оценивания параметров регрессии не слишком сложны и 

абсолютно доступны в виде многочисленных компьютерных пакетов 

(Excel, R, Gretl и др.). Однако обучающийся эконометрике должен пройти 

несколько ступеней понимания. Сначала может показаться, что регресси-

онный анализ позволяет решить задачу моделирования какого угодно явле-

ния или процесса по эмпирическим данным, поскольку параметры регрес-

сии формально могут быть оценены для любого набора исходных данных. 

Затем, после знакомства с такими проблемами, как ложная корреляция, 

мультиколлинеарность объясняющих переменных,  незначимость коэффи-

циентов регрессии и др., наоборот, возникает скептическое отношение к 
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регрессионному анализу. И лишь позже приходит понимание того, что ис-

кусство эконометриста состоит в постепенной проработке модели от под-

бора переменных до её (модели) спецификации, идентификации и верифи-

кации, а также интерпретации полученных результатов, причём на всех 

стадиях этого процесса нет жёстких правил «на все случаи жизни».   

Первым этапом эконометрического моделирования является поста-

новка проблемы. В самой общей формулировке задача, поставленная нами 

перед студентами, обучающимися по направлению подготовки «Мировая 

экономика», звучала так: выяснить, какие факторы влияют на качество 

жизни людей и построить соответствующую модель множественной ре-

грессии. Показателем качества жизни был выбран индекс человеческого 

развития (ИЧР). Это комбинированный показатель, используемый в рамках 

серии докладов ООН о развитии человека. ИЧР измеряет достижения стра-

ны по трем основным направлениям: здоровье и долголетие; доступ к обра-

зованию; валовой национальной доход на душу населения. 

Вторым этапом эконометрического исследования является получение 

данных. Они были взяты студентами на сайте Центра гуманитарных техно-

логий [2]. Отметим, что в отличие от исследований, касающихся естествен-

ных или технических областей, в социально-экономических и политиче-

ских исследованиях данные могут возникать в результате опросов и раз-

личных экспертных оценок. В общей сложности в исследовании использо-

валась статистика показателей для 187 стран мира. Однако регрессионная 

модель была построена по данным для 150 государств, т.к. для остальных 

имелись не все необходимые показатели. 

ИЧР находится в диапазоне от 0 до 1. Для ориентировки приведем не-

которые сведения из таблицы ИЧР стран мира за 2014 год:  Норвегия – 

0.944 (1-е место), США – 0.914 (5), Япония – 0.89 (17), Эстония – 0.84 (33), 

Россия – 0.778 (57), Китай – 0.719 (91),  Индия – 0.586 (135), Нигер – 0.337 

(187-е, последнее место).  

Третий, пожалуй, один из наиболее сложных этапов эконометрическо-

го моделирования − спецификация модели, т.е. отбор важнейших факторов, 

влияющих на результат (в нашем случае – ИЧР), и выбор формы уравнения 

регрессии. Подчеркнём: необходимо отличать факторы влияния на ИЧР от 

его составляющих, перечисленных выше. К факторам влияния можно отне-

сти различные характеристики социального, политического, экономическо-

го и научно-технического развития, не входящие напрямую в ИЧР. Студен-

ты предположили, что на ИЧР ( Y ) могут оказывать существенное влияние 

следующие величины: индекс экономической свободы 
1

X ; индекс развития 

информационно-коммуникационных технологий 
2

X ;
 

преобразованный 

индекс миролюбия 
3

X
 
(реальный балл вычитался из числа 4); индекс де-

мократии 
4

X ; доля расходов государства на здравоохранение 
5

X ; индекс 
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восприятия коррупции 
6

X ; индекс продовольственной безопасности
7

X . 

Однако отбор переменных модели, основанный только на интуитивных 

предположениях, чреват ошибками, которые, в первую очередь, связаны с 

проблемой мультиколлинеарности объясняющих переменных. Поэтому 

при отборе переменных обычно проводится их интеркорреляционный ана-

лиз. Составление таблицы парных коэффициентов корреляции, позволило 

прийти к следующим выводам. Все коэффициенты корреляции значимы и 

положительны. Этого следовало ожидать, поскольку переменные опреде-

лены так, что их рост соответствует позитивным тенденциям с точки зре-

ния социального, экономического и политического развития стран мира. 

Таким образом, все позитивные тенденции в той или иной мере коррели-

руют между собой. Объясняемая переменная Y  (ИЧР) очень тесно корре-

лирует с переменными 
2

X  и 
7

X ; с остальными объясняющими перемен-

ными связь Y  как минимум заметная. 

Далее следовало проанализировать парную линейную регрессию объ-

ясняемой переменной по некоторым объясняющим переменным. Зависи-

мость ИЧР Y от индекса экономической свободы, индекса демократии, 

преобразованного рейтинга миролюбия такова, что страны с высокими 
1

X , 

3
X , 

4
X , как правило, характеризуются высокими значениями ИЧР. В то же 

время, страны с низкими 
1

X , 
3

X , 
4

X  могут иметь как достаточно высокий 

(0.8), так и очень низкий (0.3) ИЧР, располагаясь, условно говоря, в диапа-

зоне от Кубы до Нигера. Иначе обстоит дело с зависимостью Y  от пере-

менных 
6

X , 
7

X  и, в особенности, 
2

X . Здесь связь очень тесная, почти ли-

нейная (коэффициенты корреляции Y  с этими переменными равны 0.72 − 

0.94).  

При построении модели множественной регрессии следует учитывать 

также корреляцию между объясняющими переменными [3]. Коэффициенты 

регрессии оцениваются с наибольшей точностью в том случае, если объяс-

няющие переменные между собой не коррелированы. Считается, что две 

объясняющие переменные явно коллинеарны, т.е. находятся между собой в 

линейной зависимости, если коэффициент интеркорреляции 7.0≥
jixx

r . В 

таких случаях предпочтение отдаётся той переменной, которая при доста-

точно тесной связи с объясняемой переменной Y  имеет наименее тесную 

связь с другими объясняющими переменными. В нашем случае перемен-

ные 
6

X
 
и 

7
X

 
явно коллинеарны или находятся на грани коллинеарности 

как между собой, так и со всеми остальными объясняющими переменными. 

Поэтому, несмотря на тесную связь с объясняемой переменной Y , именно 

они являются очевидными кандидатами на исключение из регрессионной 

модели. 
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При построении модели множественной регрессии, несмотря на силь-

ную мультиколлинеарность, была сделана попытка включить в модель все 

7 объясняющих переменных. Характеристики полученной модели: коэф-

фициент множественной корреляции 968.0=R , коэффициент детермина-

ции 938.0
2 =R . Однако, как и ожидалось, оценки коэффициентов регрес-

сии оказались явно некачественными: коэффициенты 
*

1
a , 

*

3
a , 

*

4
a  и 

*

5
a  не-

значимы, коэффициенты 
*

5a  и 
*

6a  отрицательны, что противоречит поло-

жительности соответствующих коэффициентов корреляции. 

В дальнейшем переменные 
6

X  и 
7

X , создающие мультиколлинеар-

ность, были исключены. Состав остальных переменных варьировался с 

целью получения значимых коэффициентов регрессии. При этом оказалось, 

что надо либо оставить в модели одну объясняющую переменную 
2

X  (

887.0
2 =R ), либо, наоборот, исключить 

2
X , оставив в модели переменные 

1
X , 

3
X  и 

5
X .Во втором случае модель имеет значительно более низкое 

качество ( )540.02 =R , но зато более «представительный» состав объясня-

ющих переменных, позволяющий анализировать влияние достаточно раз-

нообразных факторов. 

На четвёртом этапе проводится оценивание параметров модели и её 

верификация. Была получена следующая оценка регрессионной модели 

ИЧР: 

071.0022.0080.0006.0
531,, 531
+++= xxxy

xxx
, 

где 
1

x , 
3

x  и 
5

x  − значения индекса экономической свободы, преобра-

зованного индекса миролюбия и индекса расходов на здравоохранение, а 

531 ,, xxx
y − предсказание ИЧР. Все коэффициенты регрессии значимы. Средняя 

ошибка аппроксимации ( ) ( ) %100//1
1

×−= ∑
=

n

i

ixi
yyynE

 

составляет пример-

но 14 %. Это довольно слабый показатель (считается, что средняя ошибка 

аппроксимации не должна превышать 10 %). Однако наибольший интерес 

представляет именно природа больших ошибок при предсказании значения 

ИЧР для целого ряда стран, что можно отнести уже к следующему этапу 

исследования – интерпретации результатов.  

Все страны можно разбить на несколько групп по величине абсолют-

ной ошибки предсказания 
321 ,, xxxii

yye −= . Выяснилось, что страны бывшего 

СССР (Россия, Азербайджан, Беларусь, Туркменистан, Украина), Ближнего 

Востока и Северной Африки (Алжир, Иран, Израиль, Ливан, Саудовская 

Аравия), некоторые страны Латинской Америки (Аргентина, Куба, Венесу-
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эла), и только одна западноевропейская страна (Греция) существенно 

«недооцениваются» моделью: их реальный ИЧР значительно выше мо-

дельного предсказания. Большинство этих стран имеют низкие индексы 

экономической свободы и/или индексы миролюбия, но, в силу разных при-

чин, стоят достаточно высоко на шкале ИЧР. Напротив, 15 стран Африки 

существенно «переоцениваются» моделью: их реальный ИЧР значительно 

ниже модельного предсказания. Возможно, в этих странах факторы роста 

ИЧР пока просто не сработали, поскольку всегда существует определённый 

временной лаг между фактором и результатом. Стран, для которых точ-

ность предсказания ИЧР следует признать удовлетворительной – 98 (по-

давляющее большинство). Сюда относятся все европейские страны, за ис-

ключением уже перечисленных России, Белоруссии, Украины и Греции, а 

также большинство стран Америки и тихоокеанского региона. 

Таким образом, в процессе исследования студентами были освоены 

все основные этапы эконометрического моделирования. 
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Гришин В. А., Вискарева А. Г. 

Особенности тестового контроля качества  

компетентносто-ориентированного обучения 

ННГУ (Нижний Новгород) 

Одной из парадигмальных установок модернизации российского выс-

шего образования является компетентностный подход к описанию резуль-

татов обучения. На смену традиционной системе оценки инвариантных 

знаний, умений и навыков студентов приходит инновационная система 

оценки элементов компетенций, выражающихся, в общем случае, через 

способность выпускника применять полученные знания, умения и навыки в 

условиях неопределенности и нечеткости информации, способность нахо-

дить требуемый способ действий даже при отсутствии специального умения. 

Педагогический контроль в рамках мониторинга качества компетент-

носто-ориентированного образования должен выполнять как традиционные 

диагностическую, обучающую, воспитывающую и мотивирующую функ-

ции, так и прогностическую и интегративную функции. Таким образом, 
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контроль призван обобщать качества, приобретенные студентом на всех 

предшествующих этапах обучения, и с высокой вероятностью предсказы-

вать его успехи в дальнейшей профессиональной деятельности [3]. 

Следует отметить, что реализация такого подхода к качеству обучения 

сопряжена с рядом проблем, т.к. компетентностная ориентация основной 

образовательной программы (ООП) требует стратегически необходимой 

модернизации системы оценочных средств. В этом плане одной из наиваж-

нейших задач является выработка общепризнанной меры сформированно-

сти компетенций. 

В рамках исследования с целью выявления качественных характери-

стик сформированности информационных компетенций по дисциплине 

«Информатика и программирование» был разработан нормативно-

ориентированный тест. Проведен статистический анализ полученных экс-

периментальных данных с помощью программ MS Excel, Mathcad, 

Statistica. 

В работе [1] показано, что выборочное распределение сырых баллов 

нормативно-ориентированного теста может быть аппроксимировано сме-

сью двух распределений - усеченного нормального и Парето. Кластерный 

анализ, выполненный с учетом результатов исследования, изложенного в 

[2], показал, что данные могут быть разбиты на два кластера. К первому 

кластеру могут быть отнесены все респонденты, имеющие по тесту общий 

бал xi ≤ (C-1); ко второму кластеру - респонденты с xi ≥ C, где i∈[1, n], n -

 число респондентов, С - параметр Парето (пороговый балл). 

Теоретическая модель смеси экспериментального распределения сы-

рых баллов имеет вид (1): 
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где х – количество заданий теста, на которые получены положитель-

ные ответы, n=35 – число заданий теста, С=20 и α=11.199 – параметры рас-

пределения Парето, σ=4,846 и, а=16,319 – параметры усеченного нормаль-

ного распределения, d1=0.7 и d2=0.3 – коэффициенты пропорциональности, 

определенные как доля респондентов, входящих в области x∈[0, C-1] и 

x∈[С, n] соответственно. 
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Особый интерес при анализе сформированности информационных 

компетенций по результатам тестового контроля представляют респонден-

ты, результаты которых попадают в область Парето. 

В этой группе может иметь место ранговая корреляция, которую 

называют законом Ципфа–Парето в виде функции (2) 

,1,)( ≥= r
r

B
rm γ

                                                  (2) 

где m(r) – количество респондентов, ответивших верно на число во-

просов теста, соответствующих r-му рангу; B и γ – положительные кон-

станты, определяемые в результате регрессионного анализа. 

Для проверки наличия ранговой корреляции в выборке сырых баллов, 

попавших в область Парето, был проведен регрессионный анализ, для ко-

торого выполнена линеаризация (2) и найдено решение в виде линейной 

функции (3) 

rrm ·ln239.19926.2)(ln −= .                                (3) 

Результаты регрессионного и корреляционного анализа линеаризован-

ной функции (3) при установленном уровне значимости α=0.05 приведены 

в табл. 1.  

Таблица 1. Результаты регрессионного анализа 

№ Параметр Значение 

2 Константа B 19.94 

3 Константа γ 1.239 

4 
Коэффициент множественной кор-

реляции, R 
0,983 

5 Коэффициент детерминации, R
2
 0,966 

6 
Расчетное значение уровня значи-

мости 
0.0169 

 

Для практического применения ранговое представление определяется 

выражением (4): 

239.1

94.19
)(

r
rm =                                                  (4) 

Установленный факт статистической значимости представления рас-

пределения сырых баллов смесью двух распределений дает возможность 

наблюдать два характерных участка сформированности информационных 

компетенций у респондентов. До порогового балла (константа С) находится 

область «компетентностного минимума», которым в среднем владеют все 

студенты в пределах рассматриваемой совокупности. Область Парето ха-

рактеризует поведение группы за границами «компетентностного порога». 

В этой области находятся респонденты, характеризующиеся выраженной 
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положительной мотивацией к освоению элементов информационных ком-

петенций, повышенной обучаемостью новым методам и способам деятель-

ности в рамках данной научно-прикладной области «Информатика и про-

граммирование», стремлением к достижению высокого уровня успешности. 

Чем выше пороговый балл (параметр С), тем больше среднестатисти-

ческий групповой уровень сформированности компетенций. Параметр α –

 обобщенная мера способности группы к усвоению компетенций. А в груп-

пе Парето эта способность к успешному освоению материала и проявлению 

формируемых элементов компетенций становится стратегически неоспо-

римой. Кроме того, параметр γ ранговой корреляции (2) респондентов, по-

павших в область Парето, характеризует потенциал группы в отношении 

профессиональной и мотивационной направленности процесса освоения 

компетенций. 
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Груздева Н.В. 

Экологическая сертификация  образовательного учреждения    

как требование времени  

СПб АППО (г. Санкт-Петербург) 

В 2014 году на базе СПб АППО начался российско-австрийский про-

ект «Школьный экологический сертификат» по оценке деятельности обра-

зовательной организации в направлении  экологического образования для 

устойчивого развития,  образования для устойчивого развития (ОУР).   

Методологической основой санкт-петербургской модели экологиче-

ской сертификации образовательных организаций стал  средовой подход. 

Идея экологической сертификации состоит в определении основных крите-
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риев  и показателей состояния образовательной среды как  составляющей 

окружающей среды и механизмов управления ею. 

В качестве ключевых критериев экологической сертификации петер-

бургские педагоги выбрали следующие семь основных направлений дея-

тельности «зеленой школы» –   школы, построенной на принципах эколо-

гического менеджмента и образования для устойчивого развития: Образо-

вание для устойчивого развития (ОУР), Здоровая среда, Здоровое питание, 

Экологическая среда, Безопасная среда, Ресурсо- и энергосбережение, Эко-

логический менеджмент. Учащиеся  вместе с педагогами проводят разно-

образные мероприятия и акции по этим направлениям. 

Направление «Экологическая среда»  предполагает использование 

экологически чистых материалов для строительства  и оборудования; 

пришкольную  территорию с озеленением и спортплощадками; соблюдение 

СанПиНов и нормативов по социальному окружению школы; участие в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, проектах  экологической направ-

ленности; наличие элективных курсов, внеклассных мероприятий, роди-

тельских собраний  экологической тематики. 

Направление «Образование для устойчивого развития» учитывает 

проведение общешкольных мероприятий в области ОУР; популяризацию 

передового опыта зарубежных и отечественных педагогов в сфере ОУР;  

повышение квалификации кадров в этом направлении; работу  спортивных 

секций и  кружков, наличие дней здоровья;  социальное  партнерство с ор-

ганизациями природоохранного направления, органами местного само-

управления, здравоохранения, спорта и др. 

В сфере ресурсосбережения учитывается водо- и энергопотребление, 

сбережение тепла; уменьшение мусора, введение безбумажного электрон-

ного документооборота; бережное и рациональное обращение с материаль-

но-техническим оборудованием и ресурсами учреждения,  своевременный 

ремонт и модернизацию техники, оборудования; выполнение показателей  

эргономики помещений и др. 

Направление «Управление и менеджмент» предполагает наличие  

Программы оздоровления образовательной среды,   службы здоровья,  

Паспорта здоровья школы; Программы  системы менеджмента качества 

или экологического менеджмента; включает мониторинг и коррекцию дея-

тельности образовательной организации по экологической сертификации; 

внутренний аудит; общественную и государственную профессиональную 

экспертизу; информирование общественности об экологической деятельно-

сти образовательного учреждения; готовность кадров к экологической сер-

тификации; организацию повышения квалификации педагогических кадров 

в области экологического образования и ОУР  и работу с родителями. 

Прогнозируем, что введение в процедуру аттестации образовательных 

организаций и их руководителей экологической сертификации станет зна-
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чимым управленческим решением для продвижений идей ОУР, а, значит, и 

социализации учащихся. ОУР позволяет создать постоянно развивающую-

ся экологически  ориентированную образовательную среду, каждому 

участнику образовательного процесса раскрыть свой личностный потенци-

ал, стать активным и ответственным гражданином; осознавать свое поведе-

ние на местном, национальном и глобальном уровне.  

 

Дядиченко Е.А., Дядиченко О.В. 

Информационно-коммуникационные технологии как фактор  

повышения  эффективности и качества образования 

ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Целью образования состоит в модернизации, составной частью кото-

рого является его качество, достижение новых образовательных результа-

тов в соответствии требований современного общества. Исходя из требова-

ний, которое современное общество предъявляет к качеству образования, 

изменяется и уровень образовательных результатов, который, исходя из 

современной педагогической психологии, определяется мотивацией, спо-

собностью к умственному восприятию и переработке внешней информации 

личностью. Достижения как личностных, так и мотивационных ресурсов не 

возможно осуществить без построения образовательного процесса, имею-

щего индивидуальные траектории, т.е. личностно-ориентированного обра-

зовательного процесса. Представителю такого образовательного процесса 

можно отнести обучение на основе информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), поскольку именно такая технология как нельзя лучше 

отражает все составляющие направления личностно-ориентированного 

образования. Данные методики образовательного процесса, способны 

обеспечить индивидуализацию обучения, основанную на личностных спо-

собностях обучаемых их интереса, самостоятельности, развития их творче-

ских способностей, доступности к источникам информации, использование 

компьютерной техники.  Иными словами, обеспечение информационно-

коммуникационной образовательной среды (ИКОС), которая позволит  

повешения  эффективности и качества образования в педагогическом про-

цессе. «Информационные процессы дали толчок развитию информатизации 

образования, которая является одним из важнейших условий реформирова-

ния и модернизации системы отечественного образования, позволяющей 

поднять качество образования на высокий уровень»[3].  

Одним из средств поднятия качества образования с помощью инфор-

мационных технологий на более высокий уровень,  осуществляется с по-

мощью презентационных проектов, разрабатываемых обучаемыми к каж-

дому изучаемому модулю при использовании презентационных программ.   
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При изучении каждого отдельного модуля по дисциплине использова-

ние презентационных проектов позволяет конкретизировать материал, со-

здавать понятные и наглядные, легкоусваемые определения, схемы, табли-

цы, графики. Обучаемый  при использовании презентационных проектов 

может обратиться за нужной информацией и самостоятельно воспользо-

ваться разработанной презентацией, которая может быть дифференцирова-

на в зависимости от уровня предшествующей подготовки к изучаемому 

модулю, и повысить уровень познавательных возможностей? а также каче-

ство восприятия, изучаемой дисциплины.  Используя, презентационное 

проектирование у обучаемого появляется возможность формировать позна-

вательный интерес, возникают эмоциональные образы изучаемого. В свою 

очередь, личностное восприятие изучаемого материала, основанием кото-

рого служат индивидуальные способности, находятся постоянном динами-

ческом развитии, что поднимает восприятия изучаемой дисциплины на 

более высокую ступень, а отсюда и качество образования. Презентацион-

ные проекты, в приведенной образовательной деятельности, относятся к 

методической части информационно-образовательной среды, в основном 

используются в гуманитарных дисциплинах, но спектр их использования 

не ограничен. Информатизация образования и на ее фундаментальных ком-

петенциях   сформированная  новая информационно-образовательная среда 

обладают огромным потенциалом для повышения качества обучения.  Дан-

ная философия образования будет реализована в полной мере только в том 

случае, если обучение будет строиться с ориентацией на инновационную 

модель, важнейшими характеристиками которой являются личностно ори-

ентированная направленность, установка на развитие творческих способ-

ностей обучаемых. 

В образовательном процессе использование информационных техно-

логий как нельзя лучше будут способствовать осуществлять инновацион-

ный подход к учебному процессу, изменив организацию, содержание фор-

му, методы обучения. Информационные технологии позволят раскрыть 

индивидуальные способности, развить интеллектуальные возможности, его  

важную роль в образовательном процессе играют современные  сервисы 

сети Интернет. 

Авторы в своих  исследованиях [1],[2] неоднократно делают акцент на 

то, что одним из преимуществ социальных сетей то, что они являются тем 

независимым ресурсом, который дает возможность открытости пользова-

телей. Участники образовательного процесса с помощью социальных сетей 

имеют возможность не только общаться и получать письменную информа-

цию, но имеют видимое  пространственное общение.  К такому общению 

можно отнести общение между собой  при  участии в сетевых дискуссиях 

по  предметным направлениям,  общение  с преподавателем-

консультантом. 
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Информатизация образования  и на ее фундаментальных компетенци-

ях   сформированная новая информационно-образовательная среда облада-

ют огромным потенциалом для повышения качества обучения.   
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Каримов М.Ф., Галиев А.М. 

Изучение геоинформационного моделирования территории  

в средней общеобразовательной школе 

Бирский филиал Башкирского государственного университета 

(г.Бирск) 

Система непрерывного образования учащейся молодежи имеет своей 

целью обучение и воспитание школьников и студентов, способных успеш-

но ставить и решать учебные и научные задачи в средних общеобразова-

тельных школах и высших профессиональных учебных заведений. 

На наш взгляд [1], основным методом постановки и решения учебных 

и научных задач является информационное моделирование объектов, про-

цессов и явлений действительности, состоящее из таких этапов, как поста-

новка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, ана-

лиз результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам 

при неудовлетворительном решении задачи. 

Рассмотрим дидактические возможности изучения геоинформацион-

ного моделирования территории в обучении и воспитании творчески целе-

устремленных, интеллектуально активных и научно компетентных уча-

щихся средних общеобразовательных школ. 

В своем дидактическом исследовании мы исходим из определения о 

том, что геоинформационное моделирование фрагмента земной действи-

тельности – это создание многослойных электронных карт, в которых 

опорный слой описывает географию выделенной территории, а остальные 

слои представляют различные аспекты состояния данного участка земной 

поверхности. 
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Современная учащаяся в старших классах средних общеобразователь-

ных школ молодежь проявляет большой познавательный интерес к таким 

слоям электронных карт, как города, поселки, деревни, всероссийские, рес-

публиканские, областные и районные дороги, автобусные, железнодорож-

ные станции и вокзалы, аэропорты, большие и малые реки. 

В первом десятилетии двадцать первого века с появлением в каждой 

средней общеобразовательной школе персональных компьютеров, в том 

числе и в лицее г. Янаул, подключенных к глобальной компьютерной сети 

Internet, учащиеся начали изучать и использовать в учебное и внеаудитор-

ное время широко две компьютерные программы: Google Maps и Google 

Earth. 

С помощью спутниковых интерактивных электронных карт компью-

терной системы Google Maps школьники получили возможность взглянуть 

на свой дом, на свою деревню, поселок, город, дачу, озеро или речку, где 

они постоянно живут, отдыхали, путешествовали или работали летом - со 

спутника, находящегося на космической орбите.  

Учащиеся средних общеобразовательных школ отметили, что элек-

тронные карты системы Google Maps позволяют увидеть со спутника одно-

временно те предметы и объекты, которые при наблюдении с земли наблю-

дать одновременно невозможно. Спутниковые электронные карты отлича-

ются от обычных тем, что на простых географических картах цвета и есте-

ственные формы природных объектов искажены редакционной переработ-

кой для дальнейшей публикации. Для детального познания поверхности 

земли в спутниковых фотографиях сохранена вся натуральность природы и 

объектов съемки, натуральные цвета, формы озер, рек, полей и лесов. 

Для старшеклассников средних общеобразовательных школ важно то, 

что компьютерная телекоммуникационная спутниковая географическая 

информационная система Google Earth позволяет построить цифровую мо-

дель рельефа местности, осуществить картографическое проецирование и 

составить топографические карты поверхности земли. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позво-

ляют сформулировать вывод о том, что геоинформационное моделирова-

ние территории является необходимым элементом содержания современ-

ного среднего общего образования учащейся молодежи. 
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Освоение информационного моделирования объектов, процессов  

и явлений технологии в средней общеобразовательной школе 

Бирский филиал Башкирского государственного университета 

(г.Бирск) 

Научное информационное моделирование действительности, создав-

шее соответствующие естественно – математические, технические и соци-

ально – гуманитарные дисциплины [1], является основой учебного инфор-

мационного моделирования объектов, процессов и явлений окружающего 

нас мира [2]. 

В этой связи рассмотрим дидактические возможности освоения ин-

формационного моделирования объектов, процессов и явлений на уроках 

технологии в средней общеобразовательной школе с учетом того, что и 

научная и учебная задача ставится и решается с помощью метода инфор-

мационного моделирования действительности с этапами постановки зада-

чи, построения модели, разработки и исполнения алгоритма, анализа ре-

зультатов и формулировки выводов, возврата к предыдущим этапам при 

неудовлетворительном решении задачи [3]. 

Постановка учебной задачи по материальной или информационной 

технологии [4] включает в себя ограничение предметной области изучае-

мого фрагмента действительности, выделение известных данных о рас-

сматриваемых объектах, процессах или явлениях, перечисление искомых 

результатов с соответствующими величинами, имеющими стандартные 

буквенные или иные обозначения. 

Построение словесной, графической или математической модели ре-

шаемой учебной технологической задачи производится учащимися средних 

общеобразовательных школ совместно с учителем технологии при разум-

ном упрощении изучаемого объекта, процесса или явления посредством 

использования логических приемов сравнения, анализа, синтеза, идеализа-

ции, абстрагирования и обобщения [5]. При построении моделей решения 

учебных задач по технологии учитель высоко оценивает у учащихся прояв-

ления интеллектуальной интуиции. 

Разработка и исполнение алгоритмов решения учебной технологиче-

ской задачи осуществляется либо традиционным ручным способом, либо с 

применением автоматизированных механических, компьютерных или теле-

коммуникационных средств. 

Анализ результатов решенных учебных технологических задач дости-

гается учителем и учащимися средних общеобразовательных школ при 

помощи приемов формальной или диалектической логики с учетом дости-

жений современных естественно-математических и технических наук. 
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Выделенная методика учебного информационного моделирования 

объектов, процессов и явлений была апробирована на занятиях по техноло-

гии в средних общеобразовательных школах и на станции юных техников 

Янаульского района Республики Башкортостан и показала дидактически 

значимые положительные результаты. 

Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше 

краткого материала, является положение о необходимости систематическо-

го и регулярного освоения учебного информационного моделирования 

объектов, процессов и явлений технологии в средней общеобразовательной 

школе. 
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Задачи системы профессиональной ориентации в современной России 
1
 НОУ ВО Московский технологический институт (г. Москва) 

2
 ЧОУ «Елизаветинская гимназия» (г. Москва) 

Интенсивный рост промышленного производства, вызванный разви-

тием науки и техники, породил множество социально-экономических про-

блем, одной из которых является проблема безработицы. Главным факто-

ром, определяющим поведение человека в сфере труда в конце XIX – нача-

ле XX веков, становится негарантированный характер его трудовой занято-

сти в будущем. Это приводит к формированию новых аспектов образова-

тельной и трудовой деятельности человека, таких как: 
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• возникновение у работника повышенной потребности в осведом-

ленности о состоянии рынка труда; 

• повышенные требования от общества к прозрачности процессов, 

проходящих в системе образования; 

• повышения важности самоопределения личности и принятия ею 

ответственности за выбор своего образования и последующего профессио-

нального роста. 

Все это привело к необходимости модернизации существующих под-

ходов к формированию личности будущего работника и перестройки соци-

альных институтов сферы образования. Появилась потребность в разработ-

ке новых подходов к решению задач, связанных с самореализацией и само-

определением личности в области профессиональной деятельности и выбо-

ра карьеры с учетом собственных способностей и склонности к трудовой 

деятельности. 

Можно выделить следующие причины появления профориентацион-

ной работы: 

• бурный рост промышленности; 

• переезд населения из сельской местности в города; 

• проблема отбора наиболее подходящих кандидатов с точки зрения 

работодателя; 

• появление свободы выбора места работы в связи с увеличением 

количества вариантов возможного трудоустройства. 

В начале XX века в России проблемы труда и профориентации были 

важнейшими пунктами марксистской идеологии. Первые исследования в 

области профориентации начали проводиться в 1924 году. Данное направ-

ление активно развивалось в СССР вплоть до эпохи сталинского тоталита-

ризма, когда профориентацию (связанную с проблематикой свободы выбо-

ра) просто запретили. Только в конце 50-х годов стали появляться первые 

диссертации по проблемам школьной профориентации. 

В России во второй половине XX века на рынок труда оказывало вли-

яние только государство, как единственный потребитель трудовых ресур-

сов. Таким образом, реализовывался централизованный подход к подготов-

ке работников и разброс между предложением и спросом на рабочие места 

практически отсутствовал. 

После распада СССР и перехода к рыночной экономике на состояние 

рынка труда стали влиять коммерческие структуры. Переход к рыночной 

экономике изменил ситуацию на рынке труда, что привело к увеличению 

количества рабочих мест. Частные компании, чаще всего занимающиеся 

реализацией товаров или услуг, предлагают работникам более выгодные 

условия работы, нежели государственные службы и предприятия производ-

ственного цикла. В связи с этим среди молодежи постоянно растет интерес 
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к экономическим и гуманитарным специальностям. Все это привело к по-

явлению разрыва между спросом и предложением на современном рынке 

труда. 

Существующая система образования и профессиональной ориентации 

не успевает перестроиться под требования рынка труда и не отвечает тре-

бованиям, предъявляемым к современному профессиональному образованию 

[1]. 

С внедрением единого государственного экзамена наметилась четкая 

тенденция на преобладание в дисциплинах по выбору гуманитарных пред-

метов над естественно-научными, что в очередной раз подчеркивает пере-

вес гуманитарной сферы высшего образования над технической. Эти про-

цессы приводят к большим разрывам спроса и предложения на рынке тру-

да. 

Широкое использование подходов профессиональной ориентации 

позволило бы решить часть проблем, связанных с выбором человеком бу-

дущей сферы профессиональной деятельности, и сократить разрыв между 

спросом и предложением на рынке труда, однако на современном уровне 

развития экономики применявшиеся в XX веке подходы не дают ожидае-

мого результата. 

О низкой результативности профориентационной работы со школьни-

ками свидетельствуют и противоречия, связанные с профессиональным 

самоопределением учащихся: между их склонностями, способностями и 

требованиями избираемой профессии; их притязаниями и реальными воз-

можностями заполнения вакантных мест; склонностью и представлениям о 

престиже профессии; несоответствием здоровья, характера, привычек тре-

бованиям, предъявляемым профессией и др. 

Для приведения системы профессионального образования к гармони-

зации спроса между желанием абитуриента, предложением вузов и рынка 

труда необходимо решить следующие задачи, направленные на формиро-

вание современной системы профессиональной ориентации [3]: 

• учет индивидуальных способностей, склонностей и желаний бу-

дущего работника при прохождении профориентационных мероприятий; 

• прогнозирование спроса на специалистов на рынке труда к момен-

ту окончания обучения и перехода вчерашнего студента к профессиональ-

ной деятельности; 

• «ранняя» профориентации школьников, которая поможет им зара-

нее определиться и качественно подготовиться к сдаче Единого государ-

ственного экзамена по необходимым дисциплинам для дальнейшего обуче-

ния в вузе; 

• выстраивание индивидуальных образовательных траекторий по 

схеме бакалавриат-магистратура-аспирантура для более полного раскрытия 

личностных качеств и интересов обучаемого. 
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Особенности развития физических качеств у юных баскетболистов 

СГУ ( г. Сочи) 

 РГСУ им. А.П. Починка (г. Москва) 

Баскетбол популярный   вид спорта, как в России, так и за рубежом.  

За свою более чем вековую историю он приобрел миллионы поклонников  

во всем мире.  Баскетбол - вид спорта, которому присуща  высокая эмоцио-

нальность,  зрелищность, многообразное проявление физических качеств, 

двигательных навыков, интеллектуальных способностей и психических 

возможностей. С каждым годом растет интерес детей и подростков, моло-

дежи и людей разных возрастов  к этому виду спорта [6]. 

Современный баскетбол – отличается высоким динамизмом  и атле-

тизмом,  высокой двигательной активностью, напряженностью действий на 

площадке. Игра требует от игроков  высокой  мобилизации функциональ-

ных и психических возможностей организма [4, 6]. 

Занятия баскетболом способствуют всестороннему развитию подрас-

тающего поколения. Естественные движения, включающие бег, ходьбу,  

прыжки, броски мяча, наряду с выполнением   технических приемов, спо-

собствуют увеличению подвижности в суставах, развитию мышц, укрепле-

нию нервной   и улучшению деятельности сердечно-сосудистой систем. 

Многообразие и часто меняющиеся условия, в которых они применяются, 

требуют от человека большого запаса двигательных умений и навыков, а 

так же  соответствующего уровня развития физических качеств [4, 5, 6]. 

Современный баскетбол относится к видам спорта с ярко выраженным 

акцентом на исключительно высокий уровень развития скоростно-силовых 

качеств. На фоне скоростно-силовых способностей  ярко проявляются та-
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кие ее стороны как быстрота выполнения бросков, передач, ведения мяча, 

высота прыжков, скорость перемещений и т.д. [6, 10].  

Достижение высокого уровня скоростно-силовых качеств у юных 

спортсменов положительно сказывается на уровне технической подготов-

ленности занимающихся, а также содействует формированию  рациональ-

ных двигательных навыков и способностей к концентрации усилий во вре-

мени и пространстве. Об этом свидетельствует установленный факт нали-

чие статически достоверной корреляционной зависимости между техниче-

ским мастерством юных баскетболисток и уровнем развития у них ско-

ростно-силовых качеств [3, 4, 6, 7]. 

Характер игровых действий в этом виде спорта требует от  юных 

спортсменов умений выполнять различные по напряжениям усилия с 

большой скоростью; многократно использовать   рывки  с места на корот-

кие дистанции, изменять направление бега и его скорость по   требованию 

игровой ситуации. Игрокам необходимо в короткие сроки времени среаги-

ровать  и своевременно включиться в борьбу за мяч, при отскоке от щита, 

стараясь овладеть им в наиболее высокой точке прыжка. Умений  вести и 

выполнять передачи мяча на   высокой скорости, силой и точностью. [1, 5, 6]. 

Под быстротой как физическим качеством в баскетболе понимают 

способность игрока выполнять движения в минимальный промежуток вре-

мени. Скоростные способности являются фоном, на котором проявляются 

такие ее стороны как быстрота выполнения бросков, передач, ведения и др. 

[6, 8]. 

  На современном этапе развития баскетбола характерны   высокие со-

ревновательные и тренировочные нагрузки,  смена темпа игры, выполнение 

технических приемов на большой скорости, с преодолением  сопротивле-

ния  противника, с применением активных форм защиты и нападения [5].  

Этому виду спорта характерен длительный соревновательный период, вы-

сокая напряженность игрового противоборства на протяжении всего вре-

мени отдельного матча и   турнира в целом. Все это  требуют   развития 

выносливости, т.е. способности противостоять  в ходе соревновательно-

тренировочных нагрузок утомлению. Во время игры нагрузке  подвергают-

ся практически все функциональные системы организма,  в том числе и 

основные механизмы энергообеспечения.  Для сохранения  и поддержания   

длительное время спортивной формы, проявления  двигательной активно-

сти, демонстрации   стабильной техники, необходим достаточно высокий 

уровень выносливости. Спортсмены, имеющие высокий уровень выносли-

вости, отличаются  мобильным  тактическим мышлением,  достигают хо-

рошей результативности. Для  играющего баскетболиста важна как общая, 

так и специальная выносливость [2, 5]. 

Сила как качество также совершенствуется в баскетболе. Она необхо-

димо игрокам для того, чтобы уметь быстро бегать, передавать мяч на 
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большое расстояние, высоко прыгать, выдерживать толчки и т.д. От каче-

ства силы зависит совершенствование других физических качеств. Так, 

например, высокий уровень развития быстроты и ловкости возможен толь-

ко при достаточной силе [5, 6, 9]. 

Для баскетбола характерны проявление всех степеней ловкости: про-

странственной точности и координации движений, выполняемых в сжатые 

сроки и в изменяющихся условиях. Ловкость, как ведущее качество    спо-

собствует освоению  техники движений,  грамотному и разнообразному 

использованию двигательных умений и навыков   во время игры, помогает 

рационально перестраивать свои действия.  Ловкости при изучении и со-

вершенствовании спортивной техники отводится  первостепенная роль.   

Запас двигательных умений и навыков,  уровень функциональных возмож-

ностей  позволяет игроку быстро и точно овладевать новыми движениями 

[4, 5, 6]. 

  Все движения выполняемые баскетболистом с большей амплитудой в 

значительной степени определяет легкость и свободу выполнения техниче-

ских приемов,  скорость и точность. Следовательно, гибкость,   проявлени-

ем которой и является максимальная амплитуда движений, необходима 

баскетболисту в большей мере.  Хорошая подвижность суставов, эластич-

ность мышц, связок и сухожилий, сила мышц, а также состояние централь-

ной нервной системы позволяет  спортсменам выполнять   движения с 

большой амплитудой. Большое значение для достижения спортивных ре-

зультатов  в баскетболе  имеет высокая  подвижность в голеностопных и 

лучезапястных суставах [3, 5, 6]. 

  Успешно играющему баскетболисту  необходимо умение к  расслаб-

лению  во время выполнения технических  приемов  с мячом.   Вариатив-

ность и эффективность освоения и выполнения техники двигательных дей-

ствий при обучении игры в баскетбол требует от игроков расслабленности 

мышц плечевого пояса, кисти, спины.  При передвижениях по площадке, 

выполнении прыжков и особенно при приземлении, а так же  в момент под-

готовки к активным  действиям баскетболисту необходимо проявлять мяг-

кость, раскрепощенность и маневренность.  На этапе спортивного совер-

шенствования  спортсмены овладевают искусством выполнения техниче-

ских приемов с расслаблением,   легко и свободно, включая в   работу 

мышцы и мышечные группы,    необходимые для рационального выполне-

ния    тех или иных двигательных действий [4, 5]. 

Играм в баскетболе присуща высокая спортивная эмоциональность  

быстрая смена игровой деятельности, характеризующаяся  переходами от 

нападения к защите и обратно. Занятия  баскетболом    развивают у игроков  

самостоятельность в принятии решений в игровых ситуациях, умения дей-

ствовать в трудных условиях, правильном построении взаимодействия с 

другими игроками и командой в целом, чувство коллективизма, смелости, 
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проявление активности и воли к победе.   Важное значение имеет развитие 

моральных и волевых качеств: настойчивости, выдержки и др. [6]. 
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Кисляк Е. М. 

Формирование компетенций у студентов-шахматистов Российского 

государственного социального университета 

РГСУ (г.Москва) 
Для эффективного выполнения какой-либо деятельности человеку 

нужны определенные знания и навыки, которые объединяются в слово 
компетенции. Шахматы как игра, хобби или спортивный вид деятельности, 
также требуют от играющего, будь то студент, школьник или любой другой 
человек, особых компетенций. Компетенции студентов-шахматистов мож-
но подразделить на две категории: компетенции, требующиеся для начала 
обучения игры в шахматы, и компетенции, полученные и сформировавши-
еся во время обучения. Чтобы начать играть в шахматы, в принципе, не 
нужны особые навыки и знания, достаточно элементарно приступить к 
обучению. Но существуют компетенции, которые могут облегчить обуче-
ние студентов, например, способность логично мыслить и оценивать ситу-
ацию в целом, умение обучаться и воспринимать новую информацию, спо-
собность к коммуникациям с другими людьми и другие базовые навыки, 
формирующиеся на протяжении всей жизни человека посредством семьи, 
общества, школы и университета [1]. 

Занятия по шахматам призваны дать знания и умения, которые нужны 
для ведения игры по правилам, а также улучшить уже имеющиеся навыки. 
Так шахматист должен иметь такие базовые знания, как правила ходов фи-
гур, умение ведения игры в дебюте, представление о приемах построения 
матов различными фигурами, применение простейших тактических прие-
мов (двойной удар, связка, прорыв и другие) и так далее. Возможно также 
использовать методы мозгового штурма и составление карт памяти в виде 
систематизации мышления схемами в шахматной партии. При обучении 
студенты-шахматисты находят большее количество вариантов решения, в 
том числе и необычных. При обучении игры в шахматы дополнительно 
оттачиваются различные навыки: логика, внимательность, планирование 
действий, адаптация, интуиция и визуализациях[2]. Студенты, как отдель-
ная категория граждан, имеют свои особенности в плане компетенций. По-
ступая в университет, люди уже подвергаются качественной оценке своих 
навыков, знаний, и в большинстве случаев у них уже есть многие компе-
тенции, помогающие освоить игру (если они еще не умеют играть). В уни-
верситете студенты воспринимают огромный поток информации, который 
в итоге оказывается недостаточным для освоения полной дисциплины, из 
чего следует, что студентам приходится самосовершенствоваться вне 
РГСУ. В таких тяжелых условиях и помогают компетенции, полученные 
при игре в шахматах, люди начинают больше мыслить, они легче воспри-
нимают информацию, анализируют и прогнозируют дальнейшие события. 
Подводя итог, следует сказать, что для продуктивной игры в шахматы 
нужно большое количество специальных компетенций, куда входят и зна-
ния правил, приемов игры, и навыки, сформировавшиеся или совершен-
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ствующиеся во время игры, а также развитое логическое мышление, память 
и достаточный объем внимания[3]. Они также важны в других сферах жиз-
ни студента, но самое главное, они помогают получить интеллектуальное 
удовольствие от проведенного времени за шахматами. 

Литература: 
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ва // Развитие науки и образования в современном мире: Сборник научных 
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Колобов А.Н. 

Компьютерные технологии при проведении олимпиады 

ФГБОУ ВПО ОГПУ (г.Оренбург) 

Неоднократно проводя олимпиады, мы пришли к выводу, что для бо-

лее объективной оценки выполнения заданий необходимо каждому участ-

нику присвоить кодовое имя, а также тест долгое время проводимый без 

использования компьютера, в данное время выполняется на компьютере и 

проверяется автоматически, выдавая в процентах степень выполнения того 

или иного задания теста. 

Олимпиада по информатике проводится в целях привлечения обуча-

ющихся к более глубокому изучению информатики и информационных 

технологий, развития интеллектуального потенциала, выявления одарен-

ных обучающихся и дальнейшего привлечения их в вуз [1, с. 37].  

Участие в олимпиаде личное: каждый участник представляет свою 

личную работу. Олимпиада проводится по двум направлениям: профиль-

ному и непрофильному, соответственно этому выдаются задания. Олимпи-

ада состоит из двух этапов: решение теста и выполнение задач.  

Помимо сложностей, которые испытывают участники соревнований, 

решая предложенные задачи, существуют еще и сложности, которые испы-

тывает оргкомитет любого подобного конкурса, подбирая эти задачи. Зада-

чи должны быть оригинальными.  

Каждый год оргкомитет олимпиады разрабатывает новые оригиналь-

ные задания для участников, тем более что участие принимают студенты 

первых и вторых курсов и, как правило, кто участвовал  в олимпиаде на 

первом курсе, приходят на нее, перейдя на второй курс. Соответственно 
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этому перед нами стоит задача усложнения заданий с каждым годом, но в 

такой степени, чтобы решить их было доступно.  

При проверке решений участников, заданий второго этапа или его ча-

сти, становится очевидно, что без автоматизированной системы в дальней-

шем не обойтись, в связи с большим объемом работ. Желательно проводить 

проверку решений без участия человека, но олимпиада всегда богата на 

непредвиденные случаи. Человеческий фактор при этом был бы полностью 

исключен, а вероятность ошибки сведена к минимуму.  

Наряду с обычной формой олимпиады, в дальнейшем планируется 

проведение дистанционных олимпиад, с целью привлечения большего чис-

ла участников.  

Учитывая опыт проведения олимпиад в других вузах было бы инте-

ресно в перспективе организовать дистанционную олимпиаду, это будет 

способствовать привлечению большего количества участников и снимет 

проблему проживания иногородних участников 

Дистанционные олимпиады способствуют поддержанию и развитию 

интереса к изучаемому предмету, что самоценно, а также стимулируют 

инициативность, активность, самостоятельность учащихся при подготовке 

к решению заданий, формируют уникальный творческий мир, помогают не 

бояться решать как можно более необычные и сложные задачи [2, с. 119].  

Как видим, организация олимпиад требует постоянного усовершен-

ствования. Более эффективное использование информационных техноло-

гий, в частности, использование Интернета при их подготовке и проведе-

нии расширяет возможности и организаторов, и участников олимпиады.  

Сегодня есть все основания говорить о том, что подобные Интернет-

ресурсы способствуют повышению массовости олимпийского движения, 

расширяют географию конкурса, тем самым, улучшая возможности ода-

ренных людей проявить свои способности. 

Литература: 

1. Колобов, А.Н. Совершенствование обучения на основе использова-

ния информационных технологий. / А.Н. Колобов // «Наука и образование в 

XXI веке». Сборник научных трудов по материалам Международной науч-

но-практической конференции 30 января 2015 г. В 5 частях. Часть IV. М.: 

«АР-Консалт», 2015 г. – с. 37-38. 

2. Колобов, А.Н. О значении компьютерных технологий и математи-

ческого моделирования в образовании бакалавров / А.Н. Колобов, Т.М. 

Зубкова // Вестник Оренбургского государственного университета. Науч-

ный журнал. – 2014 г.- №2.– с.118-124. 
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Комарова К.А., Бычкова А.С., Малышок М.П. 

Развитие учебно-профессиональной мотивации студентов  

в существующей модели обучения 

Институт Магистратуры СПБГЭУ (г. Санкт-Петербург) 

Среди основных задач современной системы высшего профессио-

нального образования первостепенной является подготовка высококвали-

фицированных кадров, которые будут востребованы на рынке труда и бу-

дут располагать соответствующим набором общекультурных и профессио-

нальных знаний и опыта, столь необходимых для их успешной профессио-

нальной деятельности. Получается, что цель высшего образования можно 

сформулировать как готовность студента к решению профессиональных 

задач. Однако основой для решения поставленной задачи является учебно-

профессиональная мотивация студентов, а также ее формирование. в педа-

гогическом процессе мотивация выражается в принятии студентом целей и 

задач обучения как личностно значимых. [2] Таким образом, система моти-

вации включает в себя степень принятия студентами цели обучения, а 

именно овладении профессиональными компетенциями, а также личност-

ную заинтересованность в успехе обучения. Рост учебно-

профессиональной мотивации студентов вызывает изменения во всех 

структурных подразделениях образовательной системы, а именно в содер-

жании, технологии обучения, методах и критериях оценки качества образо-

вания. 

Исключительными чертами развития учебно-профессиональной моти-

вации студентов являются: 1) увеличение вариативной части учебного пла-

на; 2) широкое использование в обучении дискуссий, мозговых штурмов, 

кейсов, командных заданий, которые служат толчком к развитию креатив-

ности у студентов; 3) использование фундаментальных инструментов обу-

чения, например: подготовка и презентация творческих проектов, научные 

доклады; 4) а при подведении итогов работы студента стоит проводить со-

вокупную оценку личных творческих результатов на протяжении всего 

периода изучения дисциплины. [1] 

С течением времени все актуальней становится задача поиска и при-

менения в образовательном процессе технологий, которые направлены не 

только на развитие учебно-профессиональной мотивации студентов, но и 

на формирование профессиональных и общекультурных знаниях студен-

тов. К таким технологиям относятся технология проектного обучения, ди-

станционное, проблемно-модульное и знаково-контекстное обучение и 

многие другие. Наиболее же эффективными являются активные и интерак-

тивные методы обучения, широко применяемые на современном этапе при 

подготовке кадров в ряде ведущих зарубежных и российских ВУЗов. К ним 
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можно отнести компьютерные, деловые и ролевые игры, решение ситуацион-

ных задач и кейсов, а также различные тренинги и внеаудиторную работу [3]. 

Таким образом, компетентностный подход способствует развитию 

учебно-профессиональной мотивации студентов, без которой невозможно 

саморазвитие студента как будущего высококвалифицированного креатив-

ного специалиста.  

Литература:  

1.  Компетентностный подход в высшем экономическом образовании: 

сб.науч. ст./под ред.проф. В.К.Поспелова . − М.: Финакадемия, 2009 

2. Формирование интереса к учению у учащихся / Маркова А. — М.: 

Просвещение, 2000 

3. Современные образовательные технологии: учеб пособие / кол. Ав-

торов; под ред. Н. В. Бордовской. — М.: КНОРУС, 2010. 

 

Конецкая Е.В. 

Исследование художественного текста на уроках русского языка как 

способ реализации системно-деятельностного подхода в обучении 

 МОУ « Венгеровская СОШ» (Белгородская область) 

В  последние годы произошли значительные изменения в содержании 

образования, в формах, методах, уровнях обучения. Это связано с тем, что 

современному обществу сегодня нужен не грамотный исполнитель, а сво-

бодная личность с коммуникативными и творческими способностями. Об-

разование в России перешло на Федеральный государственный образова-

тельный стандарт второго поколения (ФГОС). Реализуя системно-

деятельностный подход в обучении, учитель уходит от привычного объяс-

нения и предоставляет обучающимся самостоятельно открывать для себя 

новые знания. Успешно решить поставленные перед учителем задачи по-

может, в частности, проблемное обучение, в котором существует особый 

вид урока – урок-исследование.  

Эффективным средством исследования на уроках русского языка яв-

ляется исследование художественного текста.  Исследование текста может 

проводиться как на уровне ознакомления с уже известной трактовкой, так и 

на уровне самостоятельных, полезных, пусть и неоригинальных наблюде-

ний и обобщений, а также на уровне маленьких открытий, позволяющих 

по-новому взглянуть на знакомый текст, почувствовать его глубину, уви-

деть «работу» хорошо знакомых  языковых явлений в исследуемом тексте. 

Уроки обобщающего характера («Роль имён существительных в художе-

ственном тексте», «Роль односоставных предложений в художественном 

тексте», «Роль обращений в художественном тексте» и т.п.) в полной мере 

подходят для таких исследований. 
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Исследовательский метод на уроке успешно реализуется через исполь-

зование следующих приёмов: проблемного вопроса, проблемной ситуации, 

ассоциативного ряда, эвристической беседы, лингвистического экспери-

мента, метода встречных усилий, синквейна, смыслового чтения. 

 Стратегия смыслового чтения строится на поиске информации и 

понимании прочитанного, преобразовании и интерпретации информации, 

ее оценке. Такой подход призван научить школьника ориентироваться в 

окружающем мире, опираясь на собственный опыт. Это позволит обучаю-

щемуся «критически относиться к рекламной информации», «находить 

способы проверки противоречий информации» и определять достоверность 

информации «в случае наличия противоречий или конфликтной ситуа-

ции»[2]. 

При подготовке к урокам русского языка, в частности к анализу худо-

жественного текста, важно опираться на условия, которые влияют на само-

развитие личности. Развёртыванию творческой деятельности на уроке спо-

собствуют следующие умения: самостоятельно выявлять проблемы, выдви-

гать гипотезы; прослеживать связи между языковыми явлениями; через 

анализ, синтез, классификацию, обобщение информации, выводы решать 

проблемы исследования. 

В заключение следует отметить самое существенное, что может вне-

сти исследование художественного текста в процесс преподавания русско-

го языка через системно-деятельностный подход. Это помощь в формиро-

вании самопознания и самооценки школьника, выражающиеся через раз-

личные рефлексивные приёмы, помощь в обретении позиции заинтересо-

ванного и ответственного участия в познавательной и творческой работе на 

уроках русского языка.  

Литература: 

1.Маралов, В.Г. Основы самопознания и саморазвития [Текст]: учеб. 

пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. / В.Г.Маралов:- 2-е изд., стер. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 256с.  

2.Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа  [Текст] / сост. Е.С. Савинов. – М.: Просве-

щение, 2011. – С. 35 – 36. 
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Конецкая Е.В. 

Профилактика вредных привычек у детей  

старшего школьного возраста 

МОУ « Венгеровская СОШ» (Белгородская область) 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспече-

ние высокого качества российского образования, которое сводится не толь-

ко к высокому уровню обученности обучающихся, набору знаний и навы-

ков, но связывается с воспитанием, понятием “качества жизни”, раскрыва-

ющимися через такие категории, как “здоровье”, “социальное благополу-

чие”, “самореализацию”, “защищённость”. И как сказала американская пи-

сательница Урсула Ле Гуин: «…Если человек не хочет стать щепкой, бес-

сильной в водах несущего её ручья, то должен сам стать ручьём, стать 

сильнее влекущего его течения – и пройти путь от истоков до устья на бе-

регу моря». Вот к чему должен стремиться каждый из наших детей, и мы 

ему всячески должны в этом помогать. 

В наши дни остро стоит проблема употребления школьниками алко-

гольной продукции, проблема никотиновой зависимости и наркомании. 

К успешным методам и приёмам профилактики вредных привычек у 

старшеклассников относятся следующие: диагностика, метод проблемно-

поискового стимула, метод анализа нравственных конфликтных ситуаций, 

метод воспитывающих ситуаций, метод коррекции поведения, метод воз-

действия на эмоциональную сферу, рефлексивные приёмы. Формы работы 

могут быть самые разнообразные: урок, классный час, индивидуальная ра-

бота с детьми, работа с родителями, консультации психолога, социального 

педагога, медицинского работника, внеклассные тематические мероприятия. 

Форма общения с детьми данного возраста ни в коем случае не долж-

на носить поучающего характера, так как дети прекрасно знают, что ку-

рить, употреблять спиртное, наркотики вредно для здоровья. Задача педа-

гога–рассмотреть актуальную для всех проблему с разных сторон. Нужно 

стремиться избегать подобия лекции, чтобы каждый ребёнок мог активно 

включиться в обсуждение темы. 

 Для подобной работы наиболее подходит такая форма, как классный 

час. При подготовке к классным часам  очень важно опираться на условия, 

которые влияют на саморазвитие личности. И это, прежде всего, любого 

рода творческая деятельность, развёртыванию которой способствует созда-

ние проблемной ситуации, постановка и поиск решения проблем. Лучшим 

материалом для такого рода работы являются нравственные жизненные 

ситуации, взятые из художественных произведений, кинофильмов, спек-

таклей, близких жизненному опыту школьников. Это позволяет, во-первых, 

вести разговор на нейтральном материале, не задевая конкретную лич-

ность; во-вторых, соединить два эмоциональных стимула - эмоционально-
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образный и проблемно-поисковый, что усиливает эмоциональный «накал» 

ситуации. 

Метод воспитывающих ситуаций ценен тем, что позволяет вести заин-

тересованный разговор на актуальные для школьников темы, связанные с 

их собственным опытом, их переживаниями. Примером может послужить 

разыгрывание различного рода ситуаций: отказ от предложенной сигареты, 

выпивки, употребления наркотических средств. 

Одной из основных задач по формированию здорового образа жизни 

является предоставление обучающимся альтернативы вредным привычкам. 

И это, безусловно, занятия физкультурой, спортом, закаливание. 

Литература: 

1.Куинджи, Н.Н. Валеология: пути формирования ЗОЖ школьников 

[Текст] : метод. пособие / Н.Н. Куинджи. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 139 с. 

2.Смирнов, В.В. Педагогическая система профилактики и борьбы с 

вредными привычками (табакокурение, пьянство, наркомания) в России: 

история и современность [Текст]: монография / В.В. Смирнов. – М.: Ком-

пания Спутник, 2008. – 354 с.  

 

Корнилов В.С. 

Развитие математических компетенций студентов при обучении  

обратным задачам для дифференциальных уравнений 

ГБОУ ВО МГПУ (г. Москва) 

В процессе обучения обратным задачам для дифференциальных урав-

нений студенты знакомятся с различными математическими моделями об-

ратных задач для дифференциальных уравнений (обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений, уравнений в частных производных), осваивают 

методы их исследования. В процессе такого обучения студенты приобре-

тают фундаментальные знания о методах и методологии исследования ма-

тематических моделей обратных задач, формируя представления о них как 

об универсальном средстве познания окружающего мира. Студенты в про-

цессе обучения обратным задачам для дифференциальных уравнений осва-

ивают также такие важные понятия как формализация, алгоритмизация, 

моделирование, синтаксис, семантика, формируют мотивацию и стремле-

ние к знаниям, желание к познанию окружающей действительности, фор-

мированию мировоззрения и другие творческие способности (см., напри-

мер, [1–4]). 

При решении обратных задач студенты оперируют такими базовыми 

понятиями, как обобщенная функция, производная обобщенной функции, 

норма функции, функциональное пространство, оператор и другими мате-

матическими понятиями. Используют принцип сжимающих отображений, 

метод последовательных приближений, доказывают сходимость функцио-
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нальных рядов, применяют методы дифференциального и интегрального 

исчисления, методы интегральной геометрии, методы математической фи-

зики, методы вариационного исчисления, численные методы, информаци-

онные и коммуникационные технологии, методы рациональных рассужде-

ний, другие методы. На заключительным этапе исследования обратной за-

дачи студенты анализируют полученные результаты и делают логические 

выводы прикладного и гуманитарного характера. Такие студенты в процес-

се своей профессиональной деятельности способны не только применять 

полученные фундаментальные знания по прикладной математике, но и са-

мостоятельно разрабатывать и грамотно реализовывать на практике науко-

емкие, природоохранные технологии.  

Очевидно, что в процессе обучения обратным задачам для дифферен-

циальных уравнений студенты осваивают не только методы и приемы их 

решения и анализа, но и приобретают новые фундаментальные знания и 

формируют математические компетенции по различным учебным дисци-

плинам прикладной и вычислительной математики, физики, информатики и 

других предметных областей, нарабатывают навыки исследования кор-

ректности математических моделей обратных задач, логического анализа 

полученных результатов исследования прикладных математических задач.  

Литература: 
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4. Корнилов, В.С. Обучение студентов обратным задачам для диффе-

ренциальных уравнений как фактор формирования компетентности в обла-
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Лукина Г.Г., Херовимчук С.А. 

Профилактика нарушения осанки у ребенка в детском саду в процессе 

мероприятий физкультурно -  оздоровительной работы   

Р Г П У им. А.И. Герцена 

ГБДОУ ЦРР д/с№7 (Санкт-Петербург) 

В процессе проведения диспансеризации детского населения выявля-

ется достаточно тревожная тенденция ухудшения его состояния здоровья, 

что обусловлено действием ряда неблагоприятных факторов экологическо-

го, социально-экономического характера, с реальным уменьшением объема 

профилактической деятельности в здравоохранении и образовании. В 

первую очередь у детей наблюдаются болезни нервной, пищеварительной 

систем и опорно-двигательного аппарата. [1] Установлено, что условиями, 

отрицательно влияющими на осанку детей дошкольного возраста являются: 

статический режим деятельности в семье (игры на компьютере, просмотр 

телепередач, занятия рисованием); отрицательные привычки (чтение или 

рисование картинок лежа в постели, неправильное положение за столом, 

вождение ребенка за руку); недостаточный контроль за осанкой со стороны 

родителей  [2]. Показано, что повышение двигательной активности у детей 

дошкольного возраста не только способствует улучшению физической и 

функциональной подготовленности, развитию и укреплению костно-

мышечно-связочного аппарата, формированию правильной осанки, но и 

укрепляет здоровье детей.  Доказано, что эффективными методами профи-

лактики и коррекции отклонений в состоянии опорно-двигательного аппа-

рата являются подвижные и сюжетные игр для дошкольников.  Сравнение 

данных экспериментальных и контрольных групп дошкольников выявило 

позитивные сдвиги у первых (60,4% против 32,1%, эффект - 28,3%) и ста-

билизацию у вторых (62,9% против 62,9%, эффект 0%) [4]. 

Двигательный режим, обеспечивающий активный отдых, удовлетво-

ряющий естественную потребность детей в движении, - важнейший оздо-

ровительный и профилактический фактор общего режима дня. Кроме того,  

для реализации оздоровительной направленности занятий физическими 

упражнениями с дошкольниками необходимо изменение структуры и со-

держания этих занятий, способов и условий применения физиче-

ских упражнений [3].  Таким образом, рекомендации по повышению эф-

фективности воздействия на опорно двигательный аппарат ребенка в про-

цессе мероприятий физкультурно – оздоровительной работы касаются при-

оритетного применения упражнений в равновесии, упражнений по техно-

логии стретчинга, подвижных игр, двигательных действий, связанных с 

ползанием, перелезанием и подлезанием через препятствия. Как показыва-

ют результаты исследований [5] подобная коррекция содержания занятий 

физическими упражнениями в течение дня способна оказать положитель-
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ное влияние на формирование осанки дошкольника. Наиболее чувстви-

тельными к воздействию оказались нарушения в сагиттальной плоскости. 
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Максимова Г.А. 

Дидактический потенциал перевода в формировании иноязычной  

компетенции студентов технического вуза 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Калуга) 

Вопрос о роли и месте перевода в обучении иностранным языкам до 

сих пор является достаточно спорным  в методической теории и практике, 

что предполагает возможность обоснования как положительного, так и от-

рицательного влияния перевода на формирование иноязычной компетен-

ции [3; 4].  Следует, однако, отметить, что  отрицание или сведение к ми-

нимуму роли перевода, следовательно, использования родного языка в 

формировании двуязычия  не в состоянии изменить реального положения 

вещей, то есть того факта, что  все речевые механизмы учащихся сформи-

рованы на родном языке, функционируют на его основе и отражают нацио-

нальное видение мира. Отсюда вытекает значение перевода для поэтапного 

становления по крайней мере билингвальной/бикультурной языковой лич-

ности. Если же речь идет о формировании полилингваль-

ной/поликультурной языковой личности, (а именно такая задача ставится 

перед современным языковым образованием), то роль учебного перевода 

тем более возрастает. Все это требует  применения технологий обучения, 

учитывающих дидактический потенциал перевода в формировании ино-

язычной компетенции.  
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Очевидно, что при определении роли перевода и границ его использо-

вания в учебном процессе следует исходить из функций перевода в обуче-

нии иностранному языку, а именно: 1) ознакомления со спецификой спосо-

бов передачи в изучаемом языке разного содержания; 2) обогащения слова-

ря учащихся (включая активный, пассивный и потенциальный), так как  

перевод лежит в основе углубленной работы над синонимией; 3) ознаком-

ления с разными стилями речи; 4) повышения мотивации овладения ино-

странным языком, так как в процессе перевода учащиеся получают воз-

можность проверить свою иноязычную компетенцию и выяснить, насколь-

ко они продвинулись в овладении языком [4].   

Легко заметить, что во всех вышеперечисленных случаях перевод яв-

ляется средством обучения, способствующим формированию механизма 

билингвизма. Следует подчеркнуть, что в условиях технического вуза  для 

становление механизма билингвизма важно использование перевода имен-

но в качестве средства обучения, причем перевод должен использоваться  

систематически  и целенаправленно, так как в противном случае нарушает-

ся преемственность между этапами обучения.  

Таким образом, в пределах основного курса иностранного языка в 

рамках подготовки бакалавров инженерного образования перевод можно 

определить как средство обучения, позволяющее организовать учебный 

процесс с учетом родного языка обучаемых, то есть в той или иной степени 

способствующее формированию механизма билингвизма. 

Дидактический потенциал учебного перевода характеризуется мно-

гофункциональностью, однако ввиду специфики условий обучения ино-

странному языку в неязыковом вузе (малое количество часов, отводимых 

на аудиторные занятия и, как следствие, большой объем самостоятельной 

работы,  значительная неоднородность контингента первокурсников по 

уровню подготовки, трудности перехода  в 5-м семестре от четко алгорит-

мизированной работы с учебником к выполнению заданий с менее «жест-

ким» внешним управлением учебной деятельностью и отсроченным кон-

тролем выполнения) на первый план выдвигаются, помимо собственно 

обучающих,  диагностирующие  и коррекционные возможности перевода.  

Как позволяет заключить анализ  учебников немецкого языка для 1-2 

курсов технических вузов,  упражнения в переводе составляют большую 

часть всех тренировочных упражнений [1; 2]. В учебных пособиях для про-

двинутого этапа обучения (5-6 семестры) количество переводных упражне-

ний хотя и уменьшается, определяющей чертой данных упражнений стано-

вится изменение качественных характеристик, требующих   комплексного 

использования знаний и навыков в ситуациях, аппроксимированных к ре-

альной иноязычной опосредованной коммуникации на основе работы с 

аутентичными текстами по специальности обучаемых [5].   
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Выявление дидактического потенциала перевода предполагает соот-

несение конкретного этапа обучения и того или иного вида перевода. 

Наиболее продуктивной для решения данной задачи представляется клас-

сификация видов перевода в учебном процессе, приводимая Р.П. Мильру-

дом: а) сплошной и выборочный перевод с иностранного на родной язык, 

который носит аналитический характер и способствует овладению рецеп-

тивными видами речевой деятельности; б) сплошной перевод с родного 

языка на иностранный аналитико-синтетического характера; в) двусторон-

ний (обратный) перевод, способствующий  более глубокому и осознанному 

запоминанию материала на основе формирования устойчивых ассоциатив-

ных связей;  г) частичный перевод с родного на иностранный язык с целью 

предупреждения межъязыковой интерференции на основе показа границ 

значения и употребления языковых единиц; д) интралингвистический пере-

вод, т.е.  упрощение содержания на родном языке с целью передачи  его на 

иностранном языке с минимальными затруднениями [4]. 

Первый из указанных видов перевода в техническом вузе существенно 

превосходит в количественном отношении все остальные разновидности 

учебного перевода. В 1-4 семестрах раскрытие дидактического потенциала 

сплошного и выборочного перевода учебных текстов с иностранного  на 

родной язык, помимо проверки понимания при изучающем чтении,  пред-

полагает, что студенты должны научиться анализировать значение и упо-

требление отдельных языковых форм с учетом их коммуникативной функ-

ции в общей структуре предложения, абзаца  и текста как сверхфразового 

единства на основе  восстановления/усвоения лексического и грамматиче-

ского материала и овладения навыками  (либо совершенствования навыков) 

пользования двуязычным словарем.  При сплошном переводе учебных тек-

стов для изучающего чтения следует обращать внимание студентов на не-

допустимость буквального перевода, то есть  на необходимость соответ-

ствия текста перевода правилам родного языка при сохранении полноты и 

точности передачи содержания исходного текста.  

В 5-6 семестрах сплошной и выборочный перевод с иностранного 

языка текстов по специальности обязательно должен сопровождаться пока-

зом возможных вариантов перевода на родной язык без ущерба для содер-

жания, что необходимо для предотвращения буквального перевода. Основ-

ными объектами формирования и последующего контроля при этом явля-

ются навыки владения специальной терминологией,  приемами перевода 

литературы по специальности, а также навыки пользования двуязычным 

техническим словарем. Необходимо также отметить, что в 5-6 семестрах 

использование перевода на родной язык (чаще всего выборочного)  как 

вспомогательного средства является неотъемлемым компонентом  рефери-

рования/аннотирования аутентичных специальных текстов. В процессе ру-

бежного и итогового контроля на данном этапе обучения максимально ис-
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пользуются диагностирующие возможности сплошного и выборочного пе-

ревода. Контрольные задания   включают письменный перевод тематиче-

ского текста по специальности обучаемых,  реферирование специального 

текста соответствующей тематики, а также лексические тесты с целью про-

верки усвоения специальной терминологии.  

Общеизвестные трудности адаптации студентов-первокурсников тех-

нического вуза, требующие, как  правило, восстановления или коррекции 

необходимых лексико-грамматических навыков и умений,  прежде всего, 

изучающего чтения, ограничивают возможности использования перевода с 

родного языка сферой восстановления лексического минимума и грамма-

тических парадигм школьного курса. Для решения данной задачи частич-

ный перевод с родного языка на начальном этапе обучения используется 

как прием отработки отдельных лексических единиц (в том числе в составе 

словосочетаний и предложений), а также  грамматических явлений в их 

сопоставлении с эквивалентами в родном языке. При этом каждое перевод-

ное упражнение  должно предусматривать наличие только одной трудности.  

В учебниках немецкого языков для технических вузов, используемых 

в 1-4 семестрах,  представлен ряд упражнений, предусматривающих пере-

вод довольно объемных текстов с родного на иностранный язык [2, 180-

181, 200-201, 216-217]. Для средне- и слабоуспевающих студентов чрезвы-

чайно полезным в этом случае может оказаться предварительный интра-

лингвистический перевод текста на родном языке.  

В 5-6 семестрах сплошной перевод с родного языка на иностранный 

проводится, как правило,  на основе учебных, то есть  адаптированных и 

дидактизированных аутентичных текстов по специальности и должен точ-

но соответствовать содержанию исходного текста, включая выбор необхо-

димой терминологии. 

На продвинутом этапе обучения (5-6 семестры) при систематизирую-

щем повторении грамматического материала целесообразно использовать 

двусторонний (обратный) перевод. Особого внимания требуют граммати-

ческие явления, характеризующиеся в технических аутентичных текстах 

повышенной частотностью, но вызывающие наибольшие затруднения в 

идентификации, дифференциации и понимании/использовании их в кон-

тексте. В курсе немецкого языка к ним могут быть отнесены, в частности,  

глаголы с отделяемыми приставками, Vorgangs-/Zustandspassiv, конструк-

ции sein/haben + zu + Infinitiv, lassen + sich + Infinitiv, распространенное 

определение с Partizip I и Partizip II, в том числе с zu + Partizip I, различно-

го рода обособления, придаточные определительные, als в различных 

функциях, презентные и претеритальные формы Konjunktiv в различных 

типах предложений. Тренировка в данном виде работы может проводиться 

на небольших отрывках специального текста достаточно широкой обще-
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технической направленности, содержащего соответствующие грамматиче-

ские явления. 

Таким образом, использование  учебного перевода в рамках курса 

иностранного языка в техническом вузе должно учитывать не только  осо-

бенности конкретного этапа обучения, но и возможности отдельных видов 

перевода как средства обучения, что позволит наиболее полно реализовать 

его дидактический потенциал. 
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Малаховская Е.К., Громадская И.В. 

Основные проблемы системы дополнительного образования детей на 

примере организаций города Томска и Томской области 

МАУДО ДШИ (г. Северск), ДДиЮ «Наша гавань» (г. Томск) 

Система дополнительного образования детей (ДОД) в современных 

российских условиях рассматривается как важнейшая составляющая обра-

зовательного пространства. Она решает ряд актуальных проблем воспита-

ния подрастающего поколения и способствует в том числе борьбе с детской 

преступностью и игровой зависимостью, развитию способностей и цен-

ностных ориентацией детей, повышению социальной адаптации ребенка. 

В настоящее время система ДОД в России претерпевает реформацию, 

на основании новой редакцией федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  Нововведения продиктованы существующими 

проблемами. Например, в Концепции федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы [1] отмечается, что отсутствуют 

эффективные механизмы предоставления услуг ДОД, а также неграмотно 

используются возможности самих учреждений, предоставляющих их. 

Проведенный анализ системы функционирования дополнительного 

образования на примере города Томска и Томской области подтвердил ука-

занные положения и позволил сделать ряд важных умозаключений. 
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Набор проблем в сфере ДОД одинаков среди всех организаций (на 

01.01.2015 года в г. Томске - 26 муниципальных организаций). 

Финансирование системы ДОД осуществляется по остаточному прин-

ципу и находится на низком уровне (в том числе и по сравнению с объемом 

финансирования общеобразовательных услуг). 

Недостаточное финансирование влечет за собой низкий уровень мате-

риально-технической оснащенности кабинетов учреждений ДОД. Парал-

лельно с этим выделяемые средства из бюджетов различных уровней адми-

нистрация учреждений распределяет зачастую неграмотно. Так, например, 

выявлено одинаковое финансирование музыкальных и художественных 

коллективов. Однако на практике потребность в ресурсах для ведения сво-

ей деятельности у данных коллективов различна. Так, для полноценного 

функционирования первого, достаточно единовременно приобрести музы-

кальный инструмент. Так как на одном инструменте могут обучаться все 

воспитанники. То учащимся декоративно-прикладных направлений (шитье, 

плетение из бисера и т.п.) инструменты и материалы для работы (ткань, 

нитки, бумага и т.п.) требуется постоянно обновлять в течении учебного 

года, что обусловлено спецификой данного направления. Администрации 

организаций редко берут это во внимание. В связи с чем отделения изобра-

зительного и декоративно-прикладного творчества в бюджетных учрежде-

ниях в реальности хоть и предоставляют бесплатные услуги, но требуют 

значительных финансовых затрат со стороны родителей или преподавателей. 

Такое положение дел провоцирует переход учреждений ДОД в статус 

«частных», что не позволяет сохранить основные принципы предоставле-

ния ДОД: открытость и общедоступность (бесплатность). 

Вместе с тем, система формирования заработной платы преподавате-

лей хоть и стимулирует к активной деятельности, но построена таким обра-

зом, что её размер у 1/3 респондентов не достигает суммы прожиточного 

минимума. 

В педагогическом составе учреждений ДОД обнаружен дефицит вы-

сокопрофессиональных кадров педагогов и менеджеров (особенно молодых 

специалистов и мужчин), отвечающих требованиям программ нового поко-

ления, направленных на развитие инновационной деятельности, информа-

ционных технологий в системе дополнительного образования. Все выяв-

ленные проблемы влияют на качествоуслуг.  

Таким образом, необходимо подходить к модернизации системы ДОД 

опираясь на действительность во имя воспитания полноценных личностей. 

Литература: 

1. О Концепции Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2011 - 2015 годы [Электронный ресурс]: Распоряжение Правитель-

ства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р. – Доступ из справ.-пр. системы 

«КонсультантПлюс» 
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Малолетнева Т.М., Сулимова Н.В. 

Развитие творческих способностей детей школьного возраста  

в условиях социально-реабилитационного центра 

ОГБУ СРЦН «Феникс» (г. Смоленск) 

Областное государственное бюджетное учреждение «Смоленский со-

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» яв-

ляется учреждением временного пребывания детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

С целью творческого развития воспитанников Центра организован 

кружок, в котором дети занимаются продуктивной творческой деятельно-

стью. Среди различных видов творческой деятельности, которой любят 

заниматься воспитанники, конструирование занимает одно из ведущих 

мест. Одним из видов конструирования является модульное  оригами. Это 

искусство -  не только увлекательный способ проведения досуга, но и сред-

ство решения многих педагогических задач. 

Занятия модульным оригами получаются эмоционально – разгрузоч-

ными. Они развивают коммуникативные навыки детей. При помощи ори-

гами можно отрабатывать различные поведенческие модели. Модульное 

оригами требует участия в работе нескольких человек. Каждый из участни-

ков складывания должен выполнить один или несколько элементов буду-

щей поделки. При этом его модули должны быть такими же аккуратными, 

как и те, которые выполнены другими членами группы. Если один из 

участников группы не смог найти общего языка с другими, поделка выпол-

нена быть не может. Маленькая проблема поиска общего языка сказывает-

ся на последующих уровнях общения в группе. Таким образом, занятия 

модульным оригами позволяют удовлетворить потребности детей в обще-

нии со своими сверстниками, а также в желании реализовать свои лидер-

ские и организаторские способности.    

Также занятия в кружке служат стимулом для интеллектуального и эс-

тетического развития воспитанников: ручной труд воздействует на ум, во-

лю, чувства детей, побуждает их к творческому самовыражению. Модуль-

ное оригами - идеальная дидактическая игра, своего рода конструктор, раз-

вивающая фантазию и изобретательность, логику и пространственное 

мышление, воображение и интеллект. Из простого модуля можно сложить 

красивые цветы, героев любимых мультфильмов, животных, птиц и даже 

машины, корабли, замки. Все поделки функциональны: ими можно играть, 

их можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и родным, что 

наши ребята делают с большим удовольствием. 

Еще одним аргументом в пользу и значимость занятий оригами слу-

жит тот факт, что основной рабочий материал в оригами – это бумага. Бу-

мага самый доступный материал для творчества. Ребенок знакомится с ней 
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раньше, чем с любым другим материалом. Бумага привычна, легко подда-

ется любым изменениям.  

На занятиях происходит тесное переплетение нескольких областей 

интересов: кроме техники овладения оригами, дети углубляют свои знания 

о природе и географии, истории. Информационный материал, небольшой 

по объему, интересный по содержанию, дается как перед конструировани-

ем игрушек, так и во время работы.  Во время занятий оригами для снятия 

излишней возбудимости детей, создания непринужденной и творческой 

атмосферы мы используем аудиозаписи со звуками живой природы, любой 

другой музыки, которая нравится ребятам. В результате этого, у детей про-

исходит выравнивание психомоторных процессов, изменение их поведе-

ния, улучшение личных взаимоотношений.  

Воспитанники Центра участвуют в конкурсах и выставках детского 

творчества, ведут альбом с фотографиями готовых поделок, организуют 

выставки работ в центре. Благодаря этому дети видят результат своего тру-

да, что способствует творческой самореализации. 

Литература:  

1.Проснякова, Т. Забавные фигурки. Модульное оригами.- М.: АСТ-

Пресс, 2010. 

2.Тихова Г. Модульное оригами.- М.: «Суфлер», 2013. 

 

Марницына Е. С. 

Универсальные методы работы с видео материалом  при обучении 

студентов-дизайнеров, или Путешествуем на занятиях  

по иностранному языку 

СПГУТД (г. Санкт-Петербург) 

Преподавание иностранного языка в неязыковых вузах традиционно  

разделяют на две составляющие: «Иностранный язык» и «Профессиональ-

ный иностранный язык», что дает возможность охватить два основных 

уровня во владении языком: социально-функциональный и профессиональ-

но-функциональный [1]. Подобное разделение закреплено в примерной 

программе «“Иностранный язык” для неязыковых вузов», разработанной 

под общей редакцией С.Г. Тер-Минасовой [2], где один из четырех разде-

лов называется «Профессиональная сфера общения», и подтверждается  

появлением в учебных программах дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере».  

Необходимо отметить, что если для работы над социально-

функциональным уровнем владения языком в распоряжении преподавате-

лей есть огромное количество учебников, то профессиональная сфера об-

щения чаще всего покрывается за счет методических разработок кафедр. К 

сожалению, по ряду объективных причин чаще всего в таких пособиях нет 
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упражнений на развитие навыков восприятия на слух (аудирования). Од-

ним из направлений,  недостаточно обеспеченных учебными пособиями, 

является «Дизайн». Специальность «Дизайн» охватывает более десяти 

профилей подготовки, а британское учебное пособие есть только по про-

филю «Дизайн костюма» [3]. Аудио и видео материал, который может быть 

использован в учебных целях, доступен, но разработка необходимого к 

нему комплекса упражнений требует значительных затрат времени со сто-

роны преподавателя. Поэтому цель данной статьи предложить несколько 

примеров работы, которые могут использоваться как базовые или даже 

универсальные при разработке комплекса упражнений к заданиям по ауди-

рованию. 

Видео-материалом служат DVD-диски, купленные во время путеше-

ствий, то есть обычные фильмы о музеях или городах, созданные для тури-

стов. Задание было опробовано со студентами первой и второй ступеней 

высшего образования – бакалавры и магистры – Санкт-Петербургского 

государственного университета технологии и дизайна,  обучающихся по 

специальности «Дизайн», профили подготовки: «Дизайн интерьера», «Ди-

зайн пространственной среды», «Дизайн интерьера, мебели и оборудова-

ния», «Дизайн ландшафта».  

В данной статье предлагается две версии работы с аутентичным ви-

део-материалом. Работа разбивается на три этапа (как это принято в совре-

менной методике преподавания): упражнения до просмотра фильма; 

упражнения, выполняемые во время просмотра; упражнения после про-

смотра. 

Версия 1 рассчитана на фильм о городе, который не очень известен, в 

данном случае был использован фильм “Alesund. The City of Art Nouveau” 

(«Алесунд. Город в стиле ар-нуво») [4], продолжительность фильма 21 ми-

нута. 

Задания до просмотра фильма.   

Студенты в группах по 3-4 человека обсуждают 2-3 фотографии горо-

да. В данном случае были использованы фото сделанные преподавателем 

во время путешествия, но фото можно скачать и в интернете. В течение 4-6 

минут студенты в группах должны сформировать свое мнение о том, какой 

это город, стиль, период и т.д. Преподаватель помогает студентам, исправ-

ляя распространенные ошибки и, главное, напоминая или подсказывая не-

обходимые слова и термины. Все лексические сложности, возникающие на 

этом этапе, лучше записывать на доске, чтобы информация была доступна 

для всех. Если уровень  владения языком у студентов не очень высокий, то 

можно предложить ряд вопросов для обсуждения (вопросы приводятся на 

русском языке для удобства всех читателей): Что вы видите на картинке? 

Как выглядит здание? Какая цветовая палитра используется? Когда, по ва-
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шему мнению, оно было построено? Как используются эти строения? Ка-

кой это стиль?  

Далее каждая группа показывает свои фотографии, описывает их и 

высказывает свою версию. Отдельно хотелось бы отметить, что студенты 

обязательно должны описать фото, это позволит повторить важную про-

фессиональную лексику, которая используется и в фильме. В завершении 

можно обсудить, идет ли речь об одном месте, судя по фотографиям, или о 

нескольких разных. 

Следующий этап это работа над текстом (объем 150-200 слов) о горо-

де, который обычно пишут на упаковке  диска. В данном случае текст 

удачно дополняет уже проделанную работу. Фотографии служат поводом к 

обсуждению современного вида города и повторению необходимой лекси-

ки,  текст же дает справку по истории города: разрушительный пожар и 

строительство нового города в едином архитектурном стиле; 

По окончании обсуждения и перед началом просмотра необходимо 

еще раз обратить внимание на новые (или забытые) слова на доске. 

Задания во время просмотра. 

Такой фильм не разделен на отрывки для учебных целей, поэтому вам 

придется делать это самостоятельно. Можно ориентироваться на смысло-

вые отрезки, а можно просто на внимательность студентов. Если студенты 

начали отвлекаться, то лучше нажать на «паузу» и обсудить увиденное. В 

группе с высоким уровнем владения языком, можно посмотреть фильм це-

ликом.  

Перед просмотром студенты должны ознакомиться со списком вопро-

сов по фильму (их можно записать на доске или подготовить в качестве 

раздаточного материала). Желательно, чтобы студенты не видели вопросов 

на предыдущих этапах работы. 

В рамках работы над данным фильмом было предложено 12 вопросов: 

1. Как выглядел город до пожара? 

2. Когда и как начался пожар? 

3. Почему пожар так быстро распространялся? 

4. Кто первым помог после пожара? 

5. Почему сюда съехались архитекторы и строители из всех сканди-

навских стран?  

6. Когда здесь побывали первые туристы? 

7. Какие виды зданий упоминаются в фильме? 

8. Какие декоративные элементы используются на фасадах зданий? 

9. Каковы отличительные черты стиля ар-нуво? 

10. Как изменился город с годами? 

11. Используются ли сейчас современные технологии и формы при 

строительстве города? 

12. Что послужило причиной изменений в архитектуре города? 
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Хотелось бы отдельно остановиться на вопросах. Они не должны быть 

слишком сложными. Ответить на вопросы студентам должен помочь не 

только текст в самом фильме, но и заранее прочитанный материал с упа-

ковки диска (вопросы 1-3), обсуждение фотографий до просмотра фильма 

(вопросы 7, 8, 11),  фоновые знания (вопросы 9, 12), простая логика (вопро-

сы 10-12) и, безусловно, видеоряд (вопросы 1, 3, 7, 8 и 10).  Удачными 

представляются и вопросы, где студент может озвучить лишь часть инфор-

мации, а кто-то дополнит его ответ, например, в вопросах 1, 7-10 каждый 

студент может сообщить одну-две детали. Начинать опрос в таких случаях 

всегда следует с более слабых по уровню знаний студентов, чтобы у них 

была возможность озвучить ту информацию, которую они уловили.  

Задания после просмотра фильма: 

Если вы очень ограничены по времени, то можно завершить работу 

просто обсудив, понравился ли им город, хотели ли бы они его посетить.  

Однако, можно предложить и целый ряд более серьезных заданий, тогда 

работа над лексикой и архитектурным стилем продолжиться и на следую-

щем занятии.  

Устные задания: подготовить сообщение о 1) здании, построенном в 

стиле ар-нуво; 2) об архитекторе, который работал в стиле ар-нуво; 3) о 

любом городе/районе, выдержанном в едином стиле; 4) о стиле ар-нуво. 

Письменные задания:  написать аннотацию к фильму (для студентов-

магистров); написать письмо другу о своем отпуске в городе Алесунд (для 

студентов-бакалавров). 

Версия 2, напротив, об очень известном городе, в данном случае это 

Лондон и фильм продолжительностью 40 минут [5]. 

Задания до просмотра фильма: 

В качестве домашнего задания еще до просмотра фильма можно по-

просить студентов прочитать текст о городе, предложенный на упаковке 

диска. Это рекомендуется для групп с низким уровнем владения языком. 

В целом же, поскольку  речь идет об очень известном городе, лучше 

предложить студентам туристическую карту центра города с миниатюрным 

изображением основных достопримечательностей (например, карта авто-

бусной экскурсии по Лондону [6]), не сообщая, однако, о каком именно 

городе идет речь. Студенты в группах по 3-4 человека изучают карту, их 

задача понять, какой это загород, выделить 1-3 известных им объекта и 

рассказать о них. В рассказе приветствуются любые факты и дополнитель-

ные сведения о данном городе. Пока одна группа рассказывает, другие от-

мечают эти объекты у себя на карте, преподаватель исправляет ошибки. 

Все возникшие лексические сложности лучше записать на доске и обсудить 

всем вместе.  

Задания во время просмотра фильма: 
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Подобные фильмы это просто рассказ о городе, где последовательно 

упоминаются одна достопримечательность за другой, один район за другим 

и т.д. Во время просмотра студенты должны просто записать все достопри-

мечательности  в том порядке, в каком они упоминаются в фильме. По-

скольку фильм довольно длинный, а город все же известен студентам, то 

что бы успеть за одно занятие, не следует делать много пауз. Можно даже 

посмотреть фильм целиком. После просмотра начинаем вместе со студен-

тами перебирать все достопримечательности: название, время постройки и 

любые запомнившиеся факты. Опыт показывает, что каждый из студентов 

сумел понять и запомнить информацию о нескольких объектах, таким об-

разом, у каждого есть, что рассказать. К концу занятия почти вся информа-

ция, прозвучавшая в фильме, так или иначе, озвучивается самими студен-

тами. 

Задания после просмотра фильма: 

• Подготовить более подробное сообщение об одной из достоприме-

чательностей этого города. 

• Пройдя все три предложенные выше этапа работы над фильмом, 

студенты научатся описывать определенные объекты, выучат необходимую 

терминологию и речевые клеше, еще раз повторят конструкции со страда-

тельным залогом.   

Отдельно хотелось бы подчеркнуть некоторые преимущества исполь-

зования фильмов, рассчитанных на туристов: 

• даже если фильм не о стране изучаемого языка, текст наговарива-

ется носителем, таким образом, его можно рассматривать как аутентичный; 

• текст рассчитан на туристов (на не специалиста в данной области), 

но в тоже время содержит небольшое количество специальных терминов, 

так как его цель осветить отдельную историческую эпоху / архитектуру 

города / стиль и т.д. Благодаря этому данные материалы очень хорошо под-

ходят для студентов, которые, с одной стороны, только начинают знако-

миться с профессией (иностранный язык изучается на 1 и 2 курсах, когда 

изучение специальных дисциплин еще не началось), но уже прослушали 

такие дисциплины как «История искусств» или «История дизайна». 

• опыт показывает, что даже студенты-магистры с удовольствием 

смотрят и обсуждают такие фильмы, так как многие из них уже погрузи-

лись в профессию, более того, благодаря таким заданиям они  вспоминают, 

обобщают и расширяют полученные ранее знания по специальным дисци-

плинам; 

• продолжительность таких фильмов  20-45 минут, а значит, работа 

над фильмом может проходить в рамках одного-двух занятий. Преподава-

телю не нужно «выкраивать» слишком много времени из учебного плана, а 
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студенты не устают от монотонности задания и долгого «сидения» на од-

ной теме, 

• данный материал является прекрасной компенсацией, поскольку 

учебники с аудио рядом для данных специальностей пока отсутствуют; 

• поскольку речь идет о будущих специалистах в сфере дизайна и 

непосредственно о предметах, которые лучше видеть (архитектура, интерь-

ер, картина), то видео ряд даже предпочтительнее, чем просто аудио за-

пись; 

• все фильмы подобного характера строятся по схожему сценарию, а 

это дает возможность использовать предложенные выше методы при рабо-

те над любым туристическим фильмом   с минимальными затратами вре-

мени на подготовку;  

• готовясь к просмотру, используйте фото, открытки с видами горо-

да или карту города и текст, который обычно печатают на упаковке диска. 

Подготовьте  10-12 вопросов,  на которые студенты должны ответить во 

время просмотра, или попросите записать все упомянутые объекты.  Зада-

ния после фильма остаются на усмотрение преподавателя и зависят от 

уровня владения языком и тем, которые изучались до этого.   

Предложенные методы работы не только удобны для преподавателя, 

они вызывают интерес у студентов и являются эффективным средством 

развития языковых навыков.   
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Минайчева Н. В. 

Совладание с трудностями субъектов образовательного  

процесса на стадии реформирования 

ГАОУ ВПО МИОО, ГБУ МСППН( г.Москва) 

Проводимая в настоящее время реформа системы московского образо-

вания включает в себя целый спектр инноваций: это и содержательные из-

менения - внедрение новых образовательных стандартов; и технологиче-

ские - возросшие требования к использованию информационных техноло-

гий; и экономические - изменение системы финансирования образователь-

ных комплексов; и организационные - укрупнение, идущее при этом как 

«по горизонтали» - слияние учреждений одного образовательного уровня, 

так и «по вертикали» - слияние в один комплекс исходно различных учре-

ждений. Причем основу образовательных реформ составляют именно 

трансформации его институциональной структуры. Подчеркнем, что, со-

гласно исследованиям, подобные инновации неизбежно вызывают сопро-

тивление – как у их участников, так и со стороны других социальных групп 

[2]. 

Базис подобного сопротивления составляют две основные причины: 

на когнитивном уровне – это неадекватность понимания ситуации в целом, 

а на аффективном – страх итогового ущемления личных интересов [1]. До-

бавим, что реформы в образовании, по сравнению с инновационным про-

цессом в других социальных сферах, традиционно вызывают повышенное 

сопротивление – в силу известного консерватизма системы образования как 

таковой. Представляется, что протестные настроения в ситуации инноваци-

онных мер могли быть усилены тем, что реформы были начаты без учета 

социокультурного контекста, в частности – обостренно-ценностного отно-

шения к образованию в целом, а также без масштабного предварительного 

их обсуждения с целевой аудиторией. Возникшая в результате «зона не-

определенности» сегодня воспринимается как «зона риска» и априори по-

рождает сопротивление. Соответственно, необходимо изучение стратегий 

совладания с этой «зоной риска» у всех субъектов образовательного про-

цесса: директоров, учителей, родителей. Только на основе детального по-

нимания спонтанно реализуемых стратегий совладания: адаптивных/ деза-

даптивных, проблемно/эмоционально-ориентированных, et сet. с инноваци-

ями, как трудной ситуацией, может быть реализована программа конкрет-

ных мер по повышению адаптации учителей как основных участников об-

разовательного процесса. Анализ подходов к оценке адаптивности показы-

вает, что, определяя адаптацию как детерминируемый многими факторами 

процесс, в отечественных исследованиях чаще всего предметом оценки 

выступают субъектные стороны адаптации: мотивация, удовлетворенность, 

индивидуальный уровень тревожности, физическое и психофизиологиче-
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ское состояние. Соответственно, исследовательские задачи сводимы к сле-

дующим: 

1.Разработка методического инструментария для выявления установок 

и мнений относительно реформ образовательной системы, специализиро-

ванного под различные выборки (руководители, учителя, родители, воз-

можно – учащиеся); пилотажное изучение выявленных установок. 

2. Формирование на основе полученных данных батареи методик (ко-

личественных и качественных) для изучения особенностей стратегий со-

владания с возникающими трудностями у различных субъектов процесса. 

Выявление особенностей стратегий совладания, определив их возможную 

адаптивность/дезадаптивность; категоризация трудных ситуаций; опреде-

ление основных факторов (личностных и социально-психологических) 

формирования у них «полярных» позиций по отношению к инновациям. 

Очевидно, что  неоднозначность, противоречивость и недостаточность 

имеющихся на сегодняшний день эмпирических данных не позволяет со-

ставить эффективные программы адаптационных мероприятий (тренингов, 

семинаров, мастер-классов, et cet.) с достаточной вариативностью обеспе-

чивающих  повышение эффективности проводимых в системе московского 

образования инноваций. 

Литература: 
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Мирхайдарова Ф.Ф. 

Творческая работа в начальной школе  

на уроках литературного чтения 

ГБОУ (г. Уфа) 

Творчество – это созидание нового и прекрасного, оно противостоит 

разрушению, шаблону, банальности, отсталости, оно наполняет жизнь ра-

достью, возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит человека 

в атмосферу вечного поиска. 
Элемент творчества может присутствовать в самых различных видах 

деятельности человека: в чтении книги (сопереживание героям, воображе-
ние – первая ступенька к творчеству), в выращивании растений и живот-
ных, в сервировке стола и так далее. 

Творчество доступно детям, более того: оно оживляет познавательный 
процесс, активизирует познающую личность и формирует её. 

На уроках чтения творчество детей возможно и при восприятии чита-
емых художественных произведений, при их выразительном чтении, пере-
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сказе, особенно – в драматизации; в различных видах сочинения, в языко-
вых играх, в составлении словарей и тому подобное. 

Творчество следует развивать на различных занятиях: на уроках труда,  
математики, физической культуры, изобразительного искусства, окружаю-
щего мира. 

Творчество всегда самодеятельно, хотя и нуждается в чуткой помощи 
тактичного, всё понимающего учителя. Командные методы в творчестве не 
срабатывают, здесь успех достигается на основе увлеченности.  

Творчество дает человеку много радостей и счастья. Развивает в нем 
наблюдательность, сообразительность, быстроту ума, чувство красоты, 
юмор, все его способности. Кроме того, дает много умений, которые при-
годятся в жизни: умение красиво и толково говорить и писать – выражать 
свои мысли, умение придумывать новые игры и их правила, вести дневник, 
писать письма, сочинять,  разбираться в книгах, находить и употреблять 
меткое слово, играть на сцене, выступать с речью перед публикой [1]. 

Исходя из того, что творческие работы оживляют процесс обучения, 
вызывают у детей радость, воодушевление, на уроках литературного чте-
ния я стараюсь использовать как можно больше такие виды работ. 

Работа с загадками. 
Задача: дать сведения об изобразительных средствах языка, учить со-

чинять загадки с использованием сравнений и олицетворений. 
Сначала на первых уроках разбираем, как построена загадка. Дети 

приходят к выводу, что в загадке предмет описан, указаны его признаки. 
Но признаки указаны не прямо, а с намеком. 

Затем дети сами пытаются сочинять загадки, основанные на сравне-
нии. 

Жёлтая монетка- 
В небе видим нередко. 
(Солнышко) 
Попозже будет объявлен конкурс на лучшую загадку. 
Работа с пословицами. 
Задача: обогатить речь детей пословицами; учить уместно употреб-

лять их в различных речевых ситуациях. 
На таких уроках дети выполняют задания: 
1)собирать пословицы на какую-нибудь тему; 
2)продолжить пословицы [2]. 
 Учащимся уроки с творческими заданиями нравятся, дети получают 

большое удовольствие, как на самих уроках, так и при выполнении само-
стоятельных работ. 

Литература: 
1. М. Р. Львов Школа творческого мышления [Текст] учебное пособие 

по русскому языку для обучения в нач. классах. - Москва, 1993. 
2. Л. Д. Мали, О. С. Арямова, С. А. Климова, Н. С. Пескова, Речевое 

развитие младших школьников. Дидактический материал к урокам разви-
тия речи для учащихся 1-4 классов. -  Пенза, 1996. 
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Михневич М.С. 

Дистанционные технологии как условие экспертизы качества  

образовательных услуг обучающихся на дому   

МБОУ СОШ № 95 ( г. Екатеринбург) 

Информационное общество создает новые условия для развития обра-

зования, обращение к Интернет-ресурсам открывает большие возможности 

педагогу, ставя перед ним новые задачи. 

Появление такой информационно-коммуникационной среды как Ин-

тернет открыло возможность получения дистанционного образования для 

обучающихся общеобразовательных школ. Дистанционное обучение сле-

дует рассматривать как обучение с помощью средств телекоммуникаций, 

при котором все участники образовательного процесса, имея простран-

ственную или временную удаленность, осуществляют общий учебный про-

цесс, направленный на создание ими внешних образовательных продуктов 

и соответствующих внутренних изменений самих субъектов образования. 

Взаимодействие учителя и учащихся, учащихся между собой на рас-

стоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) осу-

ществляется специфичными средствами Интернет-технологий. Дистанци-

онное образование – это один из путей интеллектуального развития детей. 

Наиболее эффективно применение следующих технологий: обучение на 

основе бумажных и CD-носителей, Интернет-обучение. 

Я стараюсь организовать процесс получения знаний с использованием 

современных информационных технологий, способствуя тем самым само-

образованию и самореализации учащихся. Очень важно, что такие техноло-

гии побуждают родителей активно включаться в учебный процесс детей: 

помогать, направлять, объяснять. Для более активного взаимодействия с 

родителями и учениками мы завели электронную почту с открытым досту-

пом (пароль знают все ученики и их родители). На этом сайте я размещаю 

задания, которые требуют больших временных затрат, задания для само-

стоятельного решения. Учитывая, что у младших школьников в этом воз-

расте основной вид мышления - наглядно образный, то при работе над те-

мой «Движение» я предлагаю им слайд-фильм с анимированными задачами 

на движение и отправляю его по электронной почте. 

Фильм служит не только наглядным пособием, но и помогает детям 

лучше усвоить материал и повышает их интерес к предмету. Презентацию 

можно рассматривать как объяснительно-иллюстративный метод обучения, 

основным назначением которого является организация усвоения учащими-

ся информации путем сообщения учебного материала и обеспечения его 

успешного восприятия, которое усиливается при подключении зрительной 

памяти. Отчет можно сдать в письменном виде или электронном. 
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Благодаря дистанционным технологиям ученики с разным темпом 

усвоения материала смогут при решении задач реализовать свои возможно-

сти, т.е. решить столько задач, сколько им под силу. Работа, выполненная 

дома, позволяет оптимизировать урок, вести обучение в зоне ближайшего 

развития, создать благоприятные условия для лучшего взаимопонимания 

учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном процессе. 

Задания, которые дают возможность проводить самостоятельные дей-

ствия на экране, повышают мотивацию учеников 

Такие методы позволяют не только оптимизировать учебный процесс, 

но и развивать творческие способности детей. 

Благодаря дистанционным технологиям ребенок может учиться в со-

ответствии со своим темпом, личностными особенностями. Самостоятель-

но планировать время и расписание занятий. Учиться в наиболее приятной 

и способствующей продуктивности обстановке, создавая для себя ком-

фортную атмосферу. 

В результате проводимой несколько лет работы могу отметить, что у 

детей повысилась познавательная мотивация и самооценка. Повышение 

качества успеваемости отмечено у детей со средним уровнем интеллекту-

ального развития. Самостоятельная работа учащихся по созданию презен-

таций развивает их самостоятельность, поисковую деятельность, инициа-

тивность, творчество. Защита презентаций помогает детям обрести уверен-

ность в себе, способствует выработке коммуникативных качеств. На про-

тяжении этого года мои ученики участвуют во всех дистанционных кон-

курсах и викторинах «Фактор Роста». Дети в викторинах занимали призо-

вые места или входили в 10 лучших. 

 

Моисеева О. Ю. 

Кажимотка как этнокультурный бренд казачьих поселений  

юга Челябинской области 

МГТУ им. Г. И. Носова (г. Магнитогорск) 

Слово бренд – английское, дословно «клеймо», в современном значе-

нии – фабричная марка, торговый знак, имеющий высокую репутацию у 

потребителей [1]. 

Вслед за исследователями, изучающими историко-культурное разви-

тие пространств Российской Федерации, мы слово бренд используем в зна-

чении – образ, имидж конкретной местности. Это своего рода тоже клеймо, 

отличительный знак, репрезентирующий уникальные историко-культурные 

и природные особенности и достопримечательности. 

Одним из источников разработки и создания брендов определенной 

территории может являться локальная (местная) традиционная культура.  
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Для казачьих поселений юга Челябинской области имиджевым ресур-

сом, на наш взгляд, может стать мифологический образ кажимотки. 

Впервые материалы по предложенному персонажу были введены в 

информационно-культурное поле в 2003 году публикацией сборника «Ка-

лендарно-обрядовый фольклор Южного Урала» [2]. Научно-теоретическое 

осмысление образа было представлено И. А. Филипповой в кандидатской 

диссертации «Репрезентация русской ментальности в фольклоре Оренбург-

ских казаков».  

Традиция ряжения кажимоткой, по материалам фольклорно-

этнографических экспедиций лаборатории народной культуры МГТУ, была 

распространена в казачьих поселениях юга Челябинской области: п. Крас-

нинский, п. Сухтелинский, п. Карагайский, п. Спасский Верхнеуральского 

района, п. Арсинский Нагайбакского района, п. Увальский Кизильского 

района.  

«Кажимотка поймат кого-нибудь, спрашиват: «Сколь за зиму напря-

ла?». Два-три мотка – мало, а потому врали, говорили побольше. Боялись 

их, во двор бывало, забежишь» [2, с. 124]. «Кажимотка приставала к де-

вушкам: «Кажи мот, чё напряла?» Тогда и лён, и коноплю, и шерсть пряли. 

Я пряталась: прясть же не умела. Успею, смогу показать материн. Она по-

хвалит, скажет: «Молодец, дай бог здоровья, жениха хорошего». А нет: 

«Так кто ж тя замуж возьмет? Неумеха!» [2, с. 126]. В целом, образ кажи-

мотки репрезентирует систему базовых семейных установок, т. е. ценно-

стей русских казачьих поселений юга Чеклябинской области. 

Воспитание в девочке любви к женскому труду, а в частности – пря-

дению. Говорили: «Не будешь прясть, тебя никто замуж не возьмет! Лени-

вая» [2, с. 127]. Кажимотка же наказывала за лень, за отсутствие у девочек 

достаточного количества пряжи к приходу весны (к 22 марта).  

За хорошую работу хвалила, здоровья желала и жениха хорошего су-

лила (заговор судьбы). 

Итак, кажимотка как бренд может помочь обозначенному этнокуль-

турному локусу выделиться, подчеркнуть свою индивидуальность. 

Кажимотку как образ-бренд можно представить различными текстами: 

Устными рассказами носителями традиции (так называемых трансля-

торов). Эти рассказы могут быть представлены в сборниках или в аудио и 

видеозаписях. 

Реконструкции образа представлены могут быть в фотографиях, ри-

сунках, логотипах или куклах. 

Все это в свою очередь может легко репрезентироваться средствами 

массовой информации, что будет способствовать формированию имиджа 

территории.  
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Мулюков А. А. 

Структура технической подготовленности шахматистов  

РГСУ (г.Москва) 

Структура технической подготовленности шахматистов включает 

сумму специальных знаний и умений, на которых основывается интуитив-

ная оценка позиции, реализующаяся при переборе вариантов. При этом 

необходимо учитывать неразрывную взаимосвязь специализированных 

умений и навыков шахматиста – оценки и перебора вариантов – с психиче-

скими функциями, обеспечивающими их проявление. Психическая подго-

товленность, представляющая собой степень развития профессионально 

значимых психических функций и морально-волевых качеств шахматиста. 

Вся система знаний и умений в области шахмат в рамках традиционного 

подхода рассматривалась, исходя из деления шахматной партии на три ста-

дии – дебют, миттельшпиль и эндшпиль[1]. Однако такая структура не от-

ражает общности и неразрывности составных частей шахматной партии как 

единого целого. Учитывая это, предлагается принципиально иная класси-

фикация шахматных знаний и умений. Вся система знаний в области шах-

мат состоит из следующих элементов: 

1. Точные позиции – это позиции с достоверно установленной оцен-

кой (например: «король с пешкой против короля»). 

2. Законы шахматной игры – это вероятностные зависимости между 

расположением фигур и оценкой позиции (например: относительная цен-

ность фигур, расположенных в центре доски). 

3. Стратегия и тактика игры – это совокупность знаний и умений о 

способах достижения частных целей, исходя из статических (стратегия) и 

динамических (тактика) особенностей позиции (например: центр – анали-

зация – элемент стратегии, двойной удар – элемент тактики). 

Определение стратегии и тактики шахматной игры в соответствии с 

признаком стабильности во времени особенностей позиции уточняет си-

стематизацию основных стратегических и тактических приемов. Тактиче-

ская подготовленность шахматиста – это его умение обосновано строить 

ход борьбы с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и спо-

собностей (своих и соперника) и создавшейся ситуации. Взять, например, 

умение шахматиста расставить свои фигуры на выгодных позициях, в этом 

случае играющему ясно каким должно быть расположение его фигур, ему 
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еще предстоит найти правильный порядок ходов для достижения желаемой 

позиции или перестройки фигур. А это напрямую зависит от умения точно, 

быстро считать варианты, и умения правильно оценивать создавшееся по-

ложение в результате расчета. Стоит играющему ошибиться в компоненте 

расчета вариантов – любой стратегический план, идея может рассыпаться. 

Также имея лучшую позицию можно проиграть партию из-за того, что со-

перник оказался сильнее в тактике и расчете вариантов. Подобные явления 

имеются в практике абсолютно любого шахматиста. Еще один важный мо-

мент рассматриваемого вопроса: ошибки, допущенные в позиционной игре, 

ухудшают позицию, но все же поправимы. Ошибки, допущенные в тактике,  

и в технике расчета вариантов могут привести к резкому ухудшению пози-

ции, а возможно и к немедленному поражению[2]. Также встречаются по-

зиции, которым трудно дать оценку без предварительного расчета вариан-

тов.  

Можно сделать вывод, что умение шахматиста считать варианты 

напрямую связано с умением правильно оценивать позицию. 
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Ощепкова Н. В. 

Организация проектной деятельности - среда формирования  

универсальных учебных действий  младшего школьника 

МКОУ СОШ №14 (г. Слободской, Кировской обл.) 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые форми-

руют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходи-

мую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу проек-

тов. Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде все-

го, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые 

выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса [1,2]. 
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При формировании УУД школьников, необходимых для организации 

проектной деятельности, учитывается 2 фактора:  

1.Возрастные особенности младших школьников  

2.Система упражнений, заданий и тренингов.  

Поэтапная система формирования УУД школьников: 

Первый период – стартовый (1 класс) 

Задачи данного этапа работы: 

1) поддержание исследовательской активности школьников на основе 

имеющихся представлений; 2)  развитие умений ставить вопросы, вы-

сказывать предположения, наблюдать; 3) формирование первоначальных 

представлений о деятельности исследователя 

Возрастные особенности: 

1.Игра занимает одно из важных мест в деятельности ученика. 

2.Преобладание любознательности, теоретического интереса к окру-

жающему миру. 

3.Острота и свежесть восприятия, малая дифференцированность учеб-

ного материала. 

В соответствии с возрастными особенностями учеников 1 класса с по-

мощью  упражнений, направленных на формирование проектных умений 

школьников. 

Второй период – апробационный (второй класс) 

Работа учителя на данном этапе ориентирована на создание условий 

для приобретения учениками новых представлений об особенностях дея-

тельности исследователя: 

Возрастные особенности: 

1.Ведущая деятельность - учебная. 

2.Развито конкретно-понятийное  мышление. 

3.Начало развития способности к сотрудничеству в  учёбе. 

4.Развитие логических операций (синтез, анализ , сравнение).  

Набор упражнений, заданий и тренингов более высокого уровня.   

Третий период – внедренческий (третий и четвёртый классы) 

Ведётся усложнение деятельности младших школьников: увеличение 

сложности учебно-исследовательских задач, переориентации процесса об-

разования на постановку и решение задачи проекта самими школьниками. 

К концу 3-4 класса ученик обладает  следующими возрастными осо-

бенностями: 

1.Развитие  вербального (абстрактно-понятийного) мышления. 

2.Интенсивно развивается способность к сотрудничеству в учёбе. 

3.Формирование  мыслительных операций (синтез, анализ , сравне-

ние). 

4. Развитие  монологической и диалогической речи. 
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Павлова К.П. 

Социальная активность –движущая сила процесса воспитания 

Республика Саха (Якутия) 
Сфера  социально-педагогической работы с несовершеннолетними 

детьми, где осуществляется непосредственное разрешение проблемных 
ситуаций, связанных с учебой и жизнедеятельностью подростка, нуждается 
в совершенно новых подходах. Форма работы довольно широка и разнооб-
разна: консультации, беседы, рейды, профилактика до педагогической  
коррекции проблем трудных подростков и другие. Количество возможных 
видов и форм социально-педагогической работы с подростками обуславли-
вают настоятельную необходимость наличия у специалистов умения обра-
щаться с известными методиками и разрабатывать новые. Социально-
экономический кризис в стране обусловил рост преступности среди несо-
вершеннолетних, неформальные объединения, наркомания, пьянство и дру-
гие негативные явления среди молодежи заставили понять огромную зна-
чимость данной проблемы. 

Анализ литературы показывает, что понятие трудные дети выдвинут 
из-за практического удобства, чтобы объединить им всех детей, создающих 
определенные затруднения в работе педагога и имеющих объективные 
трудности в своей социализации. Передовой педагогический опыт показы-
вает, что эффективность учебно-воспитательного процесса повышается, 
если учащиеся включаются в деятельность в позиции преобразующего уча-
стия, не только осваивая ценности жизни и культуры, но являясь участни-
ками производства этих ценностей. В широком смысле активность отно-
сится  к характеристике всего живого, выражая способность организма 
приспосабливаться  к изменяющимся условиям. Однако социальная актив-
ность  не только приспособление к наличным условиям, но и их изменение. 
Социальная активность подростков в большей степени зависит от социаль-
ной активности того окружения, где они находятся, в которых они учатся, 
трудятся, овладевают жизненным опытом. «Наукой давно установлено, что 
человек, его внутренний мир, его личность-результат целенаправленного 
воспитания, воздействия окружающей среды, реализации наследственных 
задатков и самовоспитания»[1]. Среду составляют «…человеческое и 
предметное окружение школ, многочисленные и разнообразные источники 
различных воздействий на ее учебно-воспитательный коллектив, это соци-
альное пространство, на котором происходят внешкольная деятельность, 
отношения и общение учащихся»[2]. Этот процесс может быть заторможен 
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в тех коллективах, где процветает обезличка, слабая дисциплина, низкий 
уровень организованности и ответственности. С другой стороны, успеш-
ность процесса воспитания социальной активности  подростка зависит от 
«…индивидуальных качеств и личных усилий каждого человека» [3].  

  Именно активность личности трудного ребенка позволяет не только 
успешно усваивать социокультурное наследие предшествующих поколе-
ний, но и творчески осмыслить его, изменять окружающую среду, влиять 
на социальные отношения, тем самым строить новое общество, изменяя и 
перестраивая при этом себя. Социальная активность становится движущей 
силой процесса воспитания (включая самовоспитания) трудных детей. 
Стимулирование развития социальной активности  является одной из глав-
ных целей педагогики, так как это способствует росту социальной созна-
тельности и ответственности молодежи, развитию общества, гуманизации 
отношений, а следовательно – снятию многих трудностей в социальной 
самореализации ребенка. 

Литература: 
1.Никитин А.Ф.Ответственность несовершеннолетних.-М.: «Просве-

щение», 1980,с.64. 
2.Вульфов Б.З., Семенов В.Д., Школа и социальная среда: взаимодей-

ствие.-М.:Знание,1981, с.5-6. 
3.Борисов М.И. Аспирантские чтения педагогов.-Якутск, 2002,с.117. 

 

Петрова Т.И. 

О развитии творческих способностей у дошкольников 
 СФ БашГУ (г. Стерлитамак) 

Творческие способности ребенка играют важную роль в развитии 

личности ребенка. Возраст шесть-семь лет благоприятен для развития спо-

собностей к творчеству, так как в это время закладывается психологическая 

основа для творческой деятельности. Ребенок в этом возрасте способен к 

созданию нового рисунка, конструкции, образа, фантазии, которые отли-

чаются оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. 

Старшего дошкольника характеризует активная деятельностная позиция, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стой-

кая мотивация, достаточно развитое воображение, настойчивость [1]. 

Основными условиями развития творческих способностей дошколь-

ника являются: организация целенаправленной досуговой деятельности в  

дошкольном учреждении и семье: обогащение его яркими впечатлениями, 

обеспечение эмоционально-интеллектуального опыта, который послужит 

основой для возникновения замыслов и будет материалом, необходимым 

для работы воображения; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

обучение, в процессе которого формируются знания, способы действия, 
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способности, позволяющие ребенку реализовать свой замысел; комплекс-

ное и системное использование методов и приемов [2]. 

Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в 

изобразительной деятельности дошкольников. Занятия рисованием, изоб-

разительным творчеством смогут дать ребенку те необходимые знания, 

которые ему нужны для полноценного развития, для того чтобы он почув-

ствовал красоту и гармонию природы, чтобы выражал оригинальные идеи 

и фантазии. Развитие творческих способностей воспитатель начинает с 

обучения «азбуке» изобразительной деятельности, постепенно расширяя 

арсенал выразительных изобразительных средств. Эти первые элементар-

ные шаги помогут детям овладеть технологичными, рациональными прие-

мами изображения, без которых невозможно развитие детской мысли, фан-

тазии. Важное значение на занятиях изобразительной деятельностью вос-

питатель уделяет  таким элементам, как линии, пятна, декор, цвет.  

Для совершенствования эстетического вкуса ребенка в изодеятельно-

сти используются следующие способы: при раскрашивании рисунка у ре-

бенка можно спросить о том, какие ассоциации возникают у него при вы-

боре цвета, какой у цвета запах, какой это цвет – горячий, или холодный, 

или гладкий, или шероховатый, или прозрачный, с чем его можно срав-

нить; отметить соответствие между ответами ребенка и цветом нарисован-

ного предмета, а затем дать вновь, но уже противоположное задание: нари-

совать прозрачный, или блестящий, или холодный, или душистый предмет; 

проверить устойчивость соответствия цветов: например, гладкие предметы 

окрашиваются в желтый цвет, шероховатые – в зеленый, горячие – в крас-

ный и т.д. На занятиях обязательно нужно с детьми обсуждать, какие чув-

ства вызывает у них тот или иной цвет, так как именно цвет стимулирует 

желание ребенка взять в руки карандаш, кисть и рисовать [3]. 

Формирование творческих способностей личности ребенка – одна из 

главных задач дошкольного учреждения и необходимое условие для разви-

тия личности в целом. 

Литература: 

1. Березина, В.Г., Викентьев, И.Л., Модестов, С.Ю. Детство творче-

ской личности [Текст] / В.Г. Березина, И.Л. Викентьев, С.Ю. Модестов. – 

СПб.: Издательство Буковского, 2004. – 60 с. 

2. Венгер, А.А. Педагогика способностей [Текст] /  А.А. Венгер. – М.: 

«Знание», 1973. – 117 с. 

3. Комарова, Т.С. Детское изобразительное творчество:  что под этим 

следует понимать? // Дошкольное воспитание / Т.С. Комарова. – 2005. – 

№2. – С. 80-87. 
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Погребицкая Е.М. Хатмуллина Я.А. 

Мониторинг сформированности умения смыслового чтения 

МАОУ «СОШ № 25» (г. Пермь) 

С 2012 по 2014 года педагогический коллектив школы № 25 г.Перми  

реализовывал проект «Формирование и оценка сформированности умения 

смыслового чтения». Педагоги, реализовавшие проект в 2012-2013 учебном  

году в 5-х и 6-х  классах начали целенаправленную работу по формирова-

нию и развитию этого умения в дальнейшем.  В рамках проектной деятель-

ности была организована  работа учащихся с различными видами текста, с 

подборкой  задания к  таким текстам и т.п. 

Особо сложной в ходе реализации проекта стала проблема мониторин-

га определения уровня сформированности умения и планирования коррек-

ционной работы по его совершенствованию. 

На первом этапе работы был  изучен  опыт оценки сформированности 

умения, накопленный исследователями и педагогами-практиками: это и 

подходы к проведению PISA, и опыт разработчиков этой темы в Перми и 

Пермском крае, и мнение представителей российского педагогического 

сообщества. Результатом этой работы стало следующее: 

1. были выделены такие аспекты сформированности умения смысло-

вого чтения, как  оценка и применение информации, поиск и понимание 

информации, представление и интерпретация текста; 

2. была разработана система оценивания умения с позиции уровней 

его сформированности: высокий, средний, низкий, отсутствие. Уровень 

сформированности умения определялся результативностью выполнения 

учащимися предложенных заданий: 

Уровень Результативность выполнения заданий 

Высокий 90-100%  

Средний  70-89% 

Низкий  40-69% 

Отсутствие  0-39% 

3. Предложенные в диагностическом тесте задания можно классифи-

цировать следующим образом и разделить по уровням  теста: 

Часть А  Часть Б Часть С 

-Понимание смыс-

ла текста 

-Интерпретация 

текста 

-Самостоятельный 

вывода  на основе про-

читанного текста 

-Анализ информа-

-Определение ос-

новной идеи текста 

-Определение цели 

текста 

-Определение свя-

зи между фрагментами 

текста 

-Формулирование 

-Составление 

вопросов к тексту 

-Составление 

плана текста  
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ции текста 

-Составление 

письменного высказы-

вания с использованием 

справочной информации  

-Подбор заголовка 

текста 

-Составление 

письменного высказы-

вания на заданную тему   

вывода по тексту  

-Использование 

«связок» для составле-

ния текста  

-Работа с учебной 

информацией  

 

Работа по мониторингу сформированности умения началась, как от-

мечалось выше, в 5-м классе. В 2012-2013 учебном году 5А класс показал 

следующие результаты: 

 
Анализ представленных данных позволяет констатировать отсутствие 

учеников с высоким уровнем сформированности умения, наличие учащих-

ся, обладающих средним и низким уровнем владения умением, а также 

наличие значительной группы (45%) учащихся, у которых данное умение 

не сформировано. 

Работа над формированием умения была продолжена в 6 классе. При-

ведем результаты итогового мониторинга в 6 классе:  
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Эти результаты говорят о положительной динамике развития умения, 

что явилось результатом целенаправленной работы: ряд детей улучшили 

свои результаты, что наглядно видно в сравнительной диаграмме: 

 
Одновременно был проведен мониторинг и в других классах на парал-

лели. Результаты следующие: 

 Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Отсутствие сформиро-

ванного умения 

А 

класс 

3% 20% 51% 26% 

Б 

класс 

0% 18% 40% 42% 

В 

класс 

0% 0% 0% 100% 

Диаграмма наглядно показывает различия в уровне сформированности 

умения:  

 
Полученные данные убеждают в результативности целенаправленной 

работы над совершенствованием умения. 

Приведем результаты диагностического теста, дающие представление 

о направлениях работы с учащимися по развитию умения смыслового чте-

ния. 
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№ 

п/п 

Критерии оценивания (умения) 

по части А 

Справились 

(%) 

6А 6Б 6В 

1.  Понимание смысла текста  72  64  68  

2.  Интерпретация смысла текста  72  61  57  

3.  Формирование самостоятельного вывода  на основе 

прочитанного материала  

79  82  94  

4.  Анализ информации (характеристика)  17  0  26  

5.  Составление письменного высказывания с исполь-

зованием справочной информации  

38  14  57  

6.  Фрагментарное рассмотрение текста  34  18  0  

7.  Определение цели создания текста  62  57  52  

8.  Подбор заголовка  48  4  5  

9.  Составление письменного высказывания на задан-

ную тему  

3  0  0  

10.  Определение основной идеи текста  28  39  47  

11.  Определение связи между фрагментами текста  45  29  21  

12.  Формулирование вывода по тексту  59  32  52  

13.  Использование «связок» для составления текста  69  43  31  

14. Составление вопросов  

Простые вопросы  34  7  0  

Уточняющие вопросы  55  11  10  

Объясняющие вопросы  24  0  0  

Творческие вопросы  34  4  0  

Эмоциональные вопросы  34  0  0  

Оценочные вопросы  21  0  0  

Личностные вопросы  52  4  0  

Практические вопросы  45  7  0  

15. Составление плана текста  28  0  0  

В целом по параллели 6-х  классов уровень сформированности умения 

выглядит следующим образом: 

 
Как показывают данные, в классе, где целенаправленная работа по со-

вершенствованию умений велась, виден небольшой прирост. Размышления 
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о темпах этого прироста привели к тому, что индивидуальная работа каж-

дого отдельного учителя не эффективна. Для достижения более эффектив-

ных результатов нужно вести совместную работу. Договариваться о меха-

низмах достижения результатов. 

Работа над совершенствованием умения была продолжена в 7-м клас-

се, ее отличительной особенностью стала командная работа учителей над 

формированием умения. Работа педагогов организующих целенаправлен-

ную работу над совершенствованием умения через работу с текстом сред-

ствами других учебных предметов (обществознание, география) стала сов-

местной. Анализ спецификаций, выложенных на сайте ФИПИ и определя-

ющих те умения, которыми должен овладеть выпускник школы, а так же 

работа с ФГОС, позволили выделить общие умения работы с текстом для 

большинства учебных предметов. Исходя из вышесказанного  педагоги 

стали использовать в своей работе подборку текстов, формулируя к ним 

задания на понимание прочитанного, поиск информации в тексте, опреде-

ление авторской позиции и критического отношения к ней, составление 

планов и написание мини-сочинений по теме прочитанного, а так же пре-

образование текста в различные схемы, таблицы, диаграммы и т.п.  

Именно достижение этих результатов было положено в основу зада-

ний к тексту, среди них: 

«Составьте план текста» 

«Придумайте заголовок текста» 

«Подберите эпиграф к тексту» 

«Передайте смысл текста в трех предложениях». 

Также предлагалось ответить на вопросы по тексту (как открытые, так 

и закрытые) и самим составить вопросы, ответы на которые можно найти в 

самом тексте. 

Так, например, по теме «Изменения тела подростка» по обществозна-

нию в 7 классе ученикам был предложен текст, опубликованный на сайте 

для подростков
1
 (т.е. фактически текст из реальной жизни). К тексту были 

предложены задания: придумать название текста, выделить физиологиче-

ские изменения и психологические проблемы подростка, выделить автор-

ские советы подросткам и дать свои, из своего собственного опыта. Работа 

с текстом была интересна для подростков. По итогам письменной работы 

над заданиями была организована устная проверка, которая вызвала живое 

обсуждение сложных и актуальных для подростков проблем. 

                                                           
1
http://lovler.net/article/16/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%

D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BC-

%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC 
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Кроме отдельных заданий, направленных на совершенствование уме-

ний смыслового чтения, ряд педагогов использовали в своей работе техно-

логию критического мышления или ее элементы. Так, на уроках дети си-

стематически получали задания составить «синквейн» по теме урока 

(«Подросток», «Власть», «Социальная группа», «Молодеж» и т.п.), «рыбу»;  

на уроках математики использовались приемы «кластера», системы вопро-

сов; на всех предметных уроках были введены методы «тонких и толстых» 

вопросов. 

Также в этом возрасте важно продолжать с учащимися чтение вслух, 

что способствует совершенствованию умения смыслового чтения, так как  

при выразительном чтении выделяются смысловые паузы и ударения. 

Такая целенаправленная работа позволила в 7А классе достичь следу-

ющих результатов итогового диагностического теста: 

Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

уровень 

Отсутствие сформированного умения 

20% 20% 48% 12% 

Анализ результатов за три года показывает  значительное продвиже-

ние учеников 7 А класса: 

 
Увеличилось количество учащихся, владеющих высоким и средним 

уровнем сформированности умения, и сократилось количество школьников 

с его отсутствием. 

В 8-м  классе командная работа над совершенствованием умения была 

продолжена.  

На уроках обществознания ученики получали тексты и задания к ним: 

задания повторяют уже описанные выше, а вот тексты
1
 подбираются не-

сколько сложнее.  

Итогом учебного года стало проведение диагностического теста, 

определяющего уровень сформированности умения. Обратимся к результа-

там теста. 

Оценка владения навыками умения смыслового чтения в вось-

мых классах 

                                                           
1
 Например, http://www.syntone.ru/library/stories/content/816.html 
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Работа с текстом 8А 8Б 8В Итог 

1.Оценка и применение инфор-

мации 

61% 50% 41% 51% 

2.Поиск и понимание информа-

ции 

77% 69% 56% 67% 

3.Представление и интерпрета-

ция текста 

74% 50% 42% 55% 

Итог  71% 56% 46% 58% 

 
 Уровни овладения навыками смыслового чтения. 

Результат  8А 8Б 8В Итог 
Высокий 
(92-100%) 

1ч. 0ч. 0ч. 1ч. 

Средний  
(70-89%) 

13ч. 3ч. 0ч. 16ч. 

Низкий  
(40-69%) 

6ч. 15ч. 12ч. 33ч. 

Отсутствие   
(0-39%) 

1ч. 2ч. 4ч. 7ч. 

Данные свидетельствуют о том, что в тех классах, где осуществлялась 
командная работа по формированию умений,  заметно продвижение к 
овладению ими. Таким образом, можно сделать вывод о том, что целена-
правленная командная работа над формированием умения смыслового чте-
ния позволяет существенно «продвинуть» учащихся, что приводит к повы-
шению качества обучения, расширению их возможностей в решении учеб-
ных задач. Если значительное количество учителей, работающих с классом 
и преподающих различные учебные дисциплины, целенаправленно рабо-
тают над формированием умения смыслового чтения средствами своих 
предметов, то формирование умения существенно ускоряется. 

Предложенная система мониторинга сформированности умения смыс-
лового чтения позволяет как констатировать  имеющийся уровень умения, 
так и отслеживать динамику развития. 

Проведенная работа показывает, что предложенные методики разви-
тия умения весьма эффективны и могут быть использованы преподавате-
лями разных учебных дисциплин, обеспечивающих развитие метапредмет-
ных компетенций учащихся. 
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Салынская Т.В. 

 Самостоятельная работа-важная составляющая учебного процесса 

ГУУ (г. Москва) 

Общеизвестно, что в учебном процессе задействовано много участни-

ков, но главным был и остается учащийся, так как все подчинено его цели - 

освоить тот или иной уровень владения языком. Обучаемый является рав-

ноправным партнером преподавателя. Студент активно участвует в процес-

се обучения, сотрудничает с преподавателями и другими учащимися с це-

лью достижения положительных результатов в процессе обучения.  Необ-

ходимо подчеркнуть, что стоит обратить внимание на самостоятельную 

работу, которая является неотъемлемой частью программы преподавания 

иностранного языка и ее роль значима. Студенту необходимо научиться 

работать самостоятельно с материалами, самостоятельно оценивать свою 

работу и работу других обучаемых. 

Самостоятельная работа – это работа, выполняемая индивидуально, 

без помощи преподавателя. Выделяют следующие виды самостоятельной 

работы:  

- самостоятельная работа под контролем преподавателя; 

- самостоятельна работа, оцениваемая преподавателем/ студен-

том/группой студентов; 

- абсолютно автономная самостоятельная работа, определяемая самим 

студентом. 

 Чтобы самостоятельная работа была эффективной необходимо при-

нять во внимание следующие положения: 

- обеспечить правильное сочетание объема аудиторной и самостоя-

тельной работы; 

- методически правильно организовать самостоятельную работу; 

- обеспечить обучаемых необходимыми материалами; 

- использовать новые технологии; 

- реализовать принцип автономии, в основе которого лежит принцип 

«учись учиться» [2]. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при 

наличии серьезной и устойчивой мотивации. Мотивация – это движущая 

сила, подталкивающая человека на совершение действий. Как известно, 

мотивация бывает внешней и внутренней. Высокий уровень внутренней 

мотивации, обусловленный личной заинтересованностью обучаемого, либо 

пониманием его значимости, способствует более полному включению сту-

дента. Внешняя мотивация также играет немаловажную роль[1]. Но самый 

сильный мотивирующий фактор - это подготовка к дальнейшей эффектив-

ной профессиональной деятельности. 
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Применение навыков самостоятельной работы на практике позволяет 

повысить эффективность обучения, так как позволяет обучаемому в удоб-

ное для него время осваивать учебный материал, помогает научиться поль-

зоваться разнообразной учебной литературой и компьютерными техноло-

гиями для изучения иностранного языка. В конечном счете, приобретенные 

навыки самостоятельной учебной деятельности помогают обучаемому про-

должать свое языковое образование в сфере профессиональной деятельно-

сти после окончания вуза. 

Литература: 

 1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

изучение, обучение, оценка. –М.: МГЛУ (русская версия),2005. -248с. 

2. Примерная программа по дисциплине «Иностранный язык» для 

подготовки бакалавров (неязыковые вузы). –М.: ИПК МГЛУ «Рема»,2011.- 

30с. 

 

Синицына Т.А. 

Профессионально-ориентированный подход в обучении  

иностранным языкам в неязыковом вузе 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова (г.Санкт-Петербург) 

В настоящее время иностранный язык становится средством повыше-

ния уровня знаний в рамках своей специальности и формирования профес-

сиональной направленности студента, атрибутом любой профессии. Из 

специальности он все больше превращается в язык для специальности. По-

этому в процессе обучения необходимо обеспечить формирование у сту-

дентов коммуникативной иноязычной компетенции как одного из важных 

компонентов профессиональной компетенции. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования требует учета профессиональной специфики при изуче-

нии иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей 

профессиональной деятельности выпускников. В результате этого особую 

актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход к 

изучению иностранного языка в неязыковых вузах, предусматривающий 

формирование у будущего специалиста новых знаний, умений, стиля мыш-

ления, который обеспечит ему необходимую социальную адаптацию к пе-

ременам и гарантирует конкурентоспособность на рынке труда. 

Профессионально-ориентированный подход – сложное педагогиче-

ское явление, которое определяет эффективность обучения иностранному 

языку и предполагает активную роль субъекта учебной деятельности.  

Профессионально-ориентированное обучение в неязыковом вузе основано 

на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуе-

мых особенностями будущей профессии или специальности. Оно ориенти-
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ровано на чтение литературы по специальности, изучение профессиональ-

ной лексики и терминологии, направлено на развитие способности будуще-

го специалиста организовать профессиональную деятельность по обработке 

иноязычной информации и эффективно участвовать в профессиональной и 

межкультурной иноязычной коммуникации. Условиями успешной реализа-

ции профессионально-ориентированного подхода выступают:  

- дифференциация, которая выражается в учете первоначальной язы-

ковой подготовки студентов;  

- четкая формулировка целей иноязычной речевой деятельности; 

- постановка личностно значимых для студента целей; 

- социальная и профессиональная направленность; 

- формирование у студентов умения творчески подходить к решению 

частных задач; 

- выработка устойчивых и рациональных навыков самостоятельной 

работы и умения осуществлять системный подход к овладению знаниями; 

- благоприятный психологический климат в учебном коллективе.  

Профессиональная направленность обучения иностранному языку в 

неязыковых вузах требует интеграции иностранного языка с профилирую-

щими  дисциплинами с целью систематического пополнения   профессио-

нальных знаний и формирования профессионально значимых качеств лич-

ности; тщательного отбора содержания учебных материалов; деятельности, 

включающей в себя методы и приемы, формирующие коммуникативные 

умения, которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты 

на иностранном языке в различных сферах и ситуациях. Профессионально-

ориентированное общение на иностранном языке может происходить  в 

официальной и неофициальной обстановке, в ходе индивидуальных и 

групповых контактов, в виде выступлений на конференциях, при обсужде-

нии договоров, проектов, составлении деловых писем.  

Правильный отбор содержания учебных материалов способствует 

разностороннему и целостному формированию личности студента, подго-

товке его к будущей профессиональной деятельности. Учебные материалы 

должны быть ориентированы на последние достижения в той или иной 

сфере деятельности, своевременно отражать научные открытия, новшества, 

касающиеся профессиональных интересов обучающихся, предоставлять им 

возможность для профессионального роста. В содержание обучения ино-

странному языку необходимо включать: 

- сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые 

действия и речевой материал, учитывающие профессиональную направ-

ленность студентов; 

- языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, 

орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им; 



82 

- комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень 

практического овладения иностранным языком как средством общения;  

- систему знаний национально-культурных особенностей и реалий 

страны изучаемого языка [1]. 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе следует проводить 

на основе отобранных учебных профессионально значимых текстов и на 

основе соответствующей системы профессионально и коммуникативно 

значимых упражнений и заданий. Для этого необходимо установить круг 

базовых предметных понятий для обучения. При отборе текстов, как пра-

вило, выявляются их лексические особенности, разрабатывается методиче-

ская классификация лексических единиц, лексический минимум для обуче-

ния студентов профессионально-ориентированному общению на иностран-

ном языке [4]. 

Комплекс упражнений должен быть направлен на формирование уме-

ний профессионально-ориентированного общения на иностранном языке 

студентами неязыкового вуза. Он должен включать в себя три вида упраж-

нений: упражнения на усвоение информации и языковых средств, упраж-

нения на фактологическое и лингвистическое перекомбинирование 

и упражнения на текстообразование. Аутентичные тексты, являющиеся 

базой комплекса упражнений, должны обладать познавательной ценно-

стью, научностью, функциональной структурностью, функциональной со-

держательностью, языковой сложностью, носить социокультурный, про-

фессионально-ориентированный, ситуативно-стимулирующий характер. 

Профессионально-ориентированный подход к обучению иностранным 

языкам не может обойтись без использования в образовательном процессе 

таких технических средств, как всемирная сеть Интернет и её ресурсы (веб-

сайты, электронная почта и электронные энциклопедии, телекоммуникаци-

онные проекты, блоги, видеоконференции, форумы и др.).  

Принимая во внимание вышеизложенное, можно выделить следующие 

задачи, на решение которых должно быть направлено профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку: 

- развитие коммуникативных умений по всем видам речевой деятель-

ности (говорение, аудирование, чтение, письмо) на основе общей и профес-

сиональной лексики; 

- овладение определенными языковыми знаниями (знания фонетиче-

ских явлений, грамматических форм, правил словообразования, лексиче-

ских единиц);  

- формирование социокультурных знаний, которые приобщают обу-

чающихся к культуре народа-носителя изучаемого языка, помогают адап-

тироваться к иноязычной среде, избежать недопонимания в общении;  

- овладение определенным набором единиц профессиональной лекси-

ки, специальной терминологией на иностранном языке [3]. 
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Итак, профессиональную компетенцию выпускника неязыкового вуза 

определяет не только объем общенаучных и специальных знаний, но и уро-

вень владения иностранным языком, достаточный для успешного функци-

онирования в ситуациях профессионального иноязычного общения [2]. Со-

циальная зрелость специалистов проявляется в том, что они становятся 

активными пользователями полученных в ходе обучения знаний и навыков 

и при этом ориентированы на непрерывное образование. Современный 

специалист должен не просто владеть иностранным языком на определен-

ном уровне, а обладать способностью к межкультурному общению, сфор-

мированной на основе профессионально-деловой составляющей иноязыч-

ного обучения. Язык является продуктом, частью и условием культуры, а 

также носителем информации и средством получения профессиональных 

знаний [5]. Иностранный язык используется как средство дальнейшего 

профессионального развития и карьерного роста, приобретает статус про-

фессионально-ориентированного. Таким образом, цель профессионально-

ориентированного обучения иностранным языкам состоит в развитии го-

товности к иноязычной профессиональной межкультурной коммуникации, 

обеспечивающей способность порождать, интерпретировать информацию 

на иностранном языке и оперировать ей. 
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Скоромнова Ю.В. 

Взаимодействие педагогов и родителей в свете требований ФГОС  

дошкольного образования  

МАДОУ №50 (г.Магадан) 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошколь-

ного образования [3], вступивший в силу с 01 января 2014 года, внес много 

нового в организацию взаимодействия педагогов дошкольной образова-

тельной организации и родителей воспитанников. В соответствии с требо-

ваниями Стандарта,  родители становятся непосредственными участниками 

образовательных отношений и имеют преимущественное право перед все-

ми другими лицами на обучение и воспитание детей.  

Именно поэтому сегодня важен новый взгляд на взаимодействие педа-

гогов с семьями воспитанников, которое должно строиться исходя из соци-

ально-культурных реалий современной жизни и на основе новых положе-

ний законодательства в образовании.  

Построение субъект-субъектных равноправных взаимоотношений 

между всеми участниками образовательного процесса, к которым относят-

ся дошкольники, педагоги, родители, а также все сотрудники детского сада, 

позволит не только поднять престиж российского дошкольного образова-

ния на более высокий уровень, но и повысить качество обучения и воспи-

тания детей дошкольного возраста, что, в свою очередь, позитивно повлия-

ет на их подготовку к обучению в школе по ФГОС начального общего об-

разования [2]. 

Субъект-субъектные взаимоотношения – это активные взаимоотноше-

ния между всеми участниками общения. Взрослый (педагог, родитель) хо-

чет дать знания ребенку и создает такие условия, когда ребенок хочет их 

получить и активно включается в этот процесс. Про такие взаимоотноше-

ния можно сказать, что они являются равноправными, т.е. общение "на 

равных условиях", где ни у кого из его участников нет привилегии указы-

вать, контролировать или оценивать, т.к. каждый имеет равные права на 

свою собственную точку зрения. В данном случае это относится и ко 

взрослым участникам образовательного процесса [1].  

Однако сегодня главной проблемой построения такого взаимодей-

ствия является то, что родители не готовы к формированию подобных вза-

имоотношений. Это связано с тем, что: 

- педагоги дошкольных образовательных организаций (ДОО) должны 

сами искать пути равноправного взаимодействия с родителями дошкольни-

ков, но многие из них не готовы к такому взаимодействию, не обладают 

необходимым уровнем знаний и коммуникационных навыков и несправед-

ливо считают, что педагог всегда прав, поэтому родители должны прислу-

шиваться только к его мнению; 
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- низкий уровень имиджа дошкольного образования в глазах родите-

лей, т.к. многие из них считают, что  ребенок начинает получать настоящие 

знания только, поступая в 1 класс начальной школы; 

- отсутствие педагогической культуры у родителей дошкольников, по-

сещающих дошкольные образовательные организации. 

Существуют и другие не менее значимые проблемы. 

В данном контексте целесообразно использовать следующие пути 

формирования субъект-субъектных взаимоотношений между педагогами и 

родителями воспитанников в свете требований ФГОС ДО: 

- формирование позитивного имиджа детских садов г.Магадана и Ма-

гаданской области в глазах родительской общественности через организа-

цию взаимодействия со средствами массовой информации (публикация 

материалов о ДОО в газетах, организация серии  теле и радио передач для 

родителей и др.); 

- проведение психологами коммуникационных тренингов для педаго-

гов и родителей ДОО; 

- организация и проведение в каждом детском саду: семейных празд-

ников выходного дня, туристических экскурсий педагогов ДОО и родите-

лей с детьми по историческим местам, совместные выезды педагогов со 

своими семьями и родителей с детьми на природу, взаимодействие с тури-

стическими фирмами г.Магадана для разработки экскурсионных (возможно 

даже 2-3-дневных) маршрутов для семейного отдыха и другие формы рабо-

ты. Следует акцентировать внимание на том, что педагог должен участво-

вать в таких мероприятиях тоже вместе с членами своей семьи; 

-создание активной развивающей среды, активных форм общения де-

тей и взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в 

семье и в ДОО; 

- организация взаимодействия педагогов и родителей через сеть ин-

тернет: это может быть сайт детского сада, где, используя пароль, родитель 

может индивидуально задать вопрос педагогу своей группы и получить 

такой же конфиденциальный ответ. И также педагог может оставить сооб-

щение конкретному родителю, который сможет прочитать его только, вве-

дя свой пароль; 

-организация письменных форм взаимодействия (записки педагогов 

родителям, личные блокноты каждой семьи и др.); 

- организация в детском саду «горячей линии» для родителей воспи-

танников (хотя бы 2-3 раза в месяц). 

Только используя эти и другие инновационные подходы к организа-

ции взаимодействия педагогов и родителей воспитанников ДОО можно 

выполнить основные задачи и принципы ФГОС ДО и сделать родителей и 

педагогов равноправными партнерами в воспитании детей дошкольного 

возраста. 
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Суншева З.Н. 

Элективный курс «Распознавание образов» в профильной школе 

КБГУ (г. Нальчик) 

Элективный курс «Распознавание образов» является частью школьно-

го курса «Основы информатики и ИКТ». Содержание дисциплины охваты-

вает круг вопросов, связанных с изучением принципов, методов и алгорит-

мов решения задач в области распознавания образов. 

Целью преподавания курса является овладение старшеклассниками 

двумя важными в практических приложениях направлениями решения за-

дач классификации – алгебраическим (вычисление оценок) и нейросете-

вым, – и приобретение опыта самостоятельной работы в решении экономи-

ческих задач распознавания и задач медицинской диагностики.  

Задачами курса являются получение учащимися знаний об алгебраи-

ческом и нейросетевом подходах к решению задач распознавания образов, 

начальных сведений по анализу сложности алгоритмов, навыков по разра-

ботке и реализации указанных подходов на процедурных и логических 

языках программирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

формулировки типовых задач распознавания и классификации, иметь пред-

ставление о способах оценки информативности признаков, описывающих 

объекты классификации, формулировать критерии эффективности алго-

ритмов, приобрести навыки сравнения разных подходов к решению задачи 

распознавания. 

Структура и содержание дисциплины. Базовые понятия и методы 

распознавания образов. Алгебраический подход. Нейросетевой подход. 

Примеры содержательных задач. Критерии «близости», функции качества 

алгоритмов, оценка информативности признаков. Разновидности задач 

классификации. Проблема кластеризации многомерных данных.  

Для закрепления базовых понятий курса информатики и программи-

рования использовались учебные пособия [4-6]. Алгебраический подход к 

распознаванию образов и основанные на нем методы оценки информатив-

ности признаков рассматривались на примере работ [7, 8]. Нейросетевой 
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подход освещался на примере решения задачи разработки нейросетевых 

моделей экономических агентов [1-3]. 
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8. Шауцукова Л.З. Решение одной задачи классификации методом вы-
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Сухова Н. Н. 

Информационные технологии в обучении иностранным языкам 

ГФ ГАПОУ ПО ПМПК (г. Пенза) 

Образовательная политика государства в последнее время направлена 

на то, чтобы внедрить информационные технологии в учебные заведения, 

превратить стихийный процесс в управляемый и контролируемый, при-

влечь к работе над новыми учебными материалами специалистов в пред-

метных областях, стимулировать компьютерные фирмы к созданию элек-

тронной обучающей продукции для российских школьников и студентов. 

Современные тенденции в обучении иностранным языкам связаны как с 

радикальной сменой методической парадигмы, так и с техническим и тех-

нологическим обновлением процесса обучения. Основные цели компьюте-
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ризации образовательной деятельности в общем виде формируется следу-

ющим образом: 

- обучение восприятию и переработке информации, передаваемой по-

средством компьютерных ресурсов; 

-  развитие критического мышления, умение понимать скрытый смысл 

того или иного сообщения, противостоять манипулированию сознанием 

индивида со стороны компьютера; 

-  включение дополнительной информации в контекст общего базово-

го образования, в систему формируемых в предметных областях знаний и 

умений; 

- формирование умений находить, говорить, передавать и принимать 

требуемую информацию, в том числе с использованием различного техни-

ческого инструментария (компьютеры, факсы, мультимедиа и т.п.) [1]. 

Как известно, технические средства обучения и контроля для исполь-

зования на занятиях по иностранному языку должны способствовать по-

вышению производительности труда и эффективности учебного процесса, 

обеспечивать немедленное и постоянное подкрепление правильности учеб-

ных действий каждого обучающегося, повышать сознательность и интерес 

к изучению языка, обеспечивать оперативную обратную связь и поопера-

ционный контроль действий всех обучающихся и обладать возможностью 

быстрого ввода ответов без длительного их кодирования и шифрования. 

Как показывает практика, из всех существующих средств обучения 

компьютер наилучшим образом "вписывается" в структуру учебного про-

цесса, наиболее полно удовлетворяет дидактическим требованиям, макси-

мально приближает процесс обучения иностранному языку к реальным 

условиям, и соответствует основным методическим функциям, реализуе-

мым на уроке: 

- первичные функции: информативная, тренировочная и контролиру-

юще-коррегирующая; 

- второстепенные функции: коммуникативная и организационно-

стимулирующая. 

Эти преимущества способствовали широкому распространению кон-

тролирующих программ и включению модулей контроля в большинство 

компьютерных программ обучения, которые предусматривают автоматиче-

ское выполнение следующих операций: 

-  принятие и распознавание ответа; 

-  анализ и определение правильности ответа; 

-  запоминание результата и/ или сообщение о нем. 

В настоящее время для повышения эффективности процесса обучения 

иностранному языку широко используются компьютерные информацион-

ные технологии, специфика которых позволяет осуществить личностно-

ориентированный и деятельностный подходы на уроках иностранного язы-
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ка и расширить возможности самостоятельной работы обучающихся при 

овладении иностранным языком. Только не следует  забывать, что компью-

тер в учебном процессе - не механический педагог, не заместитель или ана-

лог преподавателя, а средство при обучении, усиливающее и расширяющее 

возможности его обучающей деятельности. 
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Томашевская И.А. 

«Познавательно-исследовательская деятельность, как средство  

формирования интеллектуальной личности дошкольника» 

МБДОУ д/с №230 (г. Самара) 

На сегодняшний день в системе образования ДОУ появляется множе-

ство новых  методов работы с детьми. Вместе с этим меняются задачи и 

цели обучения. Современный образовательный процесс в ДОУ немыслим 

без поиска новых, более эффективных технологий, призванных содейство-

вать развитию творческих способностей детей, формированию навыков 

саморазвития и самообразования. Следовательно, одним из главных 

направлений деятельности ДОУ является разностороннее развитие лично-

сти ребенка, его умений и навыков работы в коллективе, повышение моти-

вации к обучению. Вместе с тем, обилие новейших технологий связано 

определением эффективности самого образовательно-воспитательного 

процесса. Нужно понимать эту эффективность с точки зрения пользы для 

самих детей. Этим требованиям в полной мере отвечает экспериментальная 

деятельность, исходя из реальностей сегодняшнего дня, возросших требо-

ваний к универсальности знаний. 

 Детское экспериментирование - это активная деятельность правиль-

ной организации. Дети становятся в ней субъектами: носителями предмет-

но-практической деятельности и познания «Активный делатель» - источник 

осознанной, целенаправленной активности. В деятельности есть субъект 

отношений, который характеризуется активностью, уникальностью, созна-

тельной и творческой свободой, т.е. ребёнку представится возможность 

саморазвития, самореализации и возможность быть самим собой. 

Детская экспериментальная деятельность способствует сохранению 

полноценного здоровья и развития личности дошкольников. Отвечает так-

же современным требованиям концепции модернизации российского обра-

зования: «развивающему обществу нужны современно образованные, нрав-

ственные предприимчивые люди, которые могут самостоятельно прини-

мать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возмож-

ные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются любознательно-
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стью, динамизмом, конструктивностью, развитым чувством ответственно-

сти за судьбы страны». Экспериментальная деятельность старших до-

школьников является одним из методов развивающего (личностно-

ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка ин-

формации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, 

объединяет знания, полученные в ходе учебно-воспитательного процесса и 

приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. Образовательный 

процесс строится как самостоятельный поиск воспитанниками нового зна-

ния, новых познавательных ориентиров высокого уровня сложности, про-

цесс исследования становится определяющим для построения обучения 

Гипотеза: Организация экспериментальной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста будет оптимальной при условии теорети-

ческого изучения особенностей экспериментального обучения, перехода в 

режим экспериментального функционирования и включения детей в куль-

турно-образовательные виды деятельности. 
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Туманова Е.В. 

Обучение английскому языку с использованием технологии  

личностно ориентированного обучения 

МБОУ гимназия «Пущино» (г.о. Пущино Московской области) 

Гуманистическая позиция, принятая в современной школе, позволяет 

переосмыслить процесс преподавания, ориентированный на личность. 

По мнению И.С. Якиманской, одним из ведущих принципов личност-

но ориентированного обучения является проблемное изложение учебного 

материала. Такой подход обеспечивает использование наиболее эффектив-

ных видов самостоятельной работы, делает процесс обучения иностранно-

му языку динамичным, дифференцированным и активным. 
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Учитель определяет цели обучения, организует, направляет и коррек-

тирует учебный процесс, исходя из интересов каждого обучающегося, его 

знаний и умений. Школьники различаются по уровню обученности, спо-

собности к обучению и овладению иностранным языком, по уровню моти-

вации, интеллектуальным способностям и культурой поведения. Поэтому 

ни один учебник не может удовлетворить потребности и интересы всего 

класса, соответствовать уровню способностей и индивидуальным возмож-

ностям каждого ученика. Одним из необходимых профессиональных уме-

ний учителя является умение адаптировать учебник и использовать учеб-

ный материал для удовлетворения потребностей обучающихся разного 

уровня. 

Учитель, хорошо изучивший личностные особенности и потребности 

своих учеников, может составить необходимый комплекс упражнений, ко-

торый позволяет включить в учебный процесс весь класс, и материал учеб-

ника может быть использован в той мере, в какой это необходимо для реа-

лизации целей урока, а не рассматриваться учителем как обязательный для 

использования. Это исключает формальное «прохождение» материала. 

Планы уроков должны основываться на анализе потребностей школь-

ников, а их возможности и потребности определяют формулировку целей 

уроков, методы и приемы работы, формы контроля. Это позволяет учителю 

эффективно использовать время на уроке и обучать детей тому, что они 

сами воспринимают как важное и нужное.  

Цель урока формулируется с позиции каждого конкретного обучаю-

щегося и всей группы. Формулировки целей содержат указание на резуль-

тат, ожидаемый от обучающегося по окончании урока. В результате, 

школьник в конце урока сможет ответить себе на вопрос, чему он сегодня 

научился и что он не мог делать еще вчера.  

Работая в классах с разным уровнем обученности, с детьми, имеющи-

ми различные способности и интересы, мы стараемся вовлекать в работу 

всех обучающихся, предлагая им задания разного уровня сложности как на 

уроке, так и во внеурочной деятельности. Важно, чтобы процесс обучения 

стал процессом поиска ответов на интересующие школьников вопросы, что 

создаст условия для реализации их личностного творческого потенциала и 

повышения мотивации к изучению иностранного языка. Необходимо ори-

ентировать обучающихся на то, что часть учебных заданий является обяза-

тельной для выполнения, а другая часть – факультативной и выполняется 

обучающимися в том объеме и на том уровне трудности, которые они сами 

для себя определят. Обязательная часть заданий должна быть доступна 

всем. Учитель может отслеживать степень продвижения каждого обучаю-

щегося, создав соответствующие условия. 

Большое внимание уделяется обеспечению условий для сотрудниче-

ства обучаемых. Обучающиеся включаются в выполнение заданий, кото-
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рые требуют совместного решения проблем. Когда они работают в парах, 

тройках или группах, учитель может переходить от одних к другим и про-

слушивать высказывания обучающихся, оценивая способность каждого 

участвовать в общении, и, таким образом, лучше узнавать их возможности 

и способности. А оптимальное использование различных типов взаимодей-

ствия обучающихся на уроке многократно увеличивает число школьников, 

активно вовлеченных в работу на каждом этапе урока. То есть в центре 

учебного процесса находится не учитель, а ученик.  

В своей работе мы следуем простым правилам. Урок дает ученику 

возможность для деятельности, успеха, победы над собой. Необходимо 

предусматривать чередование различных видов работ, в том числе исполь-

зование упражнений, которые помогают держать класс в тонусе, не скучать 

на уроке. Немаловажную роль играет атмосфера доброжелательности, оп-

тимизма, разумной требовательности и уважения к личности обучаемого, 

что обеспечивает комфортную обстановку для творческой, интеллектуаль-

ной работы, способствующей приобретению навыков совместной деятель-

ности, умению общаться, уважать друг друга и культурное наследие стран 

изучаемого языка, быть толерантным к тем, кто не похож на тебя.  
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Ульянкин И.С. 

Психологическая подготовка в шахматах 

РГСУ (г.Москва) 

Шахматы очень ценный предмет для исследования в области психоло-

гии. Но как ни странно, научных и методических пособий по подготовке 

шахматистов к соревнованиям очень немного. В подготовку к соревнова-

ниям входит изучение как отдельных психических функций, так и изучение 

индивида в целом. Исследователи отмечают, что спортивная подготовка 

шахматистов - это психолого-педагогический процесс, протекающий под 

влиянием психических нагрузок, и помогающий развить многие психиче-

ские качества[2]. Главная цель психологической подготовки в тренировке 

шахматистов - это комплексная система, которая поможет спортсмену до-
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стичь наивысшего результата. Исходя из этого, можно определить психо-

логическую подготовку, как развитие и воспитание личности, развитие ка-

честв, способствующих применению физических и психологических нагру-

зок для достижения результата. Для спортсмена необходимо гармоничное 

сочетание физической  подготовки и психологической, что определит его 

турнирный успех. Важнейшими проблемами  психологической подготовки 

шахматистов являются три компонента, а именно: 

– предстартовое состояние; 

– неправильный процесс подготовки; 

– понимание противника. 

Многие исследователи сегодня считают, что психология в шахматах 

не играет никакой роли или, если играет, то не большую. Но как тогда 

можно объяснить зевки и просмотры? Ярким примером  служит, матч на 

первенство мира (Сочи, 2014) между М. Карлсеном [M.Carlsen] и В. Анан-

дом [V.Anand].Уже второй год подряд Ананд оспаривает шахматную коро-

ну, но ему всегда не хватает одного важного аспекта - психологической 

подготовки, устойчивости, умения выдерживать напряжение. А когда М. 

Карлсен выходит на сцену, на его лице можно прочитать лишь одно – «я 

вышел побеждать». Ключевыми стали две партии матча в одной из кото-

рых после ошибочного хода М. Карлсена, В.Ананд моментально сделал по 

сути проигрывающий ход, вместо того чтобы выиграть. Или в последней 

партии, когда он пожертвовал качество  в ненужный момент, просто не 

выдержав напряжения, о чем В.Ананд заявил на пресс-конференции после 

игры. Из этого примера следует, что психология в шахматах играет одну из 

ключевых ролей.  

Также можно сказать, что психологическая готовность это не только 

предстартовое  состояние, а состояние подготовленности в целом. Нужно 

подойти к игре так, чтобы максимально раскрыть свои способности и ми-

нимизировать деятельность соперника, для этого нужно знать свои «плю-

сы» и «минусы», понимать стиль, все это определяет важную составляю-

щую для успеха в игре, а именно понимание соперника. Также следует до-

бавить, что одного понимания явно недостаточно, нужно правильно оце-

нить свой потенциал, а уже потом проникать в замыслы соперника  и оце-

нивать его недостатки[1].  Здесь уместно упомянуть о самовнушении - это 

очень важно. Не теряя самообладания, внушить себе, что твоя позиция не 

проигрышная, хотя на доске события разворачиваются явно не в твою 

пользу. Это нужно показывать и всем своим видом, то есть,  быть внешне 

очень спокойным в какой бы ни было позиции, и, возможно, соперник по-

верит вам и ошибется. 
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Умеркаева С.Ш. 

К вопросу о порядке проведения практики магистров  

социально-культурной деятельности в условиях реализации ФГОС  

МГПУ (г. Москва) 

Глобальные социально-экономические реформы, происходящие в Рос-

сии на протяжении последних лет, свидетельствуют о необходимости си-

стемных изменений во всех сферах жизни общества, в том числе и в социо-

культурном профессиональном образовании. Можно с уверенностью ска-

зать, что сегодня повышается спрос на высокий уровень квалификации и 

компетентности специалистов социально-культурной деятельности, спо-

собных к продуктивному профессиональному творчеству в условиях инно-

вационной деятельности учреждений культуры и образования [2, 3].  
По мнению современных исследователей, педагогическая система 

профессиональной подготовки магистров социально-культурной деятель-

ности требует «переориентации на решение задач формирования личности, 

мотивированной в целом на вид деятельности, легко обучаемой, которая 

владеет навыками самостоятельного приобретения знаний; успешно адап-

тируемой в сложной обстановке и принимающей обоснованные решения в 

любых, самых неординарных ситуациях, т.е. формирование компетентной 

универсальной личности, а для этого требуется существенное изменение 

методик обучения и методов оценки качества образования, а также разви-

тие у студентов в первую очередь профессиональной компетенции» [1, с. 

137]. 
Эффективным средством формирования общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций магистров социально-

культурной деятельности является практика. В соответствии с требования-

ми ФГОС практика представляет самостоятельный раздел программы маги-

стратуры по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная дея-

тельность» и рассматривается как единая система поэтапной профессиональ-

но-практической подготовки магистра в высшей школе. Отражая результаты 

знаний по всем дисциплинам учебного плана, практика подтверждает професси-

ональную готовность обучающегося к творческо-производственной, научно-
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исследовательской, проектной, научно-методической, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой и педагогической дея-

тельности [4]. 
Организация и проведение практики магистров социально-культурной 

деятельности осуществляется в целях: 

• подготовки к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью образовательной программы магистратуры и 

видами профессиональной деятельности на основе новейших достижений в 

области образования и культуры; 

• формирования компетентности в сфере реализации инновацион-

ных технологий, моделей, проектов, программ развития социокультурной 

сферы; 

• формирования профессиональных умений и навыков в сфере орга-

низации и проведения прикладных научных исследований;  

• создания условий для проведения опытно-экспериментальной ра-

боты в соответствии с темой магистерской диссертации. 

• В процессе практики решаются следующие задачи: 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрами в 

процессе изучения дисциплин программы магистратуры по направлению 

подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность»; 

• формирование у магистров навыков самостоятельного изучения 

современного состояния и тенденций развития теории и практики социаль-

но-культурной деятельности; 

• формирование у магистров компетентности в сфере разработки и 

реализации авторских проектов и программ развития социально-

культурной сферы в соответствии с темой диссертационного исследования; 

• формирование у магистров способности к самостоятельному сбору 

и обработке научной информации с использованием современных методов 

науки, а также информационных и инновационных технологий; 

• подготовка магистров к самостоятельной апробации идей, концеп-

ций, теоретических положений и практических рекомендаций в процессе 

выполнения опытно-экспериментальной работы (в рамках темы магистер-

ской диссертации); 

• развитие у магистров профессиональной рефлексии. 

В условиях реализации образовательной программы магистратуры по 

данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды 

практик: производственная, научно-педагогическая и преддипломная. 

Производственная практика проводится с целью формирования у ма-

гистров компетентности в сфере реализации технологического процесса 

деятельности учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии 

досуга. Организация производственной практики осуществляется в три 
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этапа (ознакомительный, производственный, отчетный), на каждом из ко-

торых магистр выполняет производственные задания в соответствии с ин-

дивидуальным планом работы.  

На первом (ознакомительном) этапе практики осуществляется сбор, 

анализ и систематизация теоретической и эмпирической информации о 

современных направлениях (технологиях, моделях, проектах, программах) 

развития социокультурной сферы.  

Второй (производственный) этап практики предполагает непосред-

ственное участие магистра в реализации современных технологий художе-

ственно-творческого развития детей, подростков и взрослых средствами 

социально-культурной деятельности в базовом учреждении практики.   

Третий этап включает подготовку письменного отчета о прохождении 

производственной практики и выступление на итоговой конференции. 

Научно-педагогическая практика является самостоятельным разделом 

программы магистратуры и проводится с целью подготовки обучающихся 

к решению профессиональных задач на основе новейших достижений в 

области педагогической науки и образовательной практики. Организация 

данного вида практики осуществляется в три этапа (ознакомительный, са-

мостоятельная педагогическая деятельность, отчетный).  

На первом этапе магистры знакомятся с практикой преподавания тео-

ретических и практических дисциплин социально-культурной деятельно-

сти, а также историко-культурных и культурологических дисциплин в си-

стеме общего образования, среднего профессионального образования, 

высшего образования (бакалавриат; специалитет, магистратура); дополни-

тельного образования детей и взрослых и дополнительного профессио-

нального образования. 

Второй этап прохождения практики связан с разработкой магистром 

авторского проекта (программы учебной дисциплины) по проблеме диссер-

тационного исследования, а также реализацией технологий педагогической 

деятельности в социально-культурной сфере. 

Третий (отчетный) этап позволяет магистру обобщить полученный 

опыт и представить результаты научно-педагогической практики на итого-

вой конференции.  

Преддипломная практика как часть образовательной программы выс-

шего образования является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения магистром программы теоретического и практического 

обучения.   

Цель преддипломной практики состоит в формировании у обучаю-

щихся профессиональных умений и навыков в сфере организации и прове-

дения прикладных научных исследований, а также создании условий для 

проведения экспериментальной работы в соответствии с темой магистер-

ской диссертации. Организация преддипломной практики осуществляется в 
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три этапа (сбор и анализ научной информации, апробация результатов сбо-

ра и анализа научной информации, отчетный).  

Первый этап практики предполагает: во-первых, составление маги-

стром базы данных об исследованиях в сфере социально-культурной дея-

тельности, приоритетных направлениях и формах организации научно-

исследовательской деятельности в базовом учреждении практики; во-

вторых, сбор эмпирической информации по теме магистерской диссерта-

ции, проведение экспериментальных мероприятий и диагностику их педа-

гогической эффективности в процессе социально-культурной деятельности.  

Второй этап практики связан с подготовкой магистром тезисов и до-

кладов выступлений на научных мероприятиях по проблеме магистерской 

диссертации, а также непосредственным выступлением на научно-

практических конференциях, круглых столах, семинарах с отчетом о ре-

зультатах экспериментальной работы, проведенной в рамках диссертаци-

онного исследования.  

На третьем этапе магистр составляет отчетную документацию по 

практике и предоставляет ее научному руководителю магистерской диссер-

тации и руководителю практики в установленный срок. 

Организация и проведение практики магистров социально-культурной 

деятельности осуществляется в сторонних организациях или на выпускаю-

щих кафедрах, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом [4].  
Руководство практикой осуществляют преподаватели, имеющие соот-

ветствующую теоретическую подготовку, разносторонне знакомые с опы-

том работы учреждений культуры, образования, досуга и владеющие част-

ными методиками погружения обучающихся в соответствующее направле-

ние социально-культурной деятельности. 

Учебные достижения магистров по всем видам практик в ходе теку-

щего контроля оцениваются по балльно-рейтинговой системе в соответ-

ствии с технологической картой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по каждо-

му из этапов практики и включает контроль знаний, умений и навыков в 

ходе выполнения индивидуальных заданий, а также самостоятельной рабо-

ты.  

Результаты всех видов работ на практике оцениваются рейтинговыми 

баллами. Общая оценка знаний магистра по практике определяется как 

сумма баллов, полученных по различным формам контроля и промежуточ-

ной аттестации.  

Прохождение практики магистром за семестр максимально оценивает-

ся в 100 рейтинговых баллов, которые распределяются по этапам практики 

в зависимости от их значимости и трудоемкости.  
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В зависимости от вида практики формами текущего контроля могут 

быть: 

• составление паспорта базы практики; 

• составление сборника нормативных документов; 

• составление списка программ учебных дисциплин выпускающей 

кафедры (с краткими аннотациями); 

• анализ учебного занятия, зачета и/или экзамена; 

• разработка авторской программы учебной дисциплины; 

• проведение семинарского занятия; 

• самоанализ проведенного занятия; 

• составление календаря культурно-досуговых программ; 

• анализ культурно-досуговых мероприятий (проектов, программ); 

• организация и проведение мероприятий социально-культурной 

направленности; 

• разработка и реализация авторского социально-культурного проек-

та;  

• подготовка аннотированного списка научных работ по теме маги-

стерской диссертации; 

• анализ планов и отчетов НИР;   

• подготовка докладов, тезисов выступления по теме магистерской 

диссертации;  

• участие в научных мероприятиях (конференциях, круглых столах, 

семинарах);  

• выполнение индивидуальных заданий;  

• разработка методических рекомендаций; 

• подготовка мультимедийной презентации и др. 

За подготовку к публикации научной статьи по проблеме диссертаци-

онного исследования магистр может получить дополнительные баллы. 

Для получения дифференцированного зачета с оценкой сумма баллов 

магистра по практике должна быть 50 и более баллов при условии прохож-

дения всех видов контроля.  

Таким  образом, практика считается пройденной, если магистр набрал 

количество баллов согласно установленному диапазону. Если обучающий-

ся не прошел практику, то ему предоставляется возможность добора бал-

лов. Магистр обязан отчитаться о задолженностях по отдельным этапам 

практики до дифференцированного зачета в рамках часов, отводимых на 

самостоятельную работу с научным руководителем.  
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Федотова М.В. 

Области применения музыкальной диагностики   

в Детской школе искусств 

ДШИ №1 (г.Курган) 

Система дополнительного образования сегодня все активнее проявля-

ет стремление к построению новых вариативных, личностно-

ориентированных образовательных программ. Без объективной констата-

ции индивидуальных особенностей музыкальности и динамики музыкаль-

ного развития ребенка невозможно обоснованная организация дифферен-

цированного музыкального образования. 

Потребность в объективации музыкально-нормативных характеристик 

развивающейся личности с каждым годом все более возрастает и является 

актуальной для практикующих музыкантов-педагогов. Система дополни-

тельного образования сегодня активнее проявляет стремление к построе-

нию программ, учитывающих индивидуальные особенности детей. 

Анализ современной музыкально-педагогической практики определя-

ет области применения музыкальной диагностики. 

1.Педагогически компетентное планирование, осуществление и оце-

нивание музыкального воспитания и обучения не может осуществляться 

без достоверной нормативно-объективной информации о предпосылках, 

ходе и результатов музыкального развития ребенка. Без объективной кон-

статации индивидуальных способностей музыкальности и динамики музы-

кального развития субъекта невозможна научно обоснованная организация 

дифференцированного музыкального образования. Это требование являет-

ся решающим в организации условий успешно-конструктивной музыкаль-

ной деятельности учащихся. 



100 

2.Психодиагностические методы необходимы в решении вопроса о 

специальном, общем или коррекционном музыкальном образовании ребен-

ка. Объективация уровня развития структурных компонентов музыкальных 

способностей ребенка позволит определить его индивидуальные возмож-

ности и потенциал в построении личностно-ориентированных программ 

обучения. Особенно актуально это для двух направлений музыкальной диа-

гностики: 

- специализирующейся на профессионально-направленном обучении 

музыкально одаренных детей; 

- музыкально коррекционной, музыкотерапевтической педагогики, 

связанной с построением компенсирующих и профилактических программ 

образования для детей со слабым нарушением психоэмоциональной сферы. 

3.Управление музыкально-педагогическим процессом нуждается в со-

ответствующей сравнительной информации эффективности традиционных 

и инновационных технологий музыкального образования. Разработка стан-

дартизированных способов измерения динамики музыкального развития 

детей – важная психодиагностическая задача в построении эффективных 

музыкально-педагогических технологий личностно-ориентированного об-

разования. 

Таким образом, диагностика музыкальных способностей нужна не для 

предварительного распределения детей на «способных и неспособных», а 

как инструмент определения слабо развитых структур музыкальности ин-

дивида с целью построения обоснованной программы музыкально-

педагогической помощи в развитии соответствующих свойств  и качеств 

личности. При обнаружении всех внутренних (психологических) условий – 

необходимых способностей – уместно ставить дидактические задачи по 

реализации собственно музыкальных проектов: воспроизведения музы-

кального материала в соответствии с требованиями высокохудожественно-

го искусства. 
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Храпова Ю. Е., Макашова Н. В. 

Формирование ИКТ-компетентности педагога  

в условиях введения ФГОС 

ГБОУ школа № 489 Московского района 

(г. Санкт-Петербург) 

МКОУ «Калмыцкомысовкая СОШ» 

 (Алтайский край, Поспелихинский район, с. Калмыцкие Мысы) 

Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования ИКТ – компе-

тентности современного педагога. В ней раскрыты основные профессио-

нальные потребности педагогов в области ИКТ.  

«Нельзя относиться к образованию только как к накоплению знаний. 

В современных условиях это – прежде всего развитие аналитических спо-

собностей и критического мышления у учеников. Это – умение учиться. 

Умение самому воспринимать знания, успевать за переменами. Это спо-

собность может привить только новый учитель. Все реформы образования 

буду обречены, если не будет меняться сам педагог...» (Выступление Пре-

зидента РФ В. В. Путина на заседании Государственного Совета Россий-

ской Федерации 26 августа 2001 года Москва, Кремль) [3]. 

В реализации основных требований Стандарта второго поколения 

главная роль традиционно отведена педагогу, так как именно на него воз-

лагается большая часть ответственности за создание условий для развития 

личности воспитанника и обучающегося [2]. Педагогическая профессия 

является одновременно преобразующей и управляющей, а для того, чтобы 

управлять процессом развития личности, нужно быть компетентным. По-

нятие профессиональной компетентности педагога, поэтому выражает 

единство его теоретической и практической готовности в целостной струк-

туре личности и характеризует его профессионализм. Поэтому и появилась 

необходимость создания модели повышения квалификации по подготовке 

педагогического коллектива к введению ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода.  

Профессия педагога предполагает непрерывное совершенствование 

как в предметной области, так и во владении методикой, формами, техно-

логиями обучения. По Закону «Об образовании» и нормам трудового зако-

нодательства педагог с 01.09.2013 каждые 3 года должен повышать про-

фессиональную компетентность в рамках курсовой переподготовки (ранее 

по закону учитель мог повышать квалификацию не реже одного раза в пять 

лет) [1]. Внедрение новых образовательных и информационно-

коммуникационных технологий превращается в одно из важнейших усло-

вий преобразования процесса обучения. И самым важным на данный мо-

мент является формирование ИКТ-компетентности педагога. 
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Понятия «профессиональная компетентность» учителя, где акценты 

расставлены по-разному: в одних акцент делается на деятельности учителя: 

владении знаниями, умениями и навыками профессиональной деятельно-

сти; в других на его личностных качествах. Получается, что это понятие 

является системной характеристикой учителя, оно отражает его теоретиче-

ский уровень, образовательную практику и личностную гуманистическую 

позицию. Профессиональная компетентность - это интегративное качество 

учителя, включающее владение учителем профессиональными знаниями и 

умениями, умением применять профессиональные знания в своей образо-

вательной практике, а также профессиональную позицию учителя [2]. 

В обязанности входит педагога: осуществление обучения и воспита-

ния обучающихся, использование современных образовательных и инфор-

мационно-коммуникационных технологий обучения; способность эффек-

тивно применять учебно-методические, информационные, иные ресурсы; 

постоянно развиваться профессионально и интеллектуально [3]. Професси-

ональные качества педагога основываются на следующих умениях: моди-

фицировать учебные программы, работать по учебному плану, консульти-

ровать воспитанников и учащихся, оказывать помощь в самостоятельном 

получении знаний, грамотно оценивать образовательные результаты обу-

чающихся в условиях новых стандартов, умение воздерживаться от вмеша-

тельства в творческий процесс ребенка, поощрять работу над проектами, 

предложенными воспитанникам, учащимся, извлекать максимальную поль-

зу из хобби, конкретных увлечений и наклонностей детей. И во всем этом 

невозможно разобраться без применения информационных технологий.  

Получается, что в копилке современного педагога должны быть такие 

педагогические технологии и методики организации учебного процесса, 

как: проектные технологии, педагогика сотрудничества, методы оценива-

ния, выявляющие способность учащихся к применению полученных зна-

ний для решения реальных проблем. 

Приобретение профессиональной компетентности открывает перед 

учителями широкий спектр возможностей, обогащающих образовательную 

среду и позволяющих сделать процесс преподавания более динамичным 

[2].  

ИКТ- компетентность учителя предполагает постоянное развитие и 

самосовершенствование учителя. Для учителя самым важным является до-

стижение максимально возможного для него уровня развития компетентно-

сти. Это позволяет учителю, - пишет Г.Ю. Ксензова, - избежать «синдрома 

сгорания». 

Таким образом, повышение квалификации современного учителя в 

области формирования ИКТ-компетентности требует, знакомства его с 

электронными образовательными ресурсами в конкретной предметной об-

ласти и методики их внедрения в учебный процесс, а также и формирова-
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ния навыков работы в информационном пространстве, самостоятельного 

освоения новых ресурсов и технологий в рамках последующего нефор-

мального обучения. 
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Чёрная И.Ю. 

Организация нравственного воспитания в учебных заведениях  

и культурно-досуговых учреждениях   

СПбГИК (г. Санкт-Петербург) 

Проблема межкультурной и религиозной толерантности обрела в 

настоящее время особую значимость. Факты насилия, жестокости в под-

ростково-молодежной среде, чрезмерная увлеченность антигуманными по 

сути символами и образами девиантных субкультур, тиражируемых СМИ 

заставляют по-новому оценить угрозы нравственной девальвации воспита-

тельного пространства современного российского социума. Ведущие соци-

альные институты, берущие на себя ответственность за сохранение нрав-

ственных основ общества – образовательные и культурно-досуговые учре-

ждения призваны спроектировать механизмы реализации цели духовно-

нравственного, патриотического воспитании молодежи, обеспечить усло-

вия ее достижения. Организация нравственного воспитания в учебных за-

ведениях, культурно-досуговых учреждениях и создание педагогических 

условий воспитания молодого поколения, обладающего высокой нрав-

ственностью, гражданскими качествами, способного к социализации в 

условиях гражданского общества является одной из сложнейших проблем 

современной системы российского образования. Недостаточное использо-

вание воспитательных возможностей учебных заведений и культурно-

досуговых учреждений, и ряд проблем, имеющихся в практике: отсутствии 

должного взаимодействия социальных институтов, в создании единого 

культурно-воспитательного пространства; не в полной мере использование 

социально-педагогических, социально-культурных технологий, традицион-

ных ценностей воспитания в воспитательной работе. Как отмечает ряд ав-

торов, традиционные основы воспитания и образования подменяются "бо-

лее современными" западными моделями ценностей: христианские добро-
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детели рассматриваются как общечеловеческие ценности гуманизма; цело-

мудрие, воздержание, самоограничение как вседозволенность; любовь и 

самопожертвование как самоутверждение; интерес к отечественной куль-

туре подменяется  иностранными традициями. Между тем, методически 

верно организованный процесс воспитания во многом способствует успеш-

ному решению и реализации задач культурно-воспитательной работы. К 

ним можно отнести: создание одухотворённого воспитательного простран-

ства на нравственных принципах и ценностях педагогической культуры; 

включение в культурно-воспитательное пространство образцов историче-

ских, духовных лиц, их жития как путь к совершенству; формирование 

нравственной установки на здоровый образ жизни, укрепление духовного 

здоровья; развитие навыков духовной саморегуляции и управление внут-

ренними ресурсами. При составлении программы нравственного воспита-

ния необходимо учитывать содержательную часть, которая должна вклю-

чать опыт, знания, традиции и социокультурные ценности предшествую-

щих поколений, формирующие нравственные чувства; нравственный об-

лик; гражданско-нравственную позицию; патриотизм. Современные задачи 

нравственного воспитания молодого поколения могут и должны быть ре-

шены на основе включения в содержание культурно-воспитательной рабо-

ты различных субъектов ценностно-мотивационных компонентов духовно-

го ряда и создания педагогических условий, построенных на принципах 

любви, добра, милосердия, сострадания, взаимопомощи и способствующих 

нравственному и духовному развитию и становлению. Важно подчеркнуть, 

что концепция духовно-нравственного воспитания подростков и молодёжи 

должна основываться не только на достижениях современного опыта, но и 

на национально-региональных особенностях, включающих традиции и 

ценности отечественной культуры. 

Литература: 
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ной культуры и образования «Новая Русь». – М.: Планета 2000, 2003. – 63 
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Шаламов Г.А. 

Наличие опыта работы в реальном секторе экономики –  

одно из основных качеств успешного преподавателя 

ИРНИТУ (г. Иркутск) 

Принято считать, что конечным продуктом деятельности образова-

тельной организации является специалист, способный в кратчайшие сроки 

влиться в трудовой коллектив и готовый выполнять свои должностные обя-

занности в соответствии с профилем прошедшей на студенческой скамье 

подготовки. К сожалению, встречаясь с руководителями, в нашем случае, 

финансово-кредитных учреждений, нередко приходится слышать нелест-

ные отзывы по поводу подготовки специалистов, которые приходят к ним 

на работу после окончания учебных заведений.  

В результате сложившейся практики большинство организаций устра-

ивают так называемые трехмесячные испытательные сроки, по окончании 

которых принимается окончательное решение: продолжать с таким «специ-

алистом» трудовые отношения или нет. А отдельные крупные предприятия 

и организации идут по пути создания собственных корпоративных универ-

ситетов или учебных центров. Например, именно по пути создания своего 

учебного центра пошел Байкальский банк ОАО «Сбербанк России», в ко-

тором при приеме на работу выпускники профильных вузов в течение от 

одного до трех месяцев проходят специальную подготовку по будущему 

профилю работы. Безусловно, такой подход к формированию своего кадро-

вого потенциала со стороны работодателей необходимо рассматривать как 

немой упрек в адрес образовательных учреждений, значительно снизивших 

качество подготовки специалистов.    

В результате работодатели взваливают на свои плечи немалые затраты 

по доучиванию выпускников вузов. Можно предположить, что во всем ви-

новата складывающаяся в стране система образования. И с этим трудно не 

согласиться. Мы тоже разделяем точку зрения о снижении качества образо-

вания в стране в связи с внедрением болонской системы образования. По-

лучилось, что высшее образование в стране в настоящее время имеет три 

уровня: бакалавриат, специалитет и магистратура. Сегодняшний выпускник 

вуза, получивший «высокую» степень бакалавра, учился не пять лет, как 

раньше, а четыре года и писал свою теперь не дипломную, а выпускную 

квалификационную работу, даже не пройдя преддипломной практики, в 

течение которой, в свое время, он собирал материал для своей дипломной 

работы. Более того, длительность прохождения этой практики давала воз-

можность работодателю определиться с выбором из числа таких практи-

кантов будущих работников для своих организаций.      

Можно сегодня говорить и о низком качестве выпускников средних 

школ, которые не обладают необходимыми навыками для обучения в вузе 
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или колледже. Переход к ЕГЭ лишил учебные заведения права отбирать 

себе хороших студентов. Можно назвать еще много причин снижения ка-

чества подготовки студентов в образовательных учреждениях.  

Во многих российских вузах их руководство понимает возникшие во-

просы и категорически отказывается от подготовки бакалавров по некото-

рым специальностям. Так, например, в Иркутском национальном исследо-

вательском техническом университете по пяти специальностям обучение 

ведется только по специалитету. Основной довод – невозможность подго-

товить за четыре года полноценного инженера, например, в области 

авиастроения.  

Второе направление – это создание так называемых базовых кафедр 

работодателей. Так, например, Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет создал Базовую кафедру Сбербанка России. 

На этой кафедре студенты третьего курса, будущие бакалавры, специаль-

ности «Финансы и кредит» один раз в неделю проходят обучение на базе 

Байкальского банка Сбербанка России. Программа обучения на данной 

кафедре определяется самим банком и имеет ярко выраженную практиче-

скую направленность. Однако самое главное, что в качестве преподавате-

лей выступают руководители и специалисты различных подразделений 

Байкальского банка ОАО «Сбербанк России». Особенностью обучения на 

такой кафедре является то, что на ее занятиях неизменно высокая посещае-

мость и целый град вопросов студентов к преподавателям практически по-

сле каждого занятия. 

Традиционное направление формирования практических навыков у 

студентов – прохождение производственных практик на конкретных пред-

приятиях и в организациях. До недавних пор коммерческие банки весьма 

неохотно брали студентов на практику. Однако все изменилось после ми-

рового финансового кризиса 2008 – 2009 годов. После этого кризиса рос-

сийские банки начали минимизировать свои расходы, главным образом, 

путем сокращения персонала, при этом объем бизнеса у них не уменьшил-

ся. В результате резко возросла нагрузка на каждого работающего специа-

листа. И тогда банки начали «выезжать» за счет студентов-практикантов. 

Необходимость в них у банков особенно возрастает в период отпусков. Та-

кое положение создает для студентов уникальную возможность проходить 

практику на конкретных рабочих местах.  

Еще одно направление практической направленности обучения – это 

участие обучающихся в международных студенческих олимпиадах типа 

«Bank battles» или «Global management challenge». В этих олимпиадах сту-

денты решают практические задачи управления предприятием или банком.   

Однако, по нашему мнению, качество подготовки кадров для реально-

го сектора нашей экономики в определяющей степени обеспечивается ка-

чеством преподавательского состава любого вуза. Только хорошие препо-
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даватели могут сформировать у ребенка уважение к выбранной профессии, 

помочь им сформировать необходимые профессиональные навыки и ком-

петенции, которые потребуются в их будущей деятельности. А это значит, 

что необходима система подготовки преподавателей. К сожалению, препо-

давателей кроме, пожалуй, педагогических вузов никто не готовит.            

На наш взгляд, существует несколько путей набора преподавателей: 

Первое, закрепление на кафедрах их выпускников в качестве препода-

вателей. 

Второе, рекрутирование в преподаватели специалистов из научной 

среды. 

Третье, приглашение на преподавательскую работу специалистов из 

реального сектора экономики.     

А теперь рассмотрим каждое из этих направлений. В старые добрые 

времена, когда преподавательский труд не был так обесценен как сейчас, 

на кафедрах оставляли лучших из лучших выпускников. Тогда это было 

весьма престижно. Однако и тогда и сейчас, чтобы закрепиться на препода-

вательской стезе необходимо было защитить диссертацию и получить кан-

дидатскую степень. В то время не было так много диссертационных сове-

тов, как сейчас, и будущие преподаватели из региональных учебных заве-

дений направлялись на обучение в аспирантуры ведущих московских или 

ленинградских вузов. Именно там и происходило их приобщение к боль-

шой науке. В результате молодые преподаватели возвращались в свои аль-

ма-матер не только отягощенными знаниями, но и, что немаловажно, со-

лидными связями в научной среде, нередко становившимися залогом их 

дальнейшего научного роста. 

В настоящее время, к большому сожалению, лучшие из лучших про-

сто не хотят оставаться на кафедрах в качестве преподавателей. Они сразу 

после окончания вуза или даже еще до его окончания стремятся в реальный 

сектор экономики по одной простой причине – там можно много больше 

заработать.   Благо их высокий уровень знаний позволяет им это сделать, 

поскольку хорошие выпускники отечественных вузов всегда востребованы.  

Однако, кто-то же должен нести в студенческую среду «разумное, 

доброе, вечное». И такими «несунами» знаний в студенческую среду ста-

новятся «троечники», которые не только не хотят идти на производство, а 

просто боятся это делать, поскольку за время учебы так и не стали специа-

листами. Вот они то сегодня и становятся преподавателями. Тут же при 

взрастивших их кафедрах защищают свои диссертации и становятся пол-

ноправными членами преподавательских коллективов. Забавно, что эти 

«троечники» становятся сейчас весьма уважаемыми. В одной из дискуссий, 

развернувшихся на  иркутском информационном портале «БАБР» на пол-

ном серьезе было высказано мнение, что будущее сейчас именно за такими 

преподавателями. Этот тезис обосновывался тем, что сейчас очень слабые 



108 

студенты и их должны учить столь же слабые преподаватели, поскольку им 

гораздо проще найти общий язык с такими студентами.            

А теперь рассмотрим второе направление – это рекрутирование пре-

подавателей из научной среды. Несомненным преимуществом этого 

направления является то, что это, как правило, ученые с солидными науч-

ными степенями и званиями. Именно такими людьми многими кафедрами 

закрывается такой показатель как остепененность. Однако, будучи присо-

единенными к кафедрам, они, как правило, остаются учеными и продол-

жают свою деятельность в своих научно-исследовательских институтах. К 

сожалению, вклад таких преподавателей в учебный процесс и в формиро-

вание будущих специалистов на практике оказывается весьма скромным. 

Наряду с этим, будучи хорошо подготовленными теоретически, преподава-

тели из научной среды имеют серьезные пробелы в практических навыках. 

Хотя и в этом случае бывают исключения, когда ученые становятся и бле-

стящими преподавателями. 

И, наконец, третье направление формирования преподавательского 

состава учебных заведений – это переход на преподавательскую работу 

специалистов из реального сектора экономики. На наш взгляд, это самый 

эффективный путь формирования крепкого преподавательского коллекти-

ва. Некоторая теоретическая ограниченность таких преподавателей с лих-

вой компенсируется наличием у них производственного опыта и умением 

формировать именно практические навыки у студентов по их будущей 

профессии.  

Наиболее продвинутые вузы начали решать проблему повышения ка-

чества образования, привлекая практиков. В профессорско-

преподавательской среде принято критиковать такой подход с двух точек 

зрения. Во-первых, недостаточна педагогическая подготовка такого препо-

давателя. Во-вторых, часто занятия превращаются в платформу для рекла-

мы конкретного работодателя и рекрутинга рабочей силы [1].   

На наш взгляд, такие доводы против практиков в преподавательской 

среде абсолютно беспочвенны. Возможно, что педагогической практики у 

таких преподавателей не хватает, но зато они приносят с собой в студенче-

скую аудиторию такие качества как обязательность, ответственность, уме-

ние непредвзято выделить из студентов наиболее талантливых и поддер-

жать их. Эти качества неизбежно формируются у тех, кто занят в реальном 

производстве, поскольку современный бизнес является весьма жесткой 

средой. К сожалению, «чистые» преподаватели многими из этих качеств не 

обладают. А разве плохо, что преподаватели-практики становятся, в конеч-

ном счете, работодателями для таких студентов. Тем более, что сейчас на 

вузы возлагаются функции по трудоустройству своих выпускников. 

Мы уверены, что успех зависит от квалификации конкретного препо-

давателя и его способности построить образовательный процесс не только 
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на передаче информации, а в, первую очередь, на обучении навыкам. К 

сожалению, многие вузы не достаточно учитывают эти тенденции. 

Здесь уместно привести события начала 90-х годов прошлого века в 

банковской сфере. Это было время, когда заработная плата преподавателей 

находилась на исключительно низком уровне. И тогда многие преподавате-

ли финансовых дисциплин устремились на работу в коммерческие банки. 

Поскольку банковский бизнес – это зона высоких рисков и требует огром-

ной самоотдачи, то по мере нормализации ситуации в сфере образования и 

своего естественного старения  они постепенно стали возвращаться в вузы. 

Сегодня можно смело утверждать, что именно эти преподаватели, про-

шедшие через реальный банковский бизнес, составляют костяк преподава-

тельских коллективов современных финансовых кафедр.    
В связи с этим, вспоминается обучение в Фэйрфилдском университете 

штата Коннектикут в США по линии Российско-американского банковско-
го форума, которое автору этих строк посчастливилось пройти летом 1993 
года. В течение восьми недель 250 российских банкиров в США проходили 
обучение по теории и практике банковского дела. Весьма примечательно, 
что отбор слушателей на эти курсы по всей нашей стране осуществляли 
сами американцы из числа наиболее перспективных российских специали-
стов. В качестве преподавателей на этих курсах были задействованы только 
специалисты крупнейших американских банков. Профессорско-
преподавательский состав университета в проведении занятий не был за-
действован вообще. После пяти недель обучения в университете все участ-
ники прошли трехнедельную практику на базе американских банков. Все 
это свидетельствует о хорошо выстроенной практической направленности 
проводимого тогда обучения специалистов только-только нарождающегося 
российского банковского сектора.   

Как было указано выше, конечным продуктом любого вуза является 
специалист, которого мы в ходе образовательного процесса должны осна-
стить, во-первых, информацией, во-вторых, навыками. Что касается ин-
формации, то здесь проблем нет, поскольку получение информации в со-
временном мире уже не стало прерогативой учебных заведений. В библио-
теках учебных заведений нет столько студентов как в старые добрые вре-
мена. Интернет заменяет и постепенно вытесняет учебники, которые, кста-
ти, при современном ритме жизни достаточно быстро устаревают. А вот, 
что касается навыков, в первую очередь практических, то их формирование 
у студентов наиболее эффективно происходит с помощью преподавателей-
практиков [1]. 

В заключение еще раз хотелось бы подчеркнуть, что наличие опыта 
работы в реальном секторе экономики – это одно из необходимых качеств 
успешного преподавателя в современных условиях.              
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Шумилова О.Ю. 

Преодоление сценического волнения  учащихся  ДШИ 

ДШИ № 54 (г. Полысаево) 
Над проблемой сценического волнения работали многие авторы. 

Г.Нейгауз в своей книге «Об искусстве фортепианной игры» [3]  вспомина-
ет, как волновались перед концертами такие знаменитые артисты, как А. 
Рубинштейн, Л. Годовский и другие. А. Гольденвейзер  пишет, что волне-
ние перед выступлением было свойственно большинству великих артистов. 
Ценные советы по психологической подготовке музыканта к концертному 
выступлению содержатся в книгах, статьях, воспоминаниях, методических 
разработках таких выдающихся музыкантов и педагогов Л.А.Баренбойма 
[1], Д.Д.Благого, Г.М.Когана [2], Г.Г.Нейгауза [3],  и др. авторов. Данная 
работа составлена на основе работ  Когана Г.М., Петрушина В.А[4]  ., а 
также  докладов преподавателей Рыковой Ю.М. (г. Рыбинск), Ракитиной 
Т.М. (г. Москва).  

Основные причины сценического волнения:  
Неверное поведение в день концерта или перед выходом на сцену, 

неопределенность ситуации - непредсказуемость того, как пройдет вы-
ступление, ощущение собственной неполноценности, неуверенности в 
себе, недооценка своих возможностей, неверная нравственная установка, 
ложная мотивация перед публикой, боязнь забыть текст, неудачно вы-
бранная программа, редкие публичные выступления, необычные условия, 
в которых протекает выступление. 

Методы, помогающие снизить негативное влияние сценического 
волнения: 

Игра пред воображаемой аудиторией, медитативное погружение, 
обыгрывание, ролевая подготовка, дыхательная гимнастика. 

Диагностика характера ребенка, его внутренних состояний, его инди-
видуальных реакций на те или иные ситуации способствует правильному 
выбору психологической стратегии и тактики педагога в наиболее важные 
для его подопечного моменты. Работа такого рода, должна вестись и в 
школах, и в училище, и в вузах, словом, на всех этапах профессиональной 
биографии будущего исполнителя. 
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П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

Бобылев Е.Л. 

Экспериментальная эстетика, как попытка объективного  

психологического анализа искусства 

Арзамасский филиал ННГУ (г. Арзамас) 

Г. Фехнер стоял у истоков современной экспериментальной психоло-

гии, одним из направлений которой стала экспериментальная эстетика. 

Свой общий экспериментально-математический подход он применил к 

сравнению объектов искусства, пытаясь найти формулу, которая позволила 

бы определить, какие именно объекты и благодаря каким свойствам вос-

принимаются как приятные, а какие не вызывают ощущения красоты.  

В своей книге «Введение в эстетику», опубликованной в 1876 г., Г. 

Фехнер понятие красоты заменяет эстетическими ощущениями. Экспери-

ментальный психологический метод должен проверить, какова причинная 

связь между внешним объектом и наслаждением. Г. Фехнер был одним из 

первых ученых конца XIX века, который предпринял попытку объективно-

го изучения искусства. Однако это направление слишком упрощенно и 

обобщенно понимало искусство и творчество [1]. Психофизик предлагал 

использовать эмпирические методы, основанные на анализе реакций на 

произведения искусства и на специально сконструированные упрощенные 

модели. 

 Наиболее важным выводом, полученным Г. Фехнером эксперимен-

тальным путем, стал ряд эстетических законов, принципов эстетического 

удовольствия. 

Первый количественный закон был назван «принципом эстетического 

порога», из которого следует, что необходимым условием того, чтобы вещь 

нравилась человеку, является сила воспроизводимого ею впечатления, ина-

че действие объекта на эстетическое чувство может быть настолько сла-

бым, что не будет осознаваться. 

Второй количественный принцип — «закон эстетической помощи или 

усиления». Для  эстетического чувства необходимо совместное действие 

отдельных эстетических впечатлений. Комбинация звуков и ритма в мело-

дии дает больший эстетический эффект, чем простое сложение впечатле-

ний от восприятия звука и ритма в отдельности. 

Третьим, качественным, принципом является принцип «единства в со-

единении многообразного» в особой психологической интерпретации. Эс-

тетическое чувство, утверждает Г. Фехнер, возникает только тогда, когда 

впечатления связаны между собой общим принципом. 

С этим принципом тесно связан и следующий, также качественный 

«принцип отсутствия противоречий, или принцип истины, правдоподобия». 
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Из него следует, что, когда человек воспринимает одну и ту же вещь на 

основе двух или более признаков, вызывающих, соответственно, различные 

представления, то эстетическое чувство возникает лишь при осознании 

отсутствия противоречий в последних. 

И, наконец, наиболее оригинальный и важный принцип — «эстетиче-

ских ассоциаций». При восприятии вещи, которая вызывает эстетическое 

удовольствие, одновременно действуют два различных фактора: внешний и 

внутренний. К внешнему Г. Фехнер относил те свойства вещи, которые 

составляют ее объективный фактор эстетического впечатления (форму, 

линии, цвет и т. п.). К внутреннему — все, накопленное человеком из лич-

ного опыта, что он присоединяет к восприятию этого объекта. Последнее 

сливается, ассимилируется непосредственно с данными извне впечатлени-

ями в некое единое целое. Именно эти представления и образуют ассоциа-

тивный фактор эстетического удовольствия. 
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Панина Е.А. 

Манипуляция: фактор успешного управления 

НИУ БелГУ Белгород 

Одной из главных характеристик менеджера является умение руково-

дить и организовывать человеческие ресурсы компании. Для достижения 

эффективного механизма управления нужно грамотно комбинировать раз-

личные способы воздействия. Стоит сразу же разделить два понятия: «ма-

нипуляция» и «управление». Существует множество трактовок понятия 

«манипуляция», но в общем все они сходны в одном: манипуляция – обяза-

тельно скрытое воздействие на оппонента для достижения личных целей. В 

то время как под «управлением» понимается открытое руководство, полно-

стью осознаваемое работником, в том числе мотивация.  

Несмотря на то, что открытое управление весьма эффективно, во мно-

гих ситуациях руководитель вынужден прибегнуть к манипулированию, 

т.е. преподнести информацию таким образом, что бы оппонент сам принял 

решение, запланированное инициатором. Исходя из целей, преследуемых 

манипуляторами, выделяют следующие виды скрытого управления: аль-

труистическое, ассертивное и эгоистическое. Первый из видов предполага-

ет пользу для адресата и возможный проигрыш инициатора, второй пред-

полагает обоюдно выгодные результаты для обеих сторон и третий предпо-

лагает пользу для инициатора с возможным ущербом для адресата. Не-
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смотря на разнообразие форм манипулятивного воздействия можно выде-

лить общую модель скрытого управления. 

Процесс сбора информации об адресате необходим для нахождения 

точек манипулирования объекта, приманок, фонов и стимулов, побуждаю-

щих к принятию решений, отвечающим целям инициатора. Дальнейшее 

установление контакта заключается в предоставлении или искажении  ин-

формации таким образом, чтобы жертва была заинтересована какими-либо 

ситуацией или предметом, важными для нее.  Использование приманки 

и фоновых факторов предполагает укрепление эмоциональной связи между 

оппонентами, возникновении доверия и симпатии по отношению к инициа-

тору посредством использования привычных сценариев поведения, созда-

ние благоприятного внешнего фона. В качестве мишеней воздействия мо-

гут быть представлены интересы, склонности, желания, увлечения адреса-

та, т.е. источники мотивации. Как итог, побуждение к действию, здесь ре-

зультат будет напрямую зависеть от успешного преодоления предыдущих 

этапов. Манипуляция считается успешной в случае, если жертвой соверше-

но действие (принято решение), необходимое инициатору. 

Многие психологи уверенны, что существуют люди, склонные к скры-

тому управлению эгоистического типа, иначе – макиавиллисты. Под ма-

киавеллизмом понимается предрасположенность к манипулированию оп-

понентом при межличностном общении при помощи нефизически агрес-

сивных и едва уловимых способов для личных эгоистических выгод ини-

циатора. Согласно социологическим исследованиям, уровень макиавеллиз-

ма у человека зависит не только от гендерной принадлежности, но и от 

возраста. Опасность общения с макиавеллистом заключается в невозмож-

ности получения выгоды для обеих сторон. Несмотря на то, что макиавел-

листы часто используют навыки манипулятивного управления, не всегда их 

усилия заканчиваются победой, т.к. психологические характеристики ма-

киавеллиста и модель поведения идеального манипулятора имеют важные 

различия, которых зачастую хватает для того, что бы помешать адресату 

подчиниться.  

В любом случае, вне зависимости от того, какой целью задавалась ма-

нипуляция, каждый адресат хотел бы избежать участи жертвы. Зарубежные 

психологи создали трехступенчатую модель защиты от скрытого управле-

ния. Первой ступенью служила «профилактика» манипуляций, т.е. сведе-

ние к минимуму личной информации. Второй и третий этап требуют уже 

осознания того, что вы стали жертвой манипулятора. Среди основных при-

знаков скрытого управления можно выделить такие так чувство неудобства 

или внутреннего разлада, чувство вины или опасности, нарушение вашим 

оппонентом основных этических норм. Третий этап предполагает ответную 

реакцию на действия инициатора: активная или пассивная защита, контр-

манипуляция. Активная защита предполагает достаточно грубое прерыва-
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ние контакта с манипулятором. Ее эффективность очевидна, однако в та-

ком случае связи с манипулятором разрываются если не полностью, то в 

основной своей доле. Пассивная защита требует больших коммуникацион-

ных навыков и самообладания, т.к. именно от них будет зависеть эффект. К 

такому типу можно отнести установки игнорирования, недопонимания, 

тактичного ухода от ответа, перенесение ответственности на другие лица и 

т.д. Выделяют также три метода пассивной защиты: метод отсрочки разго-

вора, сокращение интервалов разговора и предотвращение личного контак-

та.  Контрманипуляция - высший пилотаж защиты – представляет собой 

ответную манипуляцию в сторону инициатора, используя обстоятельства 

первоначального манипулятивного воздействия[4]. Приемы достаточно 

разнообразны, но как правило, контрманипуляция носит характер экспром-

та и подготовить ее заранее практически невозможно. Психологи рекомен-

дуют прежде, чем выбирать способ защиты от манипулятора, взвесить еще 

раз все «за» и «против» и в случае, если ущерб от манипуляции не велик, то 

стоит сберечь связи или использовать один из самых лояльных методов 

защиты. 

В деловой среде стать жертвой манипуляции непозволительно, т.к. за-

частую это ведет к экономическому ущербу или ущербу имиджа. Рассмот-

рим некоторые из самых распространенных манипуляций.  

Переговоры «лифт» - одна из самых психологически сложных уловок, 

когда работнику дается критично короткое время для обращения и форму-

лировки просьбы. За 20-30 секунд, как правило, даже самое продуманное 

обращение преподносится что называется «без прекрас» и мало способ-

ствует положительному решению проблемы.  

Манипуляция «Цейтнот» предполагает искусственное создание усло-

вий дефицита времени. От «лифтовых» переговоров эта уловка отличается 

неожиданным или случайным поворотом каких-либо срочных дел. Играя 

на рационализаторских качествах, ответственности и желании поскорее 

принять решение, манипулятор заставляет жертву идти на компромисс. 

Уловки подачи информации имеют особое разнообразие в данном 

случае: от сокрытия или искажения до заваливания лишними данными. Но 

даже в такой обширной группе есть особенная уловка – «Сначала детали», 

которая предполагает постепенное усыпление бдительности оппонента и 

последующее изменение основных пунктов переговоров. 

Подводя итог, следует сказать, что манипуляция как способ подчине-

ния своей воле распространена настолько широко, что в попытке отыскать 

начало этого пути, можно стать настоящим параноиком. Не следует также 

забывать, что ни один человек на свете не хотел бы быть использованным, 

тем более тайно. Отсюда следует, что количество людей, настроенных на 

доверительные рабочие или дружественные отношения, обратно пропор-

ционально числу ваших манипуляций по отношению к ним. 
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С О Ц И О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

Бычкова А.С., Комарова К.А., Малышок М.П. 

Маркетинг образования как решение проблемы соответствия  

развития образования потребностям современного общества 

СПБГЭУ (Санкт-Петербург) 

В настоящее время сложившаяся система образования в России не в 

полной мере соответствует потребностям рынка труда. В связи с этим при-

оритетными направлениями в сфере образования являются законодатель-

ное обеспечение модернизации российской системы образования, приведе-

ние содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в соот-

ветствии с современными потребностями рынка труда, повышении доступ-

ности качественных образовательных услуг, создание системы независи-

мой оценки контроля качества образования. 

Для современной науки, а также в деятельности практиков все более 

востребованным направлением является маркетинг, сравнительно недавно 

начавший развиваться в России [3]. Что может «дать» маркетинг образова-

нию? В первую очередь исследование рынка образовательных услуг и ис-

следование «спроса» со стороны абитуриентов и работодателей. 

Основными моментами является востребованность специальностей на 

рынке труда, спрос со стороны абитуриентов, ценообразование в сфере 

платных и дополнительных образовательных услуг, конкурентоспособ-

ность образовательных программ и учреждений. 

Во-вторых, позиционирование – определение долгосрочных целей 

развития образовательного учреждения и выработка «образа», позиции[2]. 

В-третьих, продвижение -  может рассматриваться равно как продвижение 

образовательной специальности, так и продвижение образовательной про-

граммы, а также продвижение образовательного учреждения в целом. В-

четвертых, маркетинговая стратегия как часть общей стратегии развития 

образовательного учреждения[1]. В-пятых, маркетинговые коммуникации с 

конечным потребителем образовательных услуг и участниками рынка, на 

котором будут действовать выпускники[1].  
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Таким образом, сегодня ни одна образовательная организация не мо-

жет функционировать без эффективных коммуникаций, в силу того, что 

постоянно взаимодействует с населением, потребителем своих товаров и 

услуг, а также с работодателями, которые также являются «потребителя-

ми». 

Приведем ниже схематично включенность образовательного учрежде-

ния в комплекс маркетинга при проведении маркетингового исследования. 

 
Рис. 1. Пример маркетингового анализа для образовательного учре-

ждения [3]. 

В эффективном взаимодействии с потенциальным потребителем и 

воздействии на него, в формировании положительного имиджа и обще-

ственного мнения, поддержки со стороны потребителей и широкой обще-

ственности образовательным организациям призваны помочь инструменты 

маркетинг и определенные формализованные его процедуры, к коим и от-

носится процесс разработки плана продвижения торговой марки.  
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Жакиева Г.А. 

Гендерные предубеждения как социальные установки 

ОГПУ (г. Оренбург) 

Люди думают, что их представления, утверждения и взгляды относи-

тельно распределения ролей женщин и мужчин в обществе в определенных 

социальных условиях совпадают.  Гендерные предубеждения – это пред-

взятое мнение с искаженным содержанием (не всегда осознаваемое) по от-

ношению к представителям противоположного пола; проявляется в отрица-

тельных высказываниях, осуждении, эмоциональном неприятии. Именно 

поэтому поведенческий компонент предубеждений свидетельствует о при-

сутствии у человека предвзятости по отношению к представителю другого 

пола. 

Выделяют три компонента в структуре гендерных предубеждений:    

• аффективный  – эмоционально насыщенный компонент (прини-

жение, неприятие, чувство брезгливости, недооценка); 

• когнитивный – надуманные предвзятые мнения о женщинах или 

мужчинах вообще, о способности мужчин или женщин быть успешными в 

определенных сферах профессиональной деятельности; 

• поведенческий – негативное поведение направленные на членов 

социальной группы из–за членства в ней (например, проявления насилия, 

оскорбления, сексуальные домогательства, и др.).  

Гендерные  предубеждения,  по  мнению  З.М.  Балгимбаевой,  мож-

но  позиционировать  как  аффективно-поведенческий  компонент  гендер-

ного  стереотипа,  предвзятую  оценку  мужчины  или  женщины,  возника-

ющую  на  основе  межгрупповых  и  межличностных  взаимо-

действий  и  собственного  жизненного  опыта  [1].  

Обществом создается определенная модель мужчин и женщин, кото-

рая предписывает им роли в обществе, ценности, нормы, черты характера.  

В итоге гендерные предубеждения задают социальные  установки  с 

искаженным и негативным содержанием, возникая  по  отношению  к тем 

субъектам,  которые,  как  представляется, нарушают  нормы  традиционно-

го  ролевого  поведения мужчин  и  женщин.  

Основным источником предубеждения человека является его семья. 

Примером является желание родителей знать пол ребенка, ведь от этого 

зависит: как они назовут ребенка, какую игрушку, одежду будут покупать, 

как будут воспитывать. Каждый ребенок в процессе воспитания получает 

определенные установки от родителей относительно пола: как целесооб-

разно вести себя с характеристиками своего пола, как должны вести себя 

представители противоположного пола, каким образом должны строиться 

отношения между полами.  
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Из всех источников (родители, другие дети, родственники, учителя, 

телевидение) ребенок узнает о поведении, которое воспринимается обще-

ством как соответствующее тому или иному гендеру. 

Впоследствии накопленные знания, принесенные из семьи, детства и 

других источников, человек, использует во взрослой жизни, в личных и 

профессиональных взаимоотношениях. Подкреплению  предубежде-

ний  и  стереотипов  способствует  и  контекст  образовательной  отрасли, 

поскольку образование является во многом формирующим и определяю-

щим элементом гендерных установок и ценностей данного общества.  

Гендерные предубеждения затрудняют взаимоотношения между пред-

ставителями разных полов в будущей профессиональной сфере, что  пре-

пятствует самореализации будущего специалиста. Таким образом юноши и 

девушки лишаются возможности исполнения разных гендерных ролей, не 

закрепленных за полом, а значит и социальной адаптации в современном 

мире.  

С.  Клецина  приводит  пример  предубеждений  в  отношении  жен-

щин-политиков,  женщин-ученых,  женщин-водителей  автомобильно-

го  транспорта  и  в  отношении  мужчин,  исполняющих  роль  домаш-

ней  хозяйки  [4]. 

Массовое сознание современного общества является психологическим 

механизмом регуляции осознанной и бессознательной активности субъекта 

и оказывает влияние на образовательную, профессиональную и семейно-

бытовую сферы жизнедеятельности. В общем, анализ гендерных 

предубеждений требует  более глубокого изучения и дальнейшего разви-

тия. «Любое дело, которое по плечу мужчине, по плечу и женщине, и в лю-

бом из них женщина – всего лишь физически менее сильный мужчи-

на. Платон».   
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Иванова Н.Н. 

Особенности в воспитании нравственных качеств у дошкольников  

в процессе ознакомления с родным городом 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва) 

Современное личностно-ориентированное образование рассматрива-

ется как многоуровневое пространство, как сложный процесс, создающий 

условия для развития личности. Его основной задачей является создание 

новой системы ценностей, способствующей становлению нравственной 

культуры ребенка, формированию гуманистически направленной личности. 

Результатом нравственного воспитания являются появление и утверждение 

в личности определенного набора нравственных качеств. И чем прочнее 

сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в обще-

стве моральных устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его 

нравственности со стороны окружающих. С течением времени ребенок 

постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами 

поведения и взаимоотношений, присваивает, т. е. делает своими, принад-

лежащими себе, способы и формы взаимодействия, выражения отношения 

к людям, природе, к себе. Нравственность - это система внутренних правил 

человека, определяющих его поведение и отношение к себе и другим лю-

дям. Однозначного толкования понятия «нравственные качества» в отече-

ственной науке не существует. Некоторые авторы, например, Л.M. Архан-

гельский, считает, что нравственные качества личности не могут быть от-

несены исключительно только к сфере или сознания, или деятельности, или 

отношений, поскольку характеризуют все эти сферы во взаимосвязи. Они 

не могут быть также сведены, по мнению ученого, ни к чувствам, ни к зна-

ниям, ни к убеждениям, поскольку являются их функциональной характе-

ристикой, их выраженностью в поведении. Наиболее полно нравственные 

качества представлены в определении Р.В. Петропавловского: «Нравствен-

ные качества личности – это вся в целом индивидуальная нравственность 

того или иного человека, то есть особый аспект личности, ее моральный 

склад». Видим, что нравственные качества человека обладают сложным, 

многогранным содержанием. Это не жестко выделенная и ограниченная 

группа личностных свойств, и нельзя составить некий определенный спи-

сок качеств, которые могут быть названы безусловно нравственными, или с 

достаточной степенью уверенности определить принадлежность каждого 

конкретного качества к классу нравственных. 

Дошкольный возраст отличается повышенной восприимчивостью к 

социальным воздействиям. У ребенка должно появиться желание овладеть 

нравственным качеством, т. е. важно, чтобы возникли мотивы для приобре-

тения соответствующего нравственного качества. Появление мотива влечет 

за собой отношение к качеству, которое, в свою очередь, формирует соци-
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альные чувства. Чувства придают процессу формирования личностно зна-

чимую окраску и потому влияют на прочность складывающегося качества. 

Знания и чувства порождают потребность в их практической реализации - в 

поступках, поведении. Поступки и поведение берут на себя функцию об-

ратной связи, позволяющей проверить и подтвердить прочность формиру-

емого качества.  Таким образом, вырисовывается механизм нравственного 

воспитания: (знания и представления) + (мотивы) + (чувства и отношения) 

+ (навыки и привычки) + (поступки и поведение) = нравственное качество. 

Данный механизм имеет объективный характер. Он проявляется всегда, 

при формировании любого (нравственного или безнравственного) качества 

личности. Взрослый является единственным помощником для ребенка в 

формировании и дальнейшем развитии этих главных качеств. Как справед-

ливо заметил А.С.Макаренко, дети простят своим педагогам и строгость, и 

сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого знания дела. Выше 

всего они ценят в педагоге мастерство, квалификацию, золотые руки, глу-

бокое знание предмета, ясную мысль. 

Выделим основные особенности в воспитании нравственных качеств у 

дошкольников в процессе ознакомления с родным городом. Уточним, что 

педагог сам должен знать историю города, природно-климатические и ре-

гиональные особенности. Уметь организовывать работу с детьми и родите-

лями, применяя интеграцию видов деятельности. Учитывать индивидуаль-

ный познавательный интерес и возраст ребенка; повышать детскую мысли-

тельную активность. Каждый момент ознакомления с родным городом 

должен быть пронизан воспитанием уважения к человеку - труженику, за-

щитнику города, достойному гражданину. Задачи приобщения детей к 

жизни города, его истории, культуре, природе наиболее эффективно могут 

быть решены, когда на занятиях устанавливается связь поколений и позна-

ние ближайшего окружения связывается с культурными традициями про-

шлого. 

Огромное значение имеет пример взрослых, в особенности же близ-

ких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи необхо-

димо привить детям такие важные понятия, как “долг перед Родиной”, 

“любовь к Отечеству”, “ненависть к врагу”, “трудовой подвиг” и т.д. Роди-

на чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увекове-

чены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памят-

ники. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные 

эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти про-

шлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по 

данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохра-

нению вертикальных семейных связей.  

Работа по привлечению семьи к историко-патриотическому воспита-

нию в настоящее время актуальна и трудна, требует от воспитателя особого 
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такта, терпения, внимания и чуткости к каждому ребенку. В связи с этим 

может возникнуть необходимость в задействовании кого-либо в поиске 

документов о членах семьи. Добровольность участия каждого - обязатель-

ное требование и условие данной работы. Необходимо отметить, что в 

настоящее время  у людей наблюдается интерес к своей генеалогии, к ис-

следованию национальных, сословных, профессиональных корней и своего 

рода в разных поколениях. Семейное изучение своей родословной поможет 

детям начать осмысление очень важных и глубоких постулатов: корни 

каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом края и 

страны; семья – ячейка общества, хранительница национальных традиций; 

счастье семьи – счастье и благополучие народа, общества, государства. 

Большое значение имеют семейные экскурсии по городу, посещение с ро-

дителями отдельных предприятий и учреждений и т.д. Итоги таких экскур-

сий могут быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком выступ-

лении или снятом фильме. Не менее интересно провести «мини–

исследование». Причем воспитатель вместе с родителями должен выбрать 

и определить тему исследования, разумно ограничивая «территориальные» 

и «временные рамки», например, исследование не истории города вообще, 

а истории улицы (на которой находится детский сад или живут дети), или 

прошлого дома и судеб его жителей, истории шефствующего предприятия 

и т.д. Хорошо, когда занятия семейных клубов включают в себя работу 

фольклорного плана (разрисовка глиняных игрушек, народное плетение и 

т.д.), а также местные традиционные праздники и обряды (рождественские 

балы, праздник русской масленицы, березки и т.д.). Безусловно, все это 

приобщает детей к истории города, края и своего народа, воспитывает лю-

бовь к Родине. 

Системный подход к воспитанию детей в дошкольной организации 

позволяет осуществлять эту работу во всех видах деятельности, провести 

через все разделы программы. Любовь к миру, к людям, к самому себе - это 

открытие. А радость открытия ведет к творчеству. Чувство любви к своей 

малой родине  будет вырастать на фундаменте разностороннего развития 

детей. Эти чувства сохраняются на всю жизнь и служат духовному разви-

тию личности, формируют индивидуальность ребенка, определяя его жиз-

ненный путь.  

Литература 

1.Архангельский Л.М. Моральные качества личности и основные ас-

пекты их изучения. М., 1980.  

2.Буре Р. Социально- нравственное воспитание дошкольников. Мозаи-

ка- синтез, 2014 

3.Евдокимова Е., Додокина Н.,Кудрявцева Е.  Детский сад и семья. 

Мозаика- синтез, 2014. 



122 

4.Маханева М.Д. Нравственно- патриотическое воспитание дошколь-

ников. Сфера, 2009. 

5.Петрова В., Стульник Т. Нравственное воспитание в детском саду. 

Мозаика- синтез, 2014. 

6.Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике М.: Высшая 

школа,2004 г. 

7.Петропавловский Р.В. Значение и ценность морали для личности // 

Мораль, сознание и поведение / Под ред. Р.В. Петропавловского. М., 1986.  

8.Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования.- М: УЦ Перспектива, 2014.- 32с 

9.Эмпатия как нравственное качество будущего профессионала А.Н. 

Бражникова  Электронный журнал «Психологическая наука и образование» 

www.psyedu.ru / ISSN: 2074-5885 / E-mail: psyedu@mgppu.ru 2012, №4 

 

Малышок М.П., Бычкова А.С., Комарова К.А. 

Социология и образование: возможности взаимодействия 

г. Санкт-Петербург 

Аннотация: С годами ценность социологии как науки увеличивается 

пропорционально набирающим темпы изменениям, происходящим во всех 

сферах общества. Следовательно, преподавание курсов, относящихся к со-

циологическим, обретает новую значимость, как на уровне общего, так и 

профессионального образования. В этой статье рассматривается проблема 

методологического набора в сегодняшней социологии. Сейчас, когда со-

циология содержит большое разнообразие парадигм и изменяющийся ме-

тодологический арсенал, значительную роль играют преподаватели, кото-

рые адаптируют науку под учебный процесс. Педагоги ВУЗов решают 

трудную и важную задачу: обучить будущих специалистов применять со-

циологические навыки и знания в профессиональной сфере.  

Одна из причин развития социологии в наши дни – существенные ис-

торические сдвиги, например, усиливающаяся глобализация, приводящая к 

отдалению от обычаев наций и их ценностей. Социология способна осо-

знать такие сдвиги. Однако сегодня научность социально-гуманитарного 

знания ставится под сомнение из-за трудности определения функции и 

предмета как поведенческой науки [3]. Но, в наши дни в данной науке воз-

никает несколько методологических трендов. 

Первый тренд (1970-е) обозначается в виде критики позитивизма 

(неопозитивизма). Работы марксистских, теологических, персоналистиче-

ских стилей заставили усомниться в приемлемости естественнонаучной 

методологии в рассматриваемой науке. Также появляется стремление уйти 

от установленных критериев научности.  
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Второй тренд виден у франкфуртской школы. Представители, напри-

мер, Т.Адорно и Г.Маркузе, негативно относятся к государству и не счита-

ют его значимым для нормального функционирования общества, исключа-

ют его из самоорганизующейся системы контроля над существованием со-

циума, а также видят в нем опасность для свободы личности в социуме. 

Третий тренд прослеживается у феноменолого-конструктивистского 

направления. Их представителями (например, А. Шюц и П. Бергер) поста-

вили под сомнение социальные институты, относящиеся к проблеме языко-

вых типов, где обозначился субъективистский поворот в сторону изучения  

мотиваций социальных действий, а также «агентный поворот». Далее идеи 

были закреплены структурализмом и поструктурализмом.  Понятие «соци-

альная структура» существует лишь из-за действий социальных агентов. 

Представители постмодернизма (М. Фуко,  Ж. Бодрияр и др.) усомнились в 

универсальности  природы социальности в наши дни, из чего следует, что 

традиционная наука об обществе невозможна [3].  

Еще одним  важным трендом социологии наших дней является обра-

щение к критическим чертам нашего общества (внезапность, случайность, 

риски). Методологическим основанием социального познания становится  

синергетика. Она позволяет представить социальное бытие как многоуров-

невое, сложное образование с саморегулирующимися процессами, облада-

ющее творческими свойствами. 

Образовательная и воспитательная функции социологии реализуются 

на различных уровнях образования. В условиях наличия данных  трендов в 

социологии, возникает сложность адаптации её под учебный процесс, что, 

в основном, осуществляется лишь в ВУЗах. Целю социологического знания 

в образовательной среде является передача достижений социологии, учи-

тывая уровень социализации личности студента, т.е. не просто донесение 

информации, но и передача навыков её использования и в повседневной 

жизни, и в профессиональной среде. Обоюдное взаимодействие и участие в 

образовательной деятельности обучающего и обучающегося повышает 

успешность процесса. Преподаватель преобразовывает социологическую 

информацию в знание, преподносит обдуманные схемы интерпретации и 

побуждает  обучающихся  высказывать своё мнение. Социологическое зна-

ние должно выявлять творческий потенциал студента и открывать ему гла-

за на социальный мир вне обыденного, практического сознания.  Такое 

знание играет огромную роль в образовательном пространстве, так как с 

помощью него и происходит социализация личности.  

Сейчас следует возвратиться к поиску смыслов жизни общества, в 

особенности российского, а также создать социальную науку, базирующу-

юся на идеологии в самом широком смысле. Необходимо, что бы она поз-

воляла воссоздать социоантропологическое пространство.  
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Возможность воссоздать и расширить социантропологическое про-

странство является аутопоэзом, ориентирующим социологическое мышле-

ние на искания научных основ завлечения личностей в творческий процесс 

осознанного и ответственного отношения к созданию социальной реально-

сти. По мнению А. В. Тихонова, теория общества обязана быть как соци-

альной теорией, так и социальной этикой [2]. 

Со времен появления христианских текстов, мораль является  цен-

ностным ядром общества [1]. В ней надлежит видеть аттрактор, который 

может притянуть и соединить многообразное человечество. 
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Пермякова Т.В. 

Удовлетворенность различными сторонами жизни как показатель   

социального самочувствия мастеров производственного обучения  

(по результатам всероссийского социологического исследования)* 

РГППУ (г. Екатеринбург) 

Важным элементом общественного сознания, интегрирующим многие 

аспекты взаимоотношений человека с обществом и отражающим реакцию 

человека на изменения условий жизни, является социальное самочувствие. 

В самом общем виде социальное самочувствие – это наиболее общий пока-

затель, характеризующий степень удовлетворенности социального субъек-

та (личности, социальной группы, общества в целом) различными сторона-

ми жизни. 

Социальное самочувствие, отражающее соотношение между притяза-

ниями субъекта и степенью их реализации, характеризует положение в об-

ществе как отдельного человека, так и социальной группы. Таким образом, 

социальное самочувствие выступает определенным результатом рефлексии 

человеком собственной жизни, своих успехов и неудач во всех областей 

                                                           
* Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и науки 
Российской Федерации по проекту № 3189 «Разработка и апробация методологии изучения 

функционирования и развития мастеров производственного обучения как профессиональной 

группы». 
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жизнедеятельности – профессиональной, образовательной, семейной, досу-

говой, коммуникативной.  

В качестве основных показателей социального самочувствия чаще 

всего выступают: степень удовлетворенности уровнем жизни; наиболее 

острые проблемы; уровень социального оптимизма; патернализм или опора 

на собственные силы при выборе жизненной стратегии и другие. 

По заказу Департамента государственной политики в сфере подготов-

ки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ весной 

2014 года сотрудниками социологической лаборатории Российского госу-

дарственного профессионально-педагогического университета проведено 

социологическое исследование, посвященное  изучению  социального 

портрета и ценностных ориентаций мастера производственного обучения. 

Исследование проведено методом анкетного опроса мастеров производ-

ственного обучения во всех (кроме Крымского
**

) федеральных округах 

Российской Федерации. Объем выборочной совокупности 413 чел.  Выбор-

ка является репрезентативной (двухступенчатая, случайная механическая) 

и обеспечивает достоверность информации, что позволяет экстраполиро-

вать полученные данные на всю генеральную совокупность, составляющую 

40 тыс. чел.[2].  

Социальное самочувствие выступает важной характеристикой соци-

ального портрета любой социальной группы. В рамках данного исследова-

ния наиболее адекватным представляется определение В.А. Бурко, которое 

было использовано в качестве рабочей дефиниции: Социальное самочув-

ствие – это форма реального функционирующего общественного сознания 

и поведения, в котором проявляется эмоциональная оценка индивидом или 

социальной группой уровня удовлетворения своих социальных потребно-

стей, а также своего положения в сравнении с другими индивидами и соци-

альными группами [1, 14]. Данный подход подразумевает связь социально-

го самочувствия с оценкой и самооценкой индивидом своего социального 

статуса, социального положения, социальной роли и социального пре-

стижа, а также социальных ожиданий и притязаний. 

В проведенном исследовании индикаторами социального самочув-

ствия являются удовлетворенность наиболее важными сторонами жизни: 

работой, материальным положением и жилищными условиями, отношени-

ями в семье и трудовом коллективе, проведением свободного времени, ме-

                                                           
**

 Крымский ФО не включен в выборку по следующим причинам: 1) Заказчику и исследовате-

лям важно было получить информацию, характеризующую российскую ситуацию. Включение 
в выборку субъекта, только-только вошедшего в состав РФ и длительное время находившего-

ся в другом государстве и другой системе образования, повлекло бы за собой  искажение по-

лученных результатов. 2) Дизайн выборки был разработан до выхода Указа об образовании 
Крымского федерального округа. 
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дицинским обслуживанием, возможностью участия в политической жизни 

страны и получения новых знаний и повышения квалификации, а также 

представления респондентов о характере жизненных перспектив.  

Как показали результаты исследования, мастера производственного 

обучения в наибольшей степени удовлетворены взаимоотношениями в се-

мье. Семья как важнейшая жизненная ценность и удовлетворенность се-

мейными отношениями являются тем фундаментом, на который опирается 

человек всю свою жизнь. Это понимание для многих приходит только с 

жизненным опытом. Через призму удовлетворенности семейными отноше-

ниями человек часто воспринимает все остальные стороны и аспекты  сво-

ей  жизни. По результатам исследования, удовлетворенность семейными 

отношениями практически не зависит от социально-демографических ха-

рактеристик – пола, возраста, образования, места проживания. 

Далее по степени удовлетворенности следует работа и тесно связан-

ные с ней такие параметры, как отношения в трудовом коллективе и воз-

можность повышения квалификации.  

Можно отметить незначительные различия в удовлетворенности рабо-

той в зависимости от некоторых социально-демографических характери-

стик. Чем старше мастера, тем в большей степени они удовлетворены рабо-

той: среди мастеров возрастной когорты 25-35 лет удовлетворены работой 

81% респондентов, в возрасте 36-45 лет – 82%, в следующей возрастной 

группе (46-55 лет) – 84%, в возрасте 56-65 лет – 86%. Данную тенденцию 

можно объяснить ростом профессионального опыта и наработкой профес-

сиональных компетенций. Наиболее отчетливо удовлетворенность работой 

коррелирует с взаимоотношениями в коллективе: совершенно очевидно, 

что хороший социально-психологический климат в трудовом коллективе 

выступает важным фактором удовлетворенности работой. Доброжелатель-

ность, взаимопомощь, отсутствие серьезных конфликтов в коллективе 

формируют позитивное отношение к работе и выступают положительным 

фактором социального самочувствия.  

Профессиональная деятельность педагога требует постоянного про-

фессионального роста, приобретения новых компетенций. Как показало 

исследование, мастера производственного обучения в достаточно высокой 

степени (77% опрошенных) удовлетворены имеющимися у них возможно-

стями получения новых знаний и повышения квалификации, что свиде-

тельствует, с одной стороны, о наличии потребности в постоянном профес-

сиональном росте, с другой, о наличии в системе образования ресурсов для 

удовлетворения данной потребности.  

Анализ результатов исследования обнаружил парадоксальную, на пер-

вый взгляд, взаимосвязь удовлетворенности возможностью повышения 

квалификации и типа поселения, где работают опрошенные мастера произ-

водственного обучения. Казалось бы, крупный город – областной центр 
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дает больше возможностей для повышения квалификации, однако зависи-

мость обратная: в большей степени этой стороной профессиональной дея-

тельности удовлетворены сельские мастера (86 %), в меньшей – мастера из 

областных центров (74%)  

Такая ситуация может объясняться тем, что мастера, живущие в об-

ластных центрах, не имеют или имеют незначительные возможности вы-

ехать за его пределы для повышения квалификации, а в своем городе, учи-

тывая значительный стаж работы, эти возможности для них, вероятно, ис-

черпаны. Для сельских мастеров сама возможность выехать за пределы 

места своего проживания и работы обеспечивает удовлетворенность этой 

стороной профессиональной деятельности. На этот важный аспект профес-

сиональной деятельности мастеров производственного обучения следует 

обратить особое внимание.  

На социальное самочувствие особое влияние оказывают условия, в ко-

торых живет человек и, прежде всего, жилищные условия. Этой стороной 

жизни большинство респондентов (73%) также в той или иной степени 

удовлетворены.  

Влияние социально-демографических характеристик на данный пара-

метр социального самочувствия достаточно предсказуемо. Не удовлетворен 

жилищными условиями каждый третий молодой мастер производственного 

обучения, что объясняется сложностью решения «жилищного вопроса» для 

российской молодежи, обусловленной прежде всего низкими зарплатами. 

Среди возрастной группы 46-65 лет не удовлетворен жилищными условия-

ми каждый четвертый, что связано с другим этапом жизненного цикла се-

мьи и необходимостью решать жилищные проблемы теперь уже для вы-

росших детей.  

Не только семья и работа составляют жизнь современного человека. 

Важной стороной жизни и индикатором социального самочувствия высту-

пает проведение свободного времени. В целом, более половины опрошен-

ных (67%) так или иначе удовлетворены этим параметром, хотя и в не-

сколько меньшей степени, чем отношениями в семье, работой и жилищны-

ми условиями.  

Анализ взаимосвязи удовлетворенности досугом с социально-

демографическими характеристиками показал достаточно типичные тен-

денции: мастера-мужчины в большей степени, чем женщины удовлетворе-

ны проведением своего досуга (70% и 65% соответственно). Большую удо-

влетворенность мужчин данным параметром фиксируют практически все 

социологические исследования. Объясняется это чаще всего тем, что муж-

чины более свободны в выборе досуговых занятий. Типичным и объясни-

мым является большая удовлетворенность досугом мастеров-горожан, чем 

мастеров, проживающих в сельской местности (68% и 61% соответствен-

но). Отсутствие развитой досуговой инфраструктуры в селе и занятость 
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домашним хозяйством определяют неудовлетворенность мастеров-сельчан 

проведением свободного времени. 

Таким образом, приведенные индикаторы социального самочувствия 

свидетельствуют в целом о вполне хорошем его состоянии, однако \ неудо-

влетворенность другими сторонами жизни накладывает негативный отпе-

чаток на этот позитивный настрой.  

Большинство респондентов не удовлетворены такими сторонами сво-

ей жизни как возможность участия в политической жизни страны, матери-

альное положение и медицинское обслуживание.  

Участие в политический жизни –  наиболее индифферентный показа-

тель, за неудовлетворенностью этой стороной жизни могут стоять разные 

причины, в т.ч. и отсутствие интереса к политике вообще, о чем свидетель-

ствует самая большая доля (почти каждый 4-й) затруднившихся с ответом. 

Среди мастеров, затруднившихся с ответом на данный вопрос женщин в 2 

раза больше, чем мастеров-мужчин (29% и 14% соответственно), что в оче-

редной раз подтверждает меньший интерес женщин к политике и к уча-

стию в политической жизни. Чем старше мастера, тем больше среди них 

тех, кто не смог определить степень удовлетворенности этой стороной 

жизни. В большей степени удовлетворены участием в политической жизни 

молодые мастера (до 35 лет), в меньшей – мастера в возрасте 36-45 лет 

(55% и 33% соответственно). 

В современной России найдется не так много людей, удовлетворенных 

своим материальным положением, мастера производственного обучения 

не являются исключением: более половины опрошенных (55%) в той или 

иной степени не удовлетворены этой крайне важной стороной жизни. Не-

удовлетворенность материальным положением – наиболее прогнозируемый 

негативный показатель социального самочувствия.  

Как показал анализ результатов исследования, удовлетворенность ма-

териальным положением зависит от ряда социально-демографических ха-

рактеристик: мастера-мужчины в большей степени, чем мастера-женщины 

не удовлетворены своим финансовым статусом (57% и 53% соответствен-

но), что может объясняться более высокими материальными притязаниями 

мужчин в силу широкого распространения стереотипа «мужчины-

кормильца». В зависимости от возраста картина выглядит следующим об-

разом: среди самых молодых мастеров (до 25 лет) доля неудовлетворенных 

своим материальным положением составляет 46%, далее по возрастным 

группам эта доля увеличивается, достигая пика в группе 46-55 лет (58%), 

затем постепенно снижается до 40% в самой старшей возрастной группе. 

Полученные данные можно объяснить дифференциацией материальных и 

других потребностей на разных этапах жизни и жизненного цикла семьи: 

приобретение жилья, образование детей, проведение досуга требуют суще-
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ственных материальных затрат, покрыть которые при небольшой зарплате 

педагогов крайне сложно.  

Заметное влияние на удовлетворенность материальным положением 

оказывает тип поселения: этим параметром более удовлетворены мастера-

сельчане (51% против 46% респондентов из областных центров и 40%  ма-

стеров из других городских поселений), что связано скорее всего с  наличи-

ем личного подсобного хозяйства, которое помогает им справиться с мате-

риальными трудностями. Не стоит сбрасывать со счетов и более низкий 

уровень потребностей, характерный для сельских жителей. В наихудшем 

положении оказываются мастера средних и малых городов, где обычно 

меньше рабочих мест, выше конкуренция, ниже заработная плата.  

Наконец, самая низкая степень удовлетворенности связана с медицин-

ским обслуживанием. Лишь немногим больше трети респондентов удовле-

творены этой стороной своей жизни. Учитывая возраст большинства ре-

спондентов, можно предположить, что им нередко приходится обращаться 

за медицинской помощью и их оценки этого параметра можно считать до-

статочно объективными. Невозможность пользоваться услугами платной 

медицины вынуждает представителей этой группы обращаться в муници-

пальные поликлиники и больницы, ситуация в которых хорошо известна. 

Представители среднего и старшего поколения, привыкшие к бесплатной 

медицине, не могут принять мысль о необходимости за это платить. Имен-

но среди этих групп наибольшая доля неудовлетворенных медицинским 

обслуживанием: среди мастеров до 25 лет она составляет 38%, в возрастной 

когорте 26-35 лет уже 51%, в возрасте 36-45 лет – 64%, в возрасте 46-55 лет 

– 62%, в возрасте 56-60 лет – 54%. 

Мастера-женщины в большей степени, чем мастера-мужчины не удо-

влетворены медицинским обслуживанием (61% против 53%). Объяснение 

данного различия кроется в более высоком уровне самосохранительного 

поведения женщин, в силу чего они чаще обращаются за медицинской по-

мощью, кроме того, лечением детей и профилактикой детских заболеваний 

также занимаются преимущественно женщины. Таким образом, они в 

большей степени знакомы с ситуацией в российском здравоохранении и 

более критичны в его оценках.  

Анализ удовлетворенности медицинским обслуживанием в зависимо-

сти от типа поселения выявил неожиданную зависимость: мастера-сельчане 

в большей степени, чем мастера-горожане удовлетворены этой стороной 

жизни (47% и 34-35% соответственно), хотя, казалось бы, в городе, особен-

но крупном, уровень медицинского обслуживания должен быть выше. 

Объяснить такие результаты можно тем, что в городах более развита сеть 

платной медицины и наиболее квалифицированные специалисты сосредо-

точены в негосударственных медицинских учреждениях, посещение кото-

рых мастерам производственного обучения часто «не по карману». Опре-
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деленную роль, вероятно, сыграли и предпринятые в последние годы меры 

по развитию сельской медицины и закреплению на селе медицинских кад-

ров.  

Таким образом, социальное самочувствие данной социальной группы 

можно считать вполне позитивным, что обусловлено удовлетворенностью 

основными сторонами жизни, прежде всего, отношениями в семье и рабо-

той. Однако содержащееся в нем внутреннее противоречие, обусловленное 

неудовлетворенностью такими важными сторонами жизни как материаль-

ное положение и медицинское обслуживание, может в дальнейшем приве-

сти его к отрицательным значениям. Конкретные действия по отношению к 

данной социальной группе со стороны соответствующих управленческих 

структур должны быть направлены прежде всего на повышение ее соци-

ального статуса с использованием механизмов как материального стимули-

рования (например, посредством заключения эффективного контракта), так 

и систематической идеологической и воспитательной работой с молодым 

поколением мастеров, поскольку именно оно является залогом устойчиво-

сти и дальнейшего воспроизводства данной социальной группы. 
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Ревазов В.Ч. 

Социально- исторический аспект межэтнических конфликтов  

на Северном Кавказе 

СКГМИ(ГТУ) (г.Владикавказ) 

Северо-Кавказский федеральный округ является одним из  сложных в 

этнокультурном отношении округом Российской Федерации, в него входит 

7 регионов (Республика Северная Осетия-Алания, Республика Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская Республика. Карачаево-Черкесская Республика, 

Ставропольский край, Чеченская Республика) с населением более 9,5 млн. 

человек. Географически,  СКФО  расположен в южной, европейской части 

России ,  с востока территория СКФО омывается Каспийским морем.  На  

севере  и западе округ граничит с ЮФО, на востоке - с Казахстаном, на юге 

- с Южной Осетией, Абхазией, Азербайджаном и Грузией . Особое место в 

межнациональных процессах, происходящих в России создает региону по-

лиэтническая структура населения и геополитическое расположение на 
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карте мира. Нынешнему состоянию межэтнической напряженности пред-

шествовали освоение Кавказа Российской Империей, влияние на регион 

революций 1905, 1917 годов, гражданская война 1918 – 1921 гг., распад 

Горской Республики в 1924 году, этапы коллективизации и индустриализа-

ции, сталинские репрессии 40-х годов, влияние геополитических интересов 

Великобритании, Ирана, Турции и позже - США  и стран - сторонников 

радикального крыла ваххабитов с центром в Саудовской Аравии. Таким 

образом, ошибки в национальной политике в различных регионах Совет-

ского Союза, стали итогом перерастания конфликтных ситуаций в полно-

масштабные конфликты. Большая часть  из них связана с репрессиями и 

депортациями в отношении населения конкретных территорий, а также 

перекройкой границ между национально-территориальными образования-

ми внутри Союза. Важно отметить, что факторами, способствующими  воз-

никновению и обострению конфликтов на Северном Кавказе стали нако-

пившиеся проблемы в сфере межнациональных отношений: борьба за 

национальное самоопределение, территориальные споры, реабилитация 

репрессированных народов и т.д. В период распада СССР накал этнотерри-

ториальных споров существенно возрос и  многие из них перешли в откры-

тую фазу. Одним из первых вооруженных столкновений на этнической 

почве на территории России стал осетино-ингушский конфликт 30 октября 

- 6 ноября 1992 года. Главной причиной конфликта является спор между 

регионами, Северной Осетии и Ингушетии - о принадлежности Пригород-

ного района Северной Осетии, который 7 марта 1944 г. после депортации 

ингушей и чеченцев в Казахстан был передан Северной Осетии и заселен 

осетинами, насильно выселенными из Казбегского района, переданного  

Грузии.  Сохранению напряженности между Северной Осетией и Ингуше-

тией служат следующие  факторы, которые имеют большое социально-

политическое  значение для людей, проживающих в ситуации конфликтной 

напряженности: ингуши как и другие репрессированные народы прошли 

через все экзекуции тоталитарного режима. Всего депортировали 91,2 тыс. 

ингушей. Эта обстоятельство не могло не изменить самосознание ингуш-

ского народа. В период этих депортаций территория Северной Осетии уве-

личились за счет Моздокского района, которая была заселена русскоязыч-

ным населением, и Пригородного района, который полностью слился с 

республикой. Но цена за это территориальное расширение оказалась  высо-

кой. В 1944 г. осетин насильно переселяли, применяя жесткие партийные 

меры воздействия. Им также пришлось разделить все тяготы переселения с 

жителями других республик.  В середине 1957 г. Чечено - Ингушетии воз-

вратили часть земель, переданных Северной Осетии. Проживавшие на этой 

территории осетины были выселены и лишены всего недвижимого имуще-

ства, нажитого за полтора десятилетия. Большая часть переселенных осе-

тин была из Грузии, но там они уже потеряли свои жилища, вследствие 
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чего в основном селились в Пригородном районе Осетии. В качестве ком-

пенсации за оставшиеся за Осетией территории Чечено-Ингушетии были 

отданы три района Ставропольского края (Шелковской, Наурский  и  Кар-

гашинский). которые позже стали территориями Чечни.  Проблемы осо-

бенно обострились после принятия закона Российской Федерации «О реа-

билитации репрессированных народов» от 26 апреля 1991г. Этот закон 

можно рассматривать как политический фактор роста напряженности меж-

ду Северной Осетией и Ингушетией. На основании этого закона депорти-

рованным народам предоставлялись права на восстановление национально-

государственных образований, права на восстановление территориальной 

целостности, существовавшей до насильственного перекраивания границ, а 

также на возмещение ущерба, причиненного государством. Наиболее уяз-

вимым местом этого закона является нормативно-правовой аспект. Этот 

закон превратился в декларативный акт вследствии его неопробованности. 

Осетины более органично вписались в  этносоциальную структуру всего 

государства, отличались законопослушностью. Ингуши, напротив, на про-

тяжении долгого времени находились с окружающим обществом в состоя-

нии конфликта. В результате этого получилось отчуждение и замыкание 

целого народа, накопление депрессивных психологических состояний, раз-

витие комплекса обиженной нации. Через конфликт ингуши стремились 

вернуть утраченные земли, на которых предполагалось строить новый дом. 

Осетины пытались сохранить уже устоявшуюся административную и эко-

номическую конфигурацию республики и обеспечить ее народам свобод-

ное и безопасное развитие. Важное место занимает блок этнокультурных, 

психологических и религиозных различий. С ростом межэтнической 

напряженности повышается значимость совместимости традиционных эт-

нокультурных моделей и чувствительности народов к культурным разли-

чиям и этнопсихологическим особенностям В процессе исторического вза-

имодействия осетин и ингушей между ними образовалось обширная зона 

этнокультурного сходства, взаимопроникновения культур, что хорошо про-

слеживается на археологических материалах[1]. Горные условия жизни 

вырабатывали у народов сходные черты в хозяйстве и в традиционно быто-

вой сфере. Значительное сходство было между осетинскими и ингушскими 

памятниками материальной культуры, сельскохозяйственными орудиями, 

традиционными занятиями.  Ингушско - осетинские этнокультурные связи 

подтверждаются и множеством общих фамилий, которые до недавнего 

времени поддерживали родственные связи, выражавшиеся во взаимных 

визитах, особенно во время свадеб, похорон, в семейных торжествах а так-

же оказании друг другу помощи[2]. До принятия  ингушами мусульманства 

существовало еще большее сходство в культурах двух народов, в семейной 

и свадебной обрядности, в похоронных и поминальных традициях. Иссле-

дователи также отмечают схожесть у этих народов регулятивных социаль-
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ных институтов, в том числе важнейший регулятор отношений в кон-

фликтных ситуациях – обычай кровной мести – отличался достаточной 

жестокостью как у ингушей так и у осетин. Было почти одинаковым и при-

мирение кровников, совершавшееся старейшинами по определенному ри-

туалу. В конфликте между осетинами и ингушами примирение кровников 

было одной из важнейших проблем, так как не реализованная месть долгие 

годы служила поводом для возобновления кровопролития. В прошлом двух 

противников примиряли целые села, сегодня это необходимо делать на 

уровне республик и их глав. Однако не следует забывать и народную ди-

пломатию, через которую возможно примирение целых этносов. Несмотря 

на все эти сходства и тесного соседства между этими этносами в течении 

двух тысячелетий, сохранились важные различия, которые концентрируют-

ся в культурной и религиозной сферах. Культура осетин зародилось в сте-

пях, продолжив свое развитие в горных условиях, а культура ингушей 

формировалась только в условиях горного Кавказа. У осетин после их пе-

реселения на юго-восток культура прошла серьезные испытания на устой-

чивость – новые соседи, новые климатические условия жизни. Но несмотря 

на это, осетинский язык  удалось сохранить до наших дней не только как 

форму, несущую культурное содержание, но и само состояние скифской 

цивилизации на последних ступенях ее развития[3]. Общие географические 

условия, сходство в материальной и духовной культуре, семейном и хозяй-

ственном быту определили у народов Северного Кавказа, в том числе у 

этих двух этносов, единую систему психологических универсалий. Ингуш-

ская культура в историческом разрезе представляется как менее динамич-

ная по сравнению с осетинской. Осетинское общество по сравнению с ин-

гушским интенсивно модернизировалось в годы советской власти. Эта мо-

дернизация на культурном и социально-экономическом уровне означала 

создание всеохватывающей институциональной системы, регулирующей 

все общественные и межличностные отношения. Ингуши оказались менее 

восприимчивыми к социалистической модернизации и не спешили менять 

свою систему ценностей. Это отчуждение особенно активизировалось у 

них вследствие депортации. Осетино-ингушский конфликт в полной мере 

относится к типу территориальных конфликтов, разрешение которых, по 

мнению многих исследователей, представляется наиболее трудным. Работа 

по снижению конфронтационности взаимных интерпретаций должна быть 

направлена на восстановление общей этничности как основы «кавказского» 

родства между ингушами и осетинами и разрушение противостояния в 

групповом сознании не только образов друг друга, но и собирательных об-

разов союзников и врагов. В этих обстоятельствах в сознании отдельной 

части населения Северного-Кавказа активизируется идея национального 

самоопределения. Отделение части территории от остального государства с 

целью создания независимого государства  выступает во многих межнаци-
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ональных конфликтах как высшая цель и воспринимается в качестве един-

ственного способа разрешения накопившихся проблем. Ярким примером 

этого является Чеченская республика. Конфликт между Россией и Чечней 

уходит корнями в эпоху присоединения Северного Кавказа к России. Особо 

крупные волнения произошли позже, в период проведения коллективиза-

ции на Северном Кавказе. Наиболее крупным событием, повлиявшим на 

протекание конфликта, была депортация (1944) чеченцев и ингушей в 

Среднюю Азию и Казахстан[4]. Только 16 августа 1956 года  было снято 

ограничение по специальному поселению ингушей, чеченцев, карачаевцев, 

балкарцев, депортированных в годы ВОВ. Чечено-Ингушской АССР вер-

нули все отторгнутые в 1944 территории, кроме Пригородного района, но 

прсоеденили, как мы подчеркивали выше, три района Ставропольского 

края и с конца 1950г. на границах республики уже существовали три обла-

сти повышенной напряженности: осетино-ингушская, чечено-ногайская, 

чечено-дагестанская. Своего рода толчком чеченского кризиса послужил 

накал межэтнического напряжения в регионе, в особенности Осетино-

ингушский. Некоторые ученые определяют чеченский кризис не как меж-

национальный конфликт, а скорее как войну с криминальным режимом, 

стремящимся к власти и к самоопределению на государственном уровне. В 

рассуждениях политиков и аналитиков относительно причин и предпосы-

лок чеченской войны обычно выделяются несколько объяснений, но глав-

ным считают нефтяной фактор: борьбу за контроль над грозненской 

нефтью. Война в Чечне породила страшную угрозу - терроризм. Он спо-

собствует укреплению в обществе культа силы, насилия, пренебрежения 

основными правами человека, и прежде всего правом на жизнь. Обстановка 

в Чечне и вокруг нее на протяжении всего конфликта оказывала дестабили-

зирующее влияние на весь Северный Кавказ. Ситуация в Чеченской Рес-

публике, ее взаимоотношения с Москвой во многом определяли характер 

социально-политических процессов на Северном Кавказе. Исходя из выше-

изложенного, социально-политическая стабильность в регионе может быть 

достигнута только при условии достижения конструктивного сотрудниче-

ства сторон в ликвидации последствий вооруженных конфликтов, пресече-

нием проявлений сепаратизма и политического экстремизма, грозящих 

расколом региона по этническому или религиозному признаку. Таким об-

разом, религиозно-этнический экстремизм в этно-конфликтном простран-

стве Северного Кавказа служит идеологическим источником межэтниче-

ской нетерпимости и межэтнических конфликтов. В этих условиях важ-

нейшим средством развития и укрепления высокой культуры межэтниче-

ских отношений, межэтнического мира и согласия является формирование 

установок толерантного сознания и профилактика национально-

этнического экстремизма в российском обществе в целом, и особенно на 

Северном Кавказе. 
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Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

Крылов В.Г. Куражов А.В. 

Источники нормативно-правового регулирования деликтной  

ответственности в немецком праве 

РАНХиГС г. Москва 

Говоря о законодательстве Федеративной Республики Германии 

(ФРГ), регулирующем отношения, порождаемые деликтом, нельзя не 

вспомнить как оно развивалось в исторической ретроспективе.  

Традиционное немецкое право (Gemeine Recht) впитало в себя тради-

ции римского, а затем и средневекового права. Прусское земское уложение 

(The Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten) – закон, принятый в 

1794 году, содержал нормы, в том числе, посвященные деликтной ответ-

ственности. Общее правило, применяемое в этот исторический период к 

деликтам сводилось к тому, что пострадавшая сторона получала компенса-

цию за причиненный вред только в том случае, если сторона, причинившая 

вред, действовала преднамеренно или халатно. При этом бремя доказыва-

ния вины причинителя вреда лежало на потерпевшей стороне, которая 

должна была представить суду неопровержимые доказательства факта при-

чинения конкретным лицом вреда.  

В то же время, закон предусматривал и исключения из общего прави-

ла, суть которых сводилась к возможности применения к некоторым кате-

гориям нанесших вред лиц строгой ответственности. Так землевладельцы, 

извозчики и владельцы барж несли ответственность за любой ущерб, при-

чиненный их деятельностью независимо от вины. Так же они несли ответ-

ственность за любой вред, причиненный их работниками. Избежать ответ-

ственности можно было только в случае, если неблагоприятные послед-

ствия были следствием «Божественного промысла».  

Кардинальные изменения в «традиционном» подходе наметились с 

появлением в Германии в первой половине девятнадцатого века железных 

дорог. Уже спустя 8 дней после введения в эксплуатацию первой железно-

дорожной ветки, в 1838 году был принят Прусский закон о железных доро-
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гах (Preußische Eisenbahngesetz). Помимо прочего, в указанном законе со-

держались нормы, регулирующие строгую ответственность в случае про-

исшествий на железной дороге. Такой подход законодателя шел в разрез с 

сложившейся до этого практикой привлечения к ответственности при 

наличии доказательств халатности.  

Закономерным итогом развития подхода германского законодателя к 

вопросам деликтной ответственности стало принятие Германского граж-

данского уложения (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Вступивший в силу 01 

января 1900 года фундаментальный нормативно-правовой акт, вобрал в 

себя лучшие традиции римского и германского права.   

Германское гражданское уложение (ГГУ) и в особенности положения, 

относящиеся к деликтам, пережили различные политические и социальные 

изменения, происходившие в Германии в двадцатом веке [1]. Германская 

империя в конце девятнадцатого века породила закон, который пережил 

Веймарскую республику, нацистский режим, западно-германский «соци-

альный» капитализм, восточно-германский «реальный» социализм, и до-

жил до объединенной Германии после падения берлинской стены. Трид-

цать один параграф – часть ГГУ, посвященная деликтам, осталась неизмен-

ной с момента принятия ГГУ и была незначительно изменена лишь в 2002 

году [2].  

Необходимо отметить, что создатели ГГУ прошли непростой путь и 

создали во многом уникальную систему деликтов, которая впоследствии 

стала именоваться «немецкой». На рубеже 19-го и 20-го веков, все четче 

вырисовывалось несовершенство системы, пришедшей из римского права, 

предусматривающей отдельные виды деликтов. Очевидным вариантом ре-

шения проблемы многие считали необходимость взять за основу для поло-

жений нового закона французский опыт. Предполагалось ввести конструк-

цию генерального деликта. Прогрессивный Французский гражданский ко-

декс 1804 г., содержал именно такой подход к проблеме. Особую актуаль-

ность такому варианту решения проблемы придавал и тот факт, что кон-

струкция генерального деликта, в то время, не была чужда многим обла-

стям самой Германии.  

В итоге, разработчики ГГУ предусмотрели «гибридную» деликтную 

конструкцию, сочетающую в себе как общие положения о деликте, так и 

ряд отдельных составов, посвященных деликтной ответственности [3].  

В развитие положений ГГУ, в Германии был принят также ряд специ-

альных законов, регламентирующих ответственность за вред, причиненный 

в различных областях человеческой деятельности. Автотранспорт, возду-

хоплавание, атомная энергетика, и прочее – области, в которых присут-

ствуют специальные нормы, посвященные деликтной ответственности.  

Законодательство ФРГ в целом, а также в части нормативно-правового 

регулирования деликтной ответственности, является примером развитого и 
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прогрессивного подхода законодателя. Сочетая в себе консерватизм и тра-

дицию с актуальностью и гибкостью, немецкое законодательство о делик-

тах в совокупности с правоприменительной практикой представляют из 

себя пример успешного симбиоза, целью которого является устранение 

неблагоприятных последствий деликта и полное возмещение убытков при-

чиненных пострадавшей стороне.  

Представляется, что опыт, накопленный немецким законодателем, 

может и должен использоваться в процессе реформы российского граждан-

ского законодательства.   

Литература: 

Подробнее о предпосылках развития законодательства в этой области 

см.: Jörg Fedtke, The Culture of German Tort Law’ (2012) 3 Journal of Europe-

an Tort Law 183-209; 

Обзор реформы 2002 года представлен в: J. Fedtke, The Reform of 

German Tort Law (2003) 4 European Review of Private Law (ERPL) 485; 
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Publishing; 4Rev Ed edition (10 Jun. 2002), 8. 

 

Лобыкина А.Н. 

Использование средств видео- и звукозаписи с целью своевременного 

предотвращения противодействия предварительному расследованию 

при допросе подозреваемых, обвиняемых   

НИУ «БелГУ» (г. Белгород) 

В последнее время участились случаи, когда потерпевшие, свидетели 

и подсудимые меняют в ходе судебного разбирательства свои показания, 

данные ими ранее, во время предварительного расследования.  

При этом они ссылаются на то, что к ним применялись незаконные 

методы ведения расследования, а показания на допросе давались под воз-

действием угроз и запугиваний, протоколы следственных действий они 

подписывали не читая.  

Активное использование средств видео- и звукозаписи в криминали-

стической деятельности позволяет оценить условия, при которых была по-

лучена информация, а также нейтрализовать возможные последствия сго-

вора при противодействии подозреваемых, обвиняемых расследованию. 

По мнению И.В. Нецкина, их необходимо применять в следующих си-

туациях: 

- когда нужно зафиксировать показания, имеющие важное значение 

для дела, но есть опасение, что эти показания могут быть изменены, ибо 

опровергнуть видео- или звукозапись труднее, поскольку они полнее и 

объективнее отражают обстановку, в которой проводился допрос; 



138 

- когда фиксируются показания лица, резко изменившего свои перво-

начальные ложные показания на правдивые; 

- когда допрос конфликтующего проводится с участием переводчика 

для возможной проверки правильности перевода показаний в суде; 

- когда нужно использовать видео- или звукозапись как тактическое 

средство получения правдивых показаний от других соучастников пре-

ступления [3, с. 59]. 

Сложно переоценить криминалистическое значение применения ука-

занных технических средств при допросе. Ведь они являются не только 

дополнительным способом фиксации результатов следственных действий, 

но и позволяют получить необходимую вербальную информацию. 

По мнению А.А. Кузнецова, возможности применения научно-

технических средств могут быть двоякими: Во-первых, звуковая и ви-

деоаппаратура служат дополнительным средством фиксации показаний – 

позволяет зафиксировать следственное действие в динамике, проконтроли-

ровать соблюдение следователем процессуальных гарантий допроса и по-

казать наглядность установления психологического контакта с допрашива-

емым. Во-вторых, запись может быть направлена на конкретизацию пока-

заний, получение новых доказательств, расширение свидетельской базы [1, 

с. 28]. 

Средства видео- и звукозаписи имеют целый ряд преимуществ по 

сравнению с письменной формой фиксации показаний допрашиваемого. 

Они позволяют: 

1) объективно зафиксировать те данные, которые могли быть не заме-

чены при проведении допроса и составлении протокола и, соответственно, 

не зафиксированы в нем; 

2) определить психологическое состояние допрашиваемого; 

3) выявить дачу ложных показаний допрашиваемым с целью оказания 

противодействия расследованию [2, с. 354]. 

Вместе с тем Подголин Е. Е. полагает, что попытки записать показа-

ния дословно, в полном объеме, даже с учетом оговорки закона нереальны, 

так как протокол, в котором зафиксированы показания, является результа-

том взаимодействия следователя и лица, давшего показания. Письменная 

речь отличается от устной своей развернутостью, аргументированностью, в 

то время как в устной речи информацию несут не только слова, но и мими-

ка, жесты, интонация, окружающие обстоятельства [4, с. 41].  

Именно невербальные средства общения очень часто указывают на то, 

какие показания дает допрашиваемый, правдивые или ложные. 

При протоколировании следователь значительную часть времени и 

внимания тратит на запись показаний. В этой связи он может упустить из 

виду поведение подозреваемого, обвиняемого при ответе на вопросы, ука-

зывающие на то, что последний дает ложные показания, пытаясь воспре-
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пятствовать расследованию. В таком случае, средства видео- и звукозаписи 

хоть и не сразу, но в дальнейшем, при просмотре и прослушивании запи-

санной информации помогут следователю восстановить упущенные мо-

менты и скорректировать его дальнейшие действия в отношении подозре-

ваемого, обвиняемого. 

Подводя итог, стоит еще раз отметить, что использование средств ви-

део- и звукозаписи является действенным средством для распознавания 

противодействия расследованию обвиняемым, подозреваемым во время 

дачи показаний на допросе. 
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Михайлов Р. Б. 

О предмете деятельности инновационного центра «Сколково» 

ВЭПИ г. (г.Воронеж) 

Концепция развития гражданского законодательства Российской Фе-

дерации [4], разработанная  на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 (в ред. от 29 июля 2014 г.) «О совер-

шенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» [6] устано-

вила цель совершенствования ГК РФ - «учесть в Кодексе огромный опыт 

его толкования и применения судами и пополнить его часть первую неко-

торыми нормами, полнее отражающими состояние отношений собственно-

сти в нашей стране, более точно регламентирующими статус юридических 

лиц разных видов» [5, 157]. 

Согласно ст.2 Закона о «Сколково» реализация проекта возложена на 

управляющую компанию, которой является Фонд развития Центра разра-

ботки и коммерциализации новых технологий (далее - Фонд «Сколково»).  

А.В. Белицкая и Д.В. Хаустов указывая, что «в российском законода-

тельстве нет норм-дефиниций в отношении территорий, созданных с целью 
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развития инноваций, инновационный центр «Сколково» квалифицируют 

как территорию - технопарк в сфере высоких технологий и технико-

внедренческая зона… Цель инновационного центра состоит в том, чтобы 

соединять идеи и изобретения с капиталом и предпринимателями, привле-

кать общественные и частные фонды для обеспечения стартового периода 

новым внедренческим компаниям… Единственный в России инновацион-

ный центр  «Сколково» - получил беспрецедентный правовой режим. Для 

участников инновационного центра предусмотрены: таможенные и налого-

вые льготы; возможность применять упрощенные способы ведения бухгал-

терского учета; особый порядок перевода земельных участков в категорию 

земель населенных пунктов; специальный порядок регулирования градо-

строительной деятельности, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, технического регулирования, размещения и рас-

пространения рекламы» [1, 131-139]. 

В соответствии со ст.1 Закона о «Сколково» предметом его регулиро-

вания является реализация проекта создания и обеспечения функциониро-

вания инновационного центра «Сколково» в целях развития исследований, 

разработок и коммерциализации их результатов по направлениям, указан-

ным в ч.8 ст.10 данного Закона: энергоэффективность и энергосбережение, 

в том числе разработка инновационных энергетических технологий; ядер-

ные технологии; космические технологии, прежде всего в области теле-

коммуникаций и навигационных систем (в том числе создание соответ-

ствующей наземной инфраструктуры); медицинские технологии в области 

разработки оборудования, лекарственных средств; стратегические компью-

терные технологии и программное обеспечение. 

Словосочетание  инновационный центр, подразумевает тем самым, 

что инновационная деятельность выступает ключевым видом деятельности. 

При этом,  ни в ст.1, ни в ст.2 Закона не раскрывается понятие инновацион-

ной деятельности, как и нет отсылочной нормы к иным федеральным зако-

нам, в которых в большей или меньшей степени содержатся элементы ин-

новационных отношений. Закон преподносит только  исследовательскую 

деятельность как осуществление участником проекта исследований, разра-

боток и коммерциализации их результатов по направлениям, определенным 

в соответствии с настоящим законом, а также иных видов деятельности, 

необходимых для осуществления исследований, разработок и коммерциа-

лизации их результатов (п.9 ст.2 Закона о «Сколково»).  

Представляется, что при создании «Сколково» законодатель допустил 

определённую неясность, проследить которую можно в следующем. 
Согласно ст.11 Закона «О наукограде», основаниями ликвидации вы-

ступают: истечение срока и  досрочное прекращения статуса. По мнению  
Ю.В. Гусева, «статья не носит императивного характера и не предписывает 
организациям научно-производственного комплекса производить реорга-
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низацию или ликвидацию в обязательном порядке после того, как муници-
пальное образование утратит статус наукограда» [3].  Соответственно по-
лучается, что утрата статуса наукограда даёт правовые гарантии  для про-
должения занятия определённой деятельностью, в том числе инновацион-
ной. Лишение статуса наукограда для «Сколково», должна означать и  
утрату инфраструктуры. В этой части, можно согласиться с мнением С.В. 
Валдайцева, указывающего, что «учитывая уже существующие объекты 
инфраструктуры инноваций в Российской Федерации (бизнес-инкубаторы, 
инновационно-технологические центры, вузы, наукограды), можно пред-
ложить кооперацию между центрами и инноградом «Сколково»… С учё-
том относительно небольшой территории иннограда, вполне возможно до-
пустить организацию опытного и промышленного производства инноваци-
онных разработок вне границ инновационного центра» [2]. 

В имеющейся ситуации, более справедливо называть «Сколково» как 
научно-исследовательский центр, в силу того, что такой центр не соответ-
ствует в полной мере статусу наукограда, т.к. научно-производственный 
комплекс «Сколково», должен представлять не только совокупность орга-
низаций занимающихся научной, научно-технической, исследовательской, 
но и инновационной деятельностью. Кроме того, предмет деятельности 
«Сколково» в том виде, в каком он выражен, вводит ограничения относи-
тельно предмета деятельности участника проекта, предопределяя тем са-
мым его цель. Непосредственно этимология слова «участник проекта» так-
же потребует некоторого уточнения. 
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