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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГОВОРЕНИЮ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

© 2014
Ф.Б. Абаева, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков
для естественнонаучных факультетов
Северо-Осетинский госуниверситет им. К.Л.Хетагурова, Владикавказ (Россия)
Аннотация: Современные технологии обучения говорению на иностранном языке исходят из того, что для обучения иностранным языкам важное значение имеют не коммуникативные ситуации, случающиеся в языковом
коллективе ежесекундно и не поддающиеся учету практически, а в основном повторяющиеся, наиболее типичные
стандартные ситуации. Типичная коммуникативная ситуация понимается нами как определенный воображаемый
конструкт или модель реального контакта, в котором речевое поведение собеседников реализуется в их типичных
социально-коммуникативных ролях.
Ключевые слова: профессиональное образование, обучение говорению, иностранный язык, преподавание иностранного языка, технологии обучения иностранному языку.
В условиях стремительного прогрессирования международного сотрудничества и роста необходимой информации на иностранном языке, карьерный успех специалиста находится в корреляционной связи с уровнем
владения иностранным языком. В ряде научно-педагогических исследований иностранный язык, как учебная
дисциплина, рассматривается авторами с различных
позиций: роль иностранного языка в формировании
личности (Н.В. Баранова, Г.Е. Ведель, С.Б. Гусева,
С.В. Ефименко, А.М. Стояновский и др.); обучение иностранному языку как средству общения (М.А. Бахарева,
М.М. Васильева, М.А. Евдокимов, И.А. Зимняя,
Е.И. Калмыкова, Р.П. Мильруд, И.Н. Павлова и др.);
формирование коммуникативной культуры в процессе
обучения (Л.П. Клобукова, З.И. Коннова, Н.В. Немченко
и др.). Вместе с тем, анализ психолого-педагогической
литературы, изучение опыта работы преподавателей
иностранных языков, анкетирование студентов неязыковых факультетов вузов свидетельствуют, что дисциплина «Иностранный язык» воспринимается многими
обучающимися как общеобразовательный предмет, лишенный связи с будущей профессиональной деятельностью, не в полной мере отвечает потребностям общества
и личности.
Согласно ФГОС ВПО нового поколения целью обучения иностранному языку в вузе является формирование соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций по каждому направлению подготовки. Коммуникативная компетенция в современной
системе профессионального образования занимает приоритетное место, так как формирование обозначенных
компетенций невозможно при репродуктивной передаче
знания от преподавателя к студенту. Это возможно сделать только в комплексе при введении новых принципов
обучения аудированию и говорению, которые являются
структурными компонентами новой компетентностной
модели профессионального образования. В отличие от
аудирования, говорение не предъявляет таких высоких
требований к объему языкового материала как условию
(И.А. Модина), обеспечивающему реализацию этого навыка [7, с. 255-260]. При обучении студентов говорению
на иностранном языке в рамках образовательных программ вуза преподаватели сталкиваются с проблемой
несоответствия используемых методов обучения с современными требованиями к овладению иностранным
языком студентов неязыкового профиля. Часто «испытание практикой» заставляет подвергнуть сомнению
адекватность экзаменационной оценки по иностранному
языку в вузе, так как, несмотря на качественно новые,
довольно конкретные требования к уровню владения
иностранным языком, экзамены по-прежнему ориентированы на традиционный или какой-либо другой метод обучения, где знаниям о языке придается большее
значение, чем умениям и навыкам в самом языке, и где
владение устной речью носит вторичный подчиненный
характер, а не является условием создания других рече-

вых навыков: навыка чтения и письма.
В связи с переходом на многоуровневую систему
высшего профессионального образования, в основе обучения говорению на иностранном языке лежит компетентностный подход, так как он более отчетливо устанавливает тот объем необходимого минимума языкового материала, которым должен овладеть студент для
полноценного участия в общении, затрагивает нравственно-ценностную основу и содержание учебно-воспитательного процесса, позволяет организовать непрерывный процесс обучения, обеспечивает возможность
формирования общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся с учетом особенностей каждой ступени образования. Известно, что одной из главных целей обучения иностранным языкам является обучение говорению. Но когда конкретизируют сущность
и смысловое содержание говорения, как педагогической
категории, то специалисты расходятся в формулировках его определении. Говорение – это вербальная коммуникация, то есть вербальный процесс общения с помощью языка (С.В. Ефименко) [5, с. 60-65]; говорение
– это разновидность речевой деятельности, обеспечивающей коммуникацию между общающимися людьми
(Е.В. Смирнова) [10, с. 33-36]; говорение – это процесс
вербального общения, основывающийся на действии последовательного включения обеспечивающих его механизмов (М.И. Баликоева) [1, с. 22-25].
Говорение как вид речевой деятельности, коммуникативного поведения людей в первую очередь опирается на язык как средство общения. В основе говорения
лежит, прежде всего, четкое осознание значения лексической единицы языка. Коммуникативное поведение людей (Е.Н.Беляева [3, с. 10-11], Ю.Ю. Ковалева
[6, с. 60-65]) подчиняется конкретным лингвистическим правилам, закрепленным в речевых формулах.
Специфические нормы коммуникативного поведения
находят отражение в лексико-грамматических структурах, в системе паралингвистических средств общения
(к ним относятся звуковые средства, сопровождающие
речь, мимика и жесты). Для разных видов деятельности
существуют определенные лингвистические правила сопутствующего речевого поведения.
В современной лингвистике внимание сосредоточено на социальной стороне языка, его способности
служить средством взаимопонимания в общении, его
функциях. В лингвистику вводят противопоставление
языка и речи. Речь – индивидуальный акт, язык – социальный продукт, система, включающая ряд подсистем.
Методисты выделяют единицы языка и единицы речи.
Для единиц языка (слов, фонем, морфем, предложений,
словосочетаний и др.) характерна образцовость, структурность, системность. Однако в речи не все осуществляется по идеальным эталонам, поэтому в речевых единицах учитывается узус (принятое употребление слов и
выражений в противоположность обусловленному специфическим контекстом или индивидуальным вкусом),
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исторически отработанные формы в разных ситуациях и словами, оборотами речи [9, с. 44].
стилях. Речевой образец – сугубо методическое понятие,
Вторая разновидность устной речи – монолог, ков качестве образца может выступать не только фраза, но торый произносит один человек, обращаясь к другои монологическое сверхфразовое или диалогическое му или многим лицам, слушающим его: это рассказ
единство, состоящее из группы предложений, связанных учителя, развернутый ответ ученика, доклад и т.п.
единым смысловым содержанием.
Монологическая речь имеет большую композиционную
За последние годы преподаватели иностранного язы- сложность, требует завершенности мысли, более строгока получили большую самостоятельность в выборе ме- го соблюдения грамматических правил, строгой логики
тодов, принципов, средств обучения, творческом осмыс- и последовательности при изложении того, что хочет
лении содержания и путей реализации образовательных сказать произносящий монолог. Монологическая речь
программ. Признавая существование различных под- представляет большие трудности по сравнению с диаходов, технологий реализации методов в современном логической речью, ее развернутые формы в онтогенезе
процессе обучения иностранному языку, следует при- развиваются позднее, ее формирование у учащихся, осознать лидирующее положение учебно-методического бенно на уроках английского языка, представляет специкомплекса, основанного на личностно-ориентированном альную задачу, которую педагогам приходится решать
и компетентностном подходах в обучении говорению, на протяжении всех лет обучения.
которые должны создавать атмосферу, в которой обучаНе менее важными являются и умения организовать
ющийся чувствует себя свободно и комфортно; стиму- познавательную деятельность студентов, вызвать у них
лировать познавательные интересы студента, развивать потребность в качественном образовании, развить их
у него желание интенсивно использовать иностранный творческие способности и познавательные интересы.
язык, а так же стимулировать мотивацию и потребность Особая роль здесь отводится практическому курсу инов обучении говорению на иностранном языке; затраги- странного языка, который не только способствуют развать личность студента в целом, сделать его активным витию навыков владения иноязычной компетентностью,
субъектов учебного процесса, стимулировать его твор- но и содействуют профессиональному самоопределеческие, когнитивные и речевые способности; создавать нию, карьерному росту, качественному изменению в
проблемные педагогические ситуации, в которых глав- развитии личностной сферы [10-15]. Поэтому и требованой фигурой является не преподаватель, а студент, ко- ния к профессиональной компетентности преподавателя
торый должен осознавать, что овладение высоким уров- не должны замыкаться только на его умении научить
нем говорения на иностранном языке в большей степени грамотно писать, читать или говорить на иностранном
связано с его личностными качествами, интересами и языке, но и способствовать развитию креативного творпотребностями, нежели с реализуемыми учителем мето- ческого мышления, интеллектуальной активности студами, приемами, средствами и технологиями обучения; дентов.
предусматривать различные формы работы в аудитории
Таким образом, в настоящее время обучение ино– групповую, индивидуальную, коллективную, направ- странным языкам, в частности говорению, рассматриленные на стимулирование активности обучаемых, их вается как обучение коммуникативной деятельности,
самостоятельности и творческого поиска.
умению общаться. В связи с этим должен осуществлятьОднако, как отмечают многие специалисты ся поиск инновационных форм и методов обучения для
(С.В. Ефименко [5], Ю.Ю. Ковалева [6], В.М. Павлоцкий развития профессионально ориентированного обучения
[9]), на пути интеграции и глобализации возникло пре- студентов, повышения качества занятий по иностраннопятствие, связанное с недостаточно высоким уровнем му языку, повышения их эффективности.
владения иностранным языком. В этой связи многие
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Аннотация: Рассматриваются теоретические основы и принципы практической реализации системы непрерывного многоуровневого профессионального технического образования, на основе «инверсной» (последовательно-параллельной) фундаментализации, построенной на основе модели развития в форме сходящейся спирали в координатах прогресса и энтропии, адекватно отражающий процесс подготовки специалиста в вузе при условии интеграции
различных уровней профессионального образования в единый образовательный комплекс.
Ключевые слова: непрерывная, многоуровневая профессиональная подготовка, инверсная фундаментализация,
образовательный комплекс, открытая нелинейная система.
Решение социально-педагогической проблемы подготовки конкурентоспособных на мировом рынке труда
технических специалистов различного уровня образования в современных сложных социально-экономических
условиях неразрывно связано с решением проблемы современного профессионального образования, которое
становится в условиях глобальных проблем современности одним из ведущих способов экономического прогресса общества. Деятельность профессионала в области
техники сегодня – это создание совершенно новых конструкций машин, аппаратов, систем управления и технологий, в том числе сервисных, которые внедряются в
практику более высокими темпами и часто за меньшее
время, чем время подготовки инженера в вузе.
В тенденциях развития современного профессионального образования: компетентностный подход при
формировании образовательной программы, фундаментализация и гуманитаризация научного знания в условиях быстрой смены достижений науки, техники и тех-

нологий, широкой и глубокой интеграции образования с
наукой и производством, обнаруживается ряд противоречий, главным среди которых, с нашей точки зрения,
является противоречие между объективной необходимостью достижения непрерывности подготовки специалиста в профессиональном образовательном учреждении и недостаточной разработанностью теоретических
и практических основ интеграции всех ее уровней в единое пространство подготовки в зависимости от способностей и желаний обучаемых.
Стремление найти путь разрешения данного противоречия неизбежно сталкивается с необходимостью решения проблемы, как и на какой теоретической и практической базе можно спроектировать систему непрерывного профессионально-технического образования,
которая позволит реализовать идею многоуровневости в
одном образовательном учреждении с единым образовательным пространством.
Теоретическое проектирование и практическая реа9
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лизация системы непрерывного многоуровневого про- суть которого заключается во введении в «организованфессионально-технического образования возможно в ную» систему образования элементов естественного обрезультате решения следующих научных задач:
разования. Разработанная модель системы профессио-выявление тенденций развития современного про- нального образования [1,2] основана на принципе послефессионального образования в истории философской и довательно-параллельной (инверсной) фундаментализапедагогической мысли;
ции, когда происходит параллельное (одновременное)
-проектирование теоретических основ системы не- изучение всех блоков научного знания и, как правило,
прерывного многоуровневого профессионального обра- не по классической дисциплинарной форме, а с учётом
зования в соответствии с философской теорией развития построения новых учебно-методических комплексов
познания и синергетики;
на принципах междисциплинарности, трансдисципли-построение модели подготовки специалиста по нарности и мультидисциплинарности [1,2]. Уровень
естественнонаучным, общеинженерным и специальным сложности данных комплексов постепенно повышается
областям научного знания с учётом дисциплинарного, при переходе с одного уровня на другой (от простого к
междисциплинарного, трансдисциплинарного и мульти- сложному, более сложному и т.д.). Системообразующим
дисциплинарного подходов к формированию образова- фактором является профессиональное образовательное
тельного процесса;
направление, определяющее область теоретической и
-построение инновационных педагогических техно- практической деятельности специалиста. В этом слулогий, направленных на успешную практическую реа- чае, в процессе обучения можно выделить качественные
лизацию устойчивого развития системы непрерывного уровни профессионального образования – «поперечнымногоуровневого профессионального образования.
ми сечениями спирали» на этапе до эволюционного разПри проектировании системы непрерывного много- вития (например, оператор, техник, инженер или бакауровневого профессионального технического образо- лавр, инженер, магистр).
вания, мы исходим из того, что адекватное понимание
Основным условием профессиональной подготовки
мира, в котором мы живем, законов развития общества, специалистов в системе непрерывного многоуровневопознания, образования, возможно, если, опираясь на го образования является профессиональная направлензаконы диалектики, интегрировать достижения инфор- ность обучения. Решение данной задачи в условиях «инматики, теории управления, биологии, генетики, термо- версной» фундаментализации становится возможным,
динамики, синергетики, которые используют принцип если реализованы связи естественнонаучных общеинжесистемности, неоднородности, нелинейности и рас- нерных и специальных областей знаний на основе форсматривают мир как саморазвивающуюся нелинейную мирования новых учебно-методических комплексов на
открытую систему. Данный подход подтверждается в принципах междисциплинарности, трансдисциплинархимии, физике, биологии, технике, экономике и других ности и мультидисциплинарности.
науках. [1, 2].
При классической форме обучения основополагаИсторический опыт показывает, что процессы, про- ющим принципом формирования содержания обучеисходящие в развитии общества, можно представить в ния является дисциплинарный подход, при котором
виде целенаправленного информационно-управленче- бесконечный многообразный мир знаний разделяется
ского процесса. Развитие в целом представляется как на отдельные области с одним характерным для данборьба двух противоположных тенденций: организации ного многообразия явлений предметом исследования.
и дезорганизации, характеризующихся соответственно Дисциплинарная методология обучения особенно эфинформацией и энтропией.
фективна при становлении, развитии и углублении знаСпиралевидная сходящейся формы модель развития, ний и технологий исследования в конкретной предметпостроенная в координатах прогресса и энтропии, адек- ной области. Однако, при решении задач, находящихся
ватно отражает процесс мышления, развитие техники «на стыке научных предметных областей», возникают
или, например, процесс подготовки специалиста в вузе. проблемы, когда приходиться искусственно расширять
Начало подготовки характеризуется достаточно боль- область дисциплинарной методологии.
шим значением энтропии, то есть отсутствием инфорТак начинают появляться различные междисциплимации – знаний из естественнонаучных, гуманитарных нарные курсы и междисциплинарные методики изучеи специальных областей знаний. Логическое построение ния сложных явлений окружающего мира, например,
процесса обучения в вузе, обеспечивающее постепен- «Теория электромеханических аналогий» при подготовное накопление теоретических знаний и практических ке инженера-электромеханика [2]. Явление междисциумений в решении технических (инженерных) задач (на- плинарности характерно для естественного развития попример, конструирования, проектирования, разработки знания окружающего мира за счёт преодоления системновых конструкций и технологий), приводит к становле- ной «изоляции» дисциплин, приводящей к негативным
нию специалиста, соответствующего внешним условиям последствиям и для науки и для образования.
(запросам рынка труда). Дальнейшее профессиональное
К достоинству междисциплинарного подхода следусовершенствование специалиста в той или иной инже- ет отнести то, что решение задач становится возможным
нерной деятельности, как правило, носит эволюцион- в одной предметной области на основе более совершенный характер.
ных методов и технологий другой предметной области,
Анализ практики подготовки специалистов, осу- в результате установленных межпредметных аналогий
ществляемый в рамках классической подготовки, пока- [2]. Так наиболее сложные задачи механики, содержазал, что обучение будущих специалистов осуществля- щей нелинейные и распределённые элементы механичеется в классической дисциплинарной форме и состоит ских цепей, можно достаточно просто и успешно решать
в последовательном изучении циклов дисциплин: фун- методами теоретической электротехники.
даментальных, общепрофессиональных, специальных.
Естественно, при решении задач конкретной дисДанный способ подготовки специалиста основан только циплины она становится «ведущей», а дисциплина, чей
на сознательном образовании, когда система подготов- научный потенциал используется для решения теоретики построена по формальным логическим законам, в ческой или практической задачи – «ведомой». Следует
основе которых лежит принцип последовательного по- отметить, что научный потенциал «ведомой» дисциплистроения учебного процесса. Такая система совершенно ны может способствовать расширению и обновлению
исключат бессознательное, жизненное образование и не концептуальных и методологических основ «ведущей»
соответствует биогенетическому закону Э. Геккеля.
дисциплины, совершенствуя и обогащая её теоретичеПреодоление выявленных недостатков классической скую основу и содержание. Например, решая в задаче
системы подготовки специалистов определило измене- по механике проблему удара движущего инерционноние структуры системы подготовки специалиста в вузе, го элемента о неподвижный упор можно прийти к отАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4
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крытию нового, несуществующего сегодня элемента в циплины являются «автономными», абсолютно незавиэлектротехнике – «диода по заряду» [2]. Данное явление симыми и необходимыми при формировании обобщёнобъясняется синергетическим принципом – переходом к ной картины предмета.
открытости саморазвивающейся системы.
Мультидисциплинарный подход необходим при
При решении более сложных, комплексных за- проектировании, например, таких наукоёмких и многодач природы и общества необходим другой принцип аспектных курсов, как «Концепция современного естеорганизации получения и развития научного знания, ствознания» [2].
который возможен только при условии взаимодейРеализация идеи создания на основе межпредметных
ствия многих различных дисциплин, получивший в связей междисциплинарных, трансдисциплинарных и
литературе название «трансдисциплинарный» [3]. мультидисциплинарных учебных курсов в вузе, при усТрансдисциплинарность основывается в первую оче- ловии перехода к идее «инверсной» (последовательноредь на знаниях и методологии дисциплинарности и параллельной) фундаментализации при формировании
междисциплинарности, что позволяет исследователям образовательной программы, позволит развить концепсвободно выходить за границы своей дисциплины, ис- туальные положения научно-методической системы
пользуя методы и знания, полученные в дисциплинар- многоуровневого профессионально-направленного обных и междисциплинарных курсах [4-9]. Особенностью учения в направлении интеграции различных уровней
трансдисциплинарности является выход исследования подготовки специалистов в единое образовательное
и осознание явления за пределами конкретных научных пространство. В этом случае одно образовательное учдисциплин на более высоком метауровне, что позволяет реждение (университет) способно обеспечить высокий
расширить научное мировоззрение исследователя (обу- качественный уровень подготовки современных специчаемого).
алистов различного спектра (назначения).
Термин «трансдисциплинарность», был предложен в
1970 году Жаном Пиаже, однако, до настоящего времеСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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В последние десятилетия в российском обществе вы- классифицируют их по структуре, другие – по содержарос интерес к религии, в общем, и к изучению церковной нию, третьи – по принципу эмоционального воздействия
речи, в частности. Это во многом связанно с активной на аудиторию. Простейшим и, на наш взгляд, наиболее
миссионерской позицией Церкви. Жанр проповеди ста- оптимальным методом классификации является разденовится содержанием актуального речевого простран- ление на тематические, текстуальные и разъяснительные
ства. В связи с этим, целью нашей работы является про- проповеди. К тому же, что все они, в той или иной стеведение сравнительного анализа жанра проповеди раз- пени, используются во всех христианских конфессиях.
личных христианских конфессий.
Тематическая проповедь – это проповедь, основные
Общим для всех христианских Церквей и деноми- составные части которой определяются самой темой,
наций является понимание сущности проповеди и ее независимо от текста [3, С. 6]. Спецификой этого вида
значения. Архиепископ Аверкий (Таушев) дает следу- проповеди является то, что здесь исходной точкой явющее определение: «Проповедь - это есть раскрытие ляются те настроения, которые проповедник замечает в
Слова Божия или сообщение учения о нашем спасении, современной жизни, заблуждения, недостатки и пороки,
учения, содержащегося в Божественном откровении и которые он наблюдает в окружающей среде и против
хранимого Церковью, с целью споспешествоватъ устро- которых он направляет свое учительное слово, осноению нашей духовно-нравственной жизни в согласии с вываясь на библейском вероучении. Тематическая протеми заветами, какие дал Господь для людей, желающих поведь становится наиболее популярной в наше время.
вступить в Царствие Божие». [1, С. 12].
Она произносится не только во время богослужений, но
Протестантский проповедник Хэддон Робинсон дает также ее можно услышать во время теле- и радио- эфидругое определение этому жанру. «Проповедь как тол- ров. С развитием интернета многие проповедники разкование Слова — это передача определенной библей- личных христианских конфессий, публикуют проповеди
ской концепции, сформировавшейся в результате исто- на различные актуальные для общества и современного
рического, грамматического и литературного анализа человека темы и вопросы. Таким образом, она может
отрывка из Библии в его контексте» [2].
становиться жанром публицистики.
Таким образом, мы видим, что все христианские конРазновидностью тематической проповеди является
фессии едины в понимании проповеди, как разъяснения проповедь-панегирик, которая активно применяется в
и донесения до слушателей библейского учения.
Православной и Католической Церквях. Особенность ее
Но в разных конфессиях проповедь имеет разное в том, что источником является не Священное Писание,
значение. Например, в православии и католицизме такая а идея церковного года [1, С. 29].
речь обычно является дополнением к богослужению, в
Текстуальная проповедь - это проповедь, составные
протестантизме же проповедь занимает центральное ме- части которой основываются на тексте, представляюсто.
щем собой небольшой библейский отрывок [3, С. 14]. В
Существует множество типов проповедей и типов их отличие от предыдущего типа, тему проповеди опредеклассификаций. Одни авторы гомилетических трудов ляет тот или иной текст Священного Писания.
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Этот вид проповеди самый древний и был господствующим в первые четыре века христианства. В наше
же время текстуальная проповедь получила большое
распространение в протестантизме, в том числе и в виде
беседы. Ей уделяется и большое внимание во время богослужений. В православии и католицизме же текстуальная проповедь практически вышла из употребления,
хотя в наше время возрождается интерес и ведутся попытки ее применения, как во время богослужения, так
и во внебогослужебные часы. Православные и католические проповедники стали осознавать важность этого
типа проповеди, так как она основана на библейских
текстах и ставит своею целью истолкование Священного
Писания, благодаря которому происходит назидание верующих.
Другим типом проповеди является разъяснительная
проповедь. Ее главное отличие заключается в том, что
за ее основу берется достаточно большой отрывок из
Писания, который истолковывается относительно какой-либо одной темы или предмета [3, С.23]. От всех
других видов проповеди она выгодно отличается тем,
что разъясняет прихожанам смысл Библии, раскрывает
людям библейские истины.
В последнее время наиболее распространенным ее
видом является катехизаторская проповедь. Связанно
это с возросшим интересом людей к христианству, но
в тоже время их малой просвещенностью и образованностью в библейском вероучении. Поэтому главной целью проповедника является донесение наиболее важных
и основных христианских истин и основ вероучения.
Катехизаторские проповеди используются всеми конфессиями. Ее главное спецификой является то, что адресатом выступает не паства, а люди неверующие.
По замечанию Р. Якобсона, «любой акт речевого
общения» состоит из компонентов, которые и делают
его таковым, это адресант, адресат, контекст, сообщение, контакт, код [4]. Именно по этим параметрам и был
проведен дополнительный сравнительный анализ жанра
проповедей различных христианский конфессий.
Так, в православной и католической церквях адресантом всегда является рукоположенный в сан служитель. В протестантизме же им может являться любой верующий человек, но прошедший должную подготовку.
Формально проповедь является коммуникацией односторонней, хотя в ней и учитывается адресат путем
ответа на вероятные вопросы «собеседников»
Основным адресатом жанра проповеди всех христианских конфессий является паства, члены церкви, в
которой произносится данная проповедь. Широко используются такие обращения к слушателю, как «ты»,
«мой друг» и т.п., что заставляет каждого почувствовать

важность того, что говорится в проповеди для себя самого. Но в тоже время, проповедник сам выступает в роли
адресата, так как то, что он говорит относиться в такой
же степени и к нему самому. Поэтому очень часто возникает автоадресация через использование «мы»-форм.
Также особенностью жанра проповеди во всех христианских конфессий является то, что Бог может выступать как в качестве адресата, так и в качестве адресанта.
Проповедник и паства относятся к Богу, как к участнику
церковного общения.
Таким образом, коммуникативная модель жанра проповеди выстраивается по схеме пастырь (адресант) – паства (адресат).
Проповедь является частью богослужения, поэтому
она всегда связана с привлечением внимания, а также с
обозначения конца. Вступление всегда начинается с обращения «братья и сестры!», а указанием завершения
проповеди является молитва.
Важным является когнитивный аспект. Речь проповедника всегда безапелляционна, в ней отсутствуют
всяческие словообразования, выражающие сомнения.
Пастырь знает истину, и именно ее он и сообщает своей
пастве.
Помимо этого для проповедей всех христианских
конфессий имеет значение отношение адресанта к тому,
что он сообщает. Очень значима нравственная оценка
событий и явлений.
Во всех проповедях используются формы повелительного наклонения. Например, «подумайте», «не забудем», «примите», «покайтесь». Все это выражает одну
из важнейших коммуникативных задач жанра проповеди – нравственный призыв.
Таким образом, не смотря на все различия, жанр
проповеди во всех христианских конфессиях имеет ряд
существенных сходств. Их все объединяет общая цель,
формы, и, как любой акт речевой формы, состоят из общих элементов.
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Наиболее общим понятием в описании активности
С.Л. Рубинштейн в своих работах обосновывает сочеловека является понятие жизненного пути. Это «ма- бытийный подход к анализу жизненного пути и исполькроуровень» описания психологии субъекта [1, с.7] По зует понятие человека как субъекта жизни. Понятие
Б. Г. Ананьеву, «жизненный путь» - это последователь- жизненного пути, согласно Б. Г. Ананьеву, отвечает
ность событий жизни человека, его формирование как задаче целостного описания человека в единстве его каличности и субъекта деятельности в конкретном соци- честв индивида, личности, субъекта деятельности и инальном и историческом контексте [1].
дивидуальности [1].
Жизненный путь зависит от исторического времени,
В рамках экзистенциальных подходов жизненный
в котором живет человек, изменяется от поколения к по- путь рассматривается не как смена возрастных периоколению, что порождает различия в психологическом дов и сопутствующих им социальных изменений, а как
облике разных поколений людей. В биографии человека результат активности субъекта, самостоятельно выстрасуществуют поворотные моменты - биографические со- ивающего свою жизнь. С позиций экзистенциального
бытия, которые сопровождаются принятием определен- подхода человек ежедневно выбирает и подтверждает
ного решения и вызывают значительные личностные и свое существование, свое бытие. Быть субъектом свосоциальные изменения.
ей жизни – это значит осуществлять выбор субъектной
Поворотные этапы жизни изменяют жизненные цен- позиции по отношению к своим жизненным задачам и
ности, смысл существования и в итоге жизненный путь обстоятельствам в каждой конкретной ситуации (Н.В.
личности. Концепция С.Л. Рубинштейна рассматривает Гришина, 2011). То есть, человек – это активный органиличность в качестве субъекта жизни и несет в себе идею затор событий своей жизни, жизненного пространства и
об индивидуально-активном человеке, т.е. человеке, жизненного времени [5].
преобразующем разные влияния внешней среды, строяПри определении термина «жизненный путь» особое
щем условия жизни и свое отношение к ней [5].
внимание уделяется понятию «событие». В 1936 г. С.Л.
В рамках данной статьи ставится задача рассмо- Рубинштейн дал определение события: в психологии
треть ключевые положения событийно-биографическо- жизненного пути - это поворотный этап, когда приго подхода к исследованию жизненного пути личности нимаются важные решения на длительный период [3,
и жизненных ситуаций, проанализировать жизненный с.30]. Периодизация жизненного пути строится по тем
путь женщин-предпринимателей и женщин, не занятых событиям, которые стали поворотными пунктами в разпредпринимательской деятельностью, выделить особен- витии личности. Именно с событиями связаны коренные
ности субъективного восприятия наиболее значимых перестройки характера, изменения темпа и направления
жизненных событий российских женщин.
развития личности. Понимание сущности событий во
Событийно-биографический подход начал формиро- многом определяет понимание природы жизненного
ваться с начала XX века, но активное развитие получил пути в целом.
в 70-е гг. XX века. Этот подход подчеркивает уникальПод событием в отечественной психологии пониность жизненного пути каждого человека и необходи- мают некоторое конкретное изменение, происходящее
мость превращения психологии развития личности в мгновенно или достаточно быстро [8]. Согласно Н. А.
психологию жизненного пути. Основой периодизации Логиновой, событие – это структурно-функциональная
жизненного пути могут стать определенные жизненные единица жизненного пути, переломный момент жизни,
события. То, как воспринимается, интерпретируется и стимулирующий перестройку внутреннего мира и сопереживается событие человеком, определяет психоло- циального поведения личности [6]. Из всех ситуаций
гическую судьбу личности. Еще в конце 20-х - начале события как жизненные изменения, имеющие начало и
30-х годов ХХ века Ш. Бюлер попыталась понять жизнь конец, больше всего поддаются измерению [3]. В.И.
человека не как совокупность случайностей, а через ее Слободчиков и Е.И. Исаев выделяют в понятии «собызакономерные этапы и описать личность через ее вну- тие» два ключевых признака: «совместный» и «другой»,
тренний мир[3].
то есть «со-бытие есть живая общность, взаимосвязь
В отечественной психологии данные вопросы ис- двух и более людей, их внутреннее единство при внешследуются в рамках направления, известного как «жиз- ней уникальности..»[8].
ненный путь личности». Это направление было опреСобытие как элемент жизненного пути служит осделено Н. А. Рыбниковым, С.Л. Рубинштейном, Б.Г. новной единицей анализа для биографического метода.
Ананьевым и др.
Событийно-биографический подход ориентирован на
В целом, изучение жизненного пути человека нашло анализ событий недавнего прошлого. Для него харакотражение в работах Н. А. Рыбникова (1918), Ш. Бюлер терно понимание событий как жизненных изменений,
(1939), Г. Томе, С.Л. Рубинштейна (1946) Б.Г. Ананьева влияющих на адаптивные возможности человека путем
(1968), Л.И. Анцыферовой (1978), К.А. Абульхановой- психофизиологической активации, и признание взаиСлавской (1977, 1987, 1991), Е.И.Головахи (1984), мосвязи событий и состояния здоровья [3].
А.А. Кроник (1986), А.В. Брушлинского (1991, 1992),
Данный подход обращает внимание на взаимоБ. Ливехуд (1993),
В.А. Лабунской (1999), В.И. действии человека и среды, рассматривает жизнь как
Слободчикова (2000), Е.П. Варламовой (2000), Н. В. процесс копинга и адаптации к изменяющимся усЛогиновой (2003), Е. Ю. Коржовой (1998, 2002), Л. Ф. ловиям. Особенности субъекта важны в той степени,
Бурлачука (1998), Н. В. Гришиной (2007, 2011) и др.
в которой они определяют успешность адаптации.
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Конструктивность подобного рассмотрения жизненного пути заключается в том, чтобы учиться оценивать
и планировать, психологически грамотно готовиться к
предстоящим жизненным событиям, справляться с уже
произошедшими, преодолевать болезненную фиксацию
на прошлом.
В медико-психологических исследованиях событие
изучается как жизненное изменение; рассматривается
влияние на здоровье одного или двух недавних событий. Например, люди, менявшие место жительства или
работу, чаще заболевали ишемической болезнью сердца,
чем люди, в жизни которых таких изменений не происходило [4].
В исследованиях, проведенных под руководством
Л.Ф. Бурлачука (1998), с помощью метода «психологической автобиографии» представлены данные о психическом переживании событий и субъективном восприятии «бега событий» на протяжении жизненного пути у
здоровых и соматически больных людей [4].
Установлено, что восприятие жизненных событий зависит от уровня субъективного контроля. Для здоровых
людей с высоким уровнем контроля характерны высокая
продуктивность воспроизведения образов своей жизни,
большая значимость событий, связанных с изменением
социальной среды (учеба, повышение квалификации),
наличие временной перспективы и пр. У больных испытуемых зафиксировано меньшее количество и «вес»
жизненных событий, что свидетельствует о затруднениях в воспроизведении образов прошлого и будущего. Сужение круга значимых переживаний происходит
вследствие сосредоточенности на телесных ощущениях.
Важным показателем является среднее время антиципации и ретроспекции событий. Констатируется «уход»
больных в более дальнее прошлое по сравнению со здоровыми людьми и поиск в нем радостных событий [4] .
Работа с жизненным путем как целостностью, восстановление внутренней преемственности, поиск смысла и интегрирующей метафоры значимых событий
имеют психотерапевтическое значение. X. Риз и М.
Смайер предложили 35 переменных и 56 категорий,
описывающих событие, его восприятие субъектом, тип
(социокультурный, личностно-социологический, биологический и физически-средовой) и контекст (семья, социальные отношения, я, работа, разное), последствия
события.
В нашем исследовании жизненного пути женщин
приняли участие 81 женщина-предприниматель различных сфер бизнеса г. Тольятти, средний возраст 38 лет,
с высшим образованием, опытом предпринимательской
деятельности не менее трех лет. В качестве контрольной
группы выступили работающие женщины (81 человек),
не связанные с предпринимательством, средний возраст
39 лет, имеющие высшее образование и стаж трудовой
деятельности не менее трех лет [2].
Для выявления особенностей восприятия жизненного пути женщин-предпринимателей и наиболее значимых жизненных событий использовалась методика психодиагностики жизненных ситуаций «Психологическая
автобиография» (Бурлачук Л. Ф., Коржова Е. Ю., 1998)
и контент-анализ полученных биографических данных.
Респондентам предлагалось перечислить самые важные, с их точки зрения, события прошедшей и будущей
жизни, количество событий не ограничивалось. Далее
испытуемый давал количественную оценку каждому событию и указывал его примерную дату.
Таким образом, были выявлены наиболее важные
особенности психологической среды личности (по Р.
Баркеру), или особенности восприятия ситуаций (по Д.
Магнуссону).[3, с. 178].
Анализ жизненного пути женщин позволил получить
сведения о насыщенности жизни событиями и продуктивности восприятия образов жизненного пути (табл.1).

Таблица 1 - Количество событий

В целом, общая насыщенность жизни событиями более высокая у женщин-предпринимателей, хотя
статистически достоверных различий (t-критерий
Стьюдента) с группой женщин, не занятых предпринимательством, выявлено не было. Количество названных
событий характеризует общую продуктивность и богатство психологического времени, адекватность психологического состояния и социальную адаптированность.
Показательно, что в обеих исследуемых группах женщины наиболее трудно и неохотно называли будущие
события. Данное нежелание сопровождалось суеверно- мистическими ответами «О будущем не загадывают», «Жизнь покажет» и т.п. Как правило, называлось
несколько поворотных событий будущего, от которых
зависит все остальное в жизни. Чаще всего у женщин,
занятых бизнесом, эти события были связаны с браком
или межличностными отношениями (любовью), здоровьем (своим и родных), развитием бизнеса, делами детей. Будущие события оценивались всеми женщинами
как максимально радостные. Среди грустных событий
будущего женщины-предприниматели называли смерть
своих родных (родителей), выход на пенсию и возрастную немощность, старость. Женщины, работающие вне
бизнеса, выход на пенсию оценивали как радостное событие.
Значимость жизненных событий определялась по
«весу», которым наделяли женщины то или иное событие (табл. 2). «Вес» событий характеризует особенности
восприятия каждого события. Чем больше «вес» событий определенной группы, тем выше их значимость в
жизни.
Таблица 2 - Суммарный «вес» событий

Суммарный «вес» событий оказался более высоким у женщин-предпринимателей, что свидетельствует
об их более высокой продуктивности воспроизведения
образов своей жизни. Согласно исследованиям Е. Ю.
Коржовой, высокий суммарный «вес» событий, в том
числе будущих и значительных, соотносится с более
эффективной деятельностью, так как эффективность деятельности во многом зависит от отношения к жизненным событиям [4, с. 226]. При этом, исследуемые воспроизводят те события, которые оказывают наибольшее
влияние на их жизнь (табл.3).
Таблица 3 - Количество событий, различающихся по
силе воздействия

Высокая субъективная значимость большинства указанных событий женщинами обеих групп позволяет
отнести эти события к группе поворотных, жизненно
важных, определяющих динамику и вектор жизнедеятельности.
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Удаленность называемых событий в прошлое или
будущее является важным диагностическим показателем (табл. 4). Чем больше удаленность событий в прошлое (среднее время ретроспекции), тем больше степень их реализованности; чем меньше удаленность, тем
больше человек открыт опыту настоящего. Удаленность
событий в будущее свидетельствует о степени их потенциальности или «психологической молодости».
Таблица 4 - Среднее время антиципации и ретроспекции событий

жительства; в жизни работающих женщин – 1) учеба, 2)
брак, 3) работа, 4) место жительства;
- в жизни женщин-предпринимателей достоверно
более значимы события, связанные с работой, материальным положением, «Я» (события внутренней жизни
- «мое рождение», личностная значимость, «мои достижения»), здоровьем и обществом [2].
По мнению Д. МакАдамса, индивидуальные различия в структурной сложности жизненных историй
связываются с понятием «стадия развития Эго». Д.
МакАдамс установил, что в сравнении с взрослыми,
у которых был низкий уровень развития Эго, взрослые
с высоким уровнем развития Эго включали в свои жизненные истории более разнообразные типы сюжетов.
Это свидетельствует о большей нарративной сложности.
Более сложные жизненные истории включают большую
Анализ данных показывает, что в жизни женщин- степень изменчивости персонажей [7].
предпринимателей события более реализованы и удаИсходя из субъективной значимости событий опрелены в прошлое, что свидетельствует о значимости для деленного типа и вида, мы получили статистически допредпринимательниц прошлого опыта. Низкий пока- стоверные данные о содержательном различии жизнензатель антиципации (в сравнении с нормативными дан- ного пути женщин-предпринимателей и женщин, не заными Е. Ю. Коржовой) указывает на желание женщин нятых бизнесом.
обеих групп предвидеть более близкие во времени, а,
Таким образом, для жизненного пути женщин-предследовательно, достоверно реальные события своей принимателей характерны следующие особенности:
жизни. Нежелание выделять события будущего в более
- более высокий суммарный «вес» событий (прошедотдаленной временной перспективе можно объяснить ших, будущих, радостных) в сравнении с работающими
потребностью женщин жить реальными событиями на- вне бизнеса женщинами, что свидетельствует о больстоящего, тревогой по поводу возможности (невозмож- шей продуктивности воспроизведения образов жизни,
ности) реализации этих событий, наличием психологи- событийной насыщенности, позитивной временной перческих защит («подумаю об этом завтра»), суеверного спективе и более сложной жизненной истории;
страха («не хочу сглазить»), сложностью предсказания
- в жизни женщин-предпринимателей события бобудущего.
лее реализованы и удалены в прошлое, что подчеркивает
Анализ «веса» событий в зависимости от типа и вида значимость для них прошлого опыта;
показал, что в жизни женщин-предпринимателей более
- жизненный путь женщин, занятых в бизнесе, яввысокий «вес» событий личностно-психологического ляется более насыщенным и разнообразным по виду
типа (p ≤ 0,001), событий, связанных со здоровьем (p ≤ и типам представленных событий; наибольшую важ0,01), «Я» (p ≤ 0,05), обществом (p ≤ 0,05), работой (p ≤ ность представляют события, связанные с изменением
0,05), материальным положением (p ≤ 0,05) (табл. 5).
социальной среды, личностно-психологического типа,
Таблица 5 - «Вес» событий в зависимости от их типа а также события, связанные с детьми, работой, учебой,
и вида
браком, изменением места жительства;
- значимы события личностно-психологического
типа, связанные с работой, изменением материального
положения, здоровьем, «Я», обществом.
Контент-анализ полученных биографических данных позволил выделить поворотные критические жизненные события в жизни российских женщин и составить классификацию критических жизненных ситуаций
положительной и отрицательной модальности.
Среди событий положительной модальности (были
оценены как радостные) наибольший вес в группе женщин-предпринимателей получили события, связанные
с учебой и образованием (получение дипломов, учеба,
второе высшее образование; стажировка за границей);
событиями «Я» (мое рождение; создание своего дела;
поездка за границу, путешествия; мое здоровье и красота (похудение, пластика и т.п.); с материальным положением (покупка автомобиля; развитие бизнеса, прибыль);
с межличностными отношениями (любовь, отношения с
Условные обозначения: * - статистически достовер- любимым человеком).
ные различия между группами при p ≤ 0,05 – 0,01; **
Среди событий отрицательной модальности (были
- достоверность различий при p ≤ 0,01 – 0,001 (достовер- оценены как грустные) наибольший вес приобрели собыность различий оценивалась по t-критерию Стьюдента)
тия, связанные с непредсказуемыми изменениями социальной среды (проблемы на работе; финансовый кризис,
Сравнительный анализ типа и «веса» событий жиз- дефолт 1998 г.; ЧП: кражи, аварии, потоп); межличностненного пути женщин-предпринимателей и женщин, не ные отношения (предательство близких людей, измена).
занятых бизнесом, показывает, что:
Среди событий положительной модальности у жен- в обеих группах значимы события, связанные с из- щин, не связанных с предпринимательской деятельноменением социальной среды, события личностно-психо- стью, наиболее значимыми оказались события, связанлогического и биологического типа, различия связаны ные с семьей, взаимоотношениями в семье (брак; учеба,
с «весом» событий личностно-психологического типа;
образование детей; свадьба детей; отдых (путешествие)
- на первом месте по значимости в обеих изучаемых всей семьей; родственники); с учебой (окончание шкогруппах - события, связанные с детьми;
лы; поступление в институт, его окончание); изменени- в жизни женщин-предпринимателей значимыми ем места жительства (улучшение жилищных условий,
оказались события: 1) работа, 2) учеба, 3) брак, 4) место ремонт квартиры).
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Среди событий отрицательной модальности – события, также связанные с семьей, взаимоотношениями
в семье (конфликты, взаимоотношения с родственниками); здоровье и потери близких (смерть близких родственников).
Статистически достоверные различия в изучаемых
группах женщин были выявлены среди событий положительной модальности, связанные с «Я» (создание
своего дела; здоровье и красота (похудение, пластика
и т.п.), браком, материальным благополучием (покупка дома, дачи; улучшение жилищных условий, ремонт;
развитие бизнеса, прибыль). Среди событий отрицательной модальности различия связаны со здоровьем и
потерями близких (смерть близких родственников; собственное здоровье), непредсказуемыми изменениями социальной среды (финансовый кризис, дефолт).
В целом, в жизни женщин-предпринимателей достоверно более значимыми оказались (по «весу» и количеству) позитивные события, связанные с созданием и развитием собственного бизнеса, с заботой о сохранении
своего здоровья и красоты, улучшением материального
положения в виде роста прибыли, приобретения недвижимости (дома, дачи). Так же больший «вес» получили
негативные, эмоционально переживаемые, критические
события, связанные со здоровьем и непредвиденными
социальными изменениями. В жизни женщин, не связанных с бизнесом, большую субъективную значимость
имеют критические события, связанные с потерей близких родственников, и улучшением жилищных условий.
Таким образом, событийно-биографический анализ
жизненного пути российских женщин показал наличие
достоверных различий в особенностях субъективного
восприятия жизни женщин-предпринимателей и женщин, не занятых бизнесом. Выделенные женщинами со-

бытия, как положительной, так и отрицательной модальности, можно считать критическими и поворотными в
их жизни, так как оказали значительное влияние на жизненный путь и личностное развитие женщин.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность компетентностного подхода к обучению студентов бакалавров
направления подготовки 100100 «Сервис» на дисциплинах социально-гуманитарного цикла и формирование
общекультурных компетенций посредством бинарных занятий. Дисциплины социально-гуманитарного цикла
представляют собой единство общекультурного, социально-нравственного, профессионального развития и
самообразования личности студента независимо от конкретной специальности. Основным направлением работы
преподавателей социально-гуманитарных дисциплин является сочетание усвоения предметных знаний, умений и
навыков с развитием общекультурных компетенций. Для формирования общекультурных компетенций студента
необходим комплексный подход, включающий в себя содержание учебных программ, методик преподавания
дисциплин, требования к результатам освоения знаний. Одним из эффективных методических приемов
способствующих формированию общекультурной компетентности является методика бинарных занятий. Данная
методика позволяет решить проблему предметной разобщённости и фрагментарности мировоззрения студентов, в
то время как в современном мире преобладают тенденции к исторической, политической, культурной, социальной,
философской интеграции. Методика бинарных занятий позволяет преодолеть изолированность предметов, их
слабую связь друг с другом и сформировать у студентов целостную картину мира. Вышеизложенное позволяет
утверждать, что особая значимость бинарных занятий в формировании компетентностного подхода, заключается
не только в их особой структуре, но и в их уникальной возможности осуществления целостной связи теории с
практикой и рассмотрения основополагающих тем дисциплин социально-гуманитарного знания через призму
конкретных наук.
Ключевые слова: бинарное занятие, интеграция, интегрированное занятие, компетенция, междисциплинарные
связи, модернизация, общекультурная компетенция, сервис, социальный сервис.
Модернизация системы высшего образования в настоящее время во многом связана с понятием компетенции. Об актуальности данной проблематики свидетельствует значительное количество научных работ авторов: А. К. Маркова, Э.Ф. Зеер, A. B. Баранников, В. И.
Байденко, Б. Оскарссон, A. M. Новиков и др. Причина
такого интереса к компетенциям в современном российском образовании связана с новыми требованиями к
уровню подготовки выпускников ВУЗов и оптимальной
взаимосвязи, интеграции образования и профессиональной деятельности. В толковом словаре С. И. Ожегова
компетенция определяется как «круг вопросов, в которых ты хорошо осведомлен. Круг чьих-либо полномочий, прав. Компетентный – знающий, осведомленный,
авторитетный в какой-либо области»
В образовании понятие «компетенция» появилось
в результате модернизации общеевропейской системы
образования, целью которой являлась универсализация
технологий оценки качества образования и создания
единых для Европы критериев оценки знаний студентов.
С 2001 года в Европе, а с 2006 года в России началась
реализация проекта TUNING (ТЕМПУС – российский
вариант) [2].
Задачей и в европейском, и в российском проекте
было установление сопоставимого образовательного
стандарта при сохранении культурного многообразия,
которое не должно исчезнуть ни в связи с ростом образовательной мобильности, ни из-за унификации требований к освоению дисциплин [3, С. 35–36].
По мнению Рощиной Л. Г. компетенции имеют сложную структуру. В них входят знания и умения, связанные с изучением конкретных учебных предметов [4, С.
6]. Компетенцию следует рассматривать как условие
установления связи между знанием и практической деятельностью, способность принимать решения в конкретных ситуациях в процессе профессиональной деятельности [5, 6, 7].
Целью изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла является единство общекультурного, социально-нравственного и профессионального развития,
саморазвития и самообразования личности студента
независимо от конкретной специальности. Основным
направлением работы преподавателей социально-гу18

манитарных дисциплин является сочетание усвоения
предметных знаний, умений и навыков с развитием общекультурных компетенций.
Рассмотрим особенности формирования общекультурных компетенций на дисциплинах социально-гуманитарного цикла у студентов-бакалавров направления
подготовки 100100 «Сервис», профиль «Социальный
сервис».
В требованиях к результатам освоения основных
образовательных программ бакалавриата записано,
что выпускник должен обладать общекультурными и
профессиональными компетенциями. На дисциплинах
гуманитарного, социального и экономического цикла
формируются общекультурные компетенции.
Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования
(третьего поколения) по направлению 100100 «Сервис»
предполагает формирование следующих общекультурных компетенций:
- владение культурой мышления, целостной системой научных знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
- готовность использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2);
- готовность принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и профессиональной деятельности (ОК-3);
- владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-4);
- способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-5);
- готовность демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-6);
- владением письменной и устной речью на русском
языке, методами создания текстов; способность использовать профессионально ориентированную риторику,
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осуществлять социальное взаимодействие на одном из
иностранных языков (ОК-7);
- способность к социальному взаимодействию на
основе принятых моральных и правовых норм, социальных стандартов, готовностью демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой культуре, поддерживать партнерские отношения (ОК-8);
- способность к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы организации и управления
малыми и средними коллективами (ОК-9);
- способность осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным (ОК-10);
- способность на научной основе организовать свой
труд, оценивать с большой степенью самостоятельности
результаты своей деятельности; владением навыками
самостоятельной работы (ОК-11);
- готовность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОК-12);
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством управления информацией; умением работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
- способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности (ОК-14);
- стремление к постоянному личностному развитию
и повышению профессионального мастерства; критическому оцениванию с помощью коллег своих достоинств
и недостатков, обобщению необходимых выводов (ОК15);
- готовность самостоятельно применять методы и
средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития социальных
и профессиональных компетенций, сохранения своего
здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-16);
- обладание культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, систематизации, постановке целей
и выбору путей их достижения; умением логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь (ОК-17);
- готовность к компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому качеству обслуживания (ОК-18);
- умение владеть средствами самостоятельного методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья; готовностью к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-19).
Таблица 1 – Общекультурные компетенции, формируемые на дисциплинах социально-гуманитарного, экономического цикла

Данные таблицы свидетельствуют о том, что для
формирования общекультурных компетенций студента
необходим комплексный подход, включающий в себя
содержание учебных программ, методик преподавания
дисциплин, требования к результатам освоения знаний.
В связи с этим актуальными становятся педагогические
технологии, основанные на интеграции гуманитарных
учебных курсов, которые способствует созданию поликультурной компетентности студентов.
Интеграция в переводе с латинского – восстановление, восполнение, объединение частей в одно целое,
причем не механическое соединение, а взаимопроникновение, взаимодействие.
Задача интегрирования в области гуманитарных
наук – не просто показать области соприкосновения
нескольких учебных дисциплин, а через их органическую, реальную связь, дать студентам представление о
единстве социально-гуманитарного знания [8-12]. Иначе
интеграция превратится в поверхностную констатацию
фактов.
Выделяется два вида интеграции:
- Горизонтальная – объедение сходного материала в
разных учебных дисциплинах.
- Вертикальная – объединение одним преподавателем в рамках читаемой дисциплины материала, который
тематически повторяется на разном уровне сложности.
Сегодня предметная разобщённость становится одной из причин фрагментарности мировоззрения студентов, в то время как в современном мире преобладают
тенденции к исторической, политической, культурной,
социальной, философской интеграции. Таким образом,
изолированность предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьёзные трудности в формировании у
студентов целостной картины мира.
Формированию целостной картины мира в области
социально-гуманитарного знания способствуют такие
дисциплины, как история, философия, социология, политология, культурология. Их интеграция не только
обеспечивает единство образовательного процесса, но и
помогает развитию личности студента и будущего специалиста. Достижение указанных целей предполагает
единство научно-теоретических и практических знаний,
которые обеспечивают непрерывность процесса осознания студентами социально-исторических законов развития общества и формирования культурно-нравственных и правовых ценностей личности.
При организации бинарных занятий следует обратить
внимание на важный принцип обеспечения субъектной
позиции студента, поскольку, став в позицию субъекта
деятельности, личность проявляет максимальную активность в усвоении знаний; самостоятельном определении
цели и задач деятельности; коммуникативном взаимодействии.
В педагогической практике в режиме апробирования нами осуществляется интегрирование гуманитарных знаний в рамках дисциплин: «Отечественная история», «Культурология», «Социология», «Философия»,
«Политология» для подготовки будущих специалистов
и бакалавров.
Целесообразно выделить следующие формы учебного процесса, в которых проявляются различные уровни
интеграции:
1.  Изучение одной темы на основе двух или нескольких дисциплин.
2. Блокирование разных разделов учебных дисциплин.
3.  Курсы, объединяющие знания на основе обобщения фундаментальных научных категорий.
Уровни интеграции.
1. Тематическая – две-три учебных дисциплины раскрывают смежные темы (иллюстративно-объяснительный характер).
2. Проблемная – одну проблему студенты решают,
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используя методологию различных гуманитарных дисциплин.
3. Концептуальная – концепция рассматривается через категориальный аппарат различных дисциплин.
4. Проектная – решение конкретных практических
задач путем синтеза знаний дисциплин гуманитарного
цикла.
Первые три уровня интеграции развивают познавательные способности студентов, побуждают к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей,
к развитию личности, коммуникативных способностей.
Четвертый уровень способствует формированию навыков практического применения полученных знаний.
Структура интегрированных занятий отличается от
классических четкостью, компактностью, сжатостью,
логической взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе занятия, большой информативной
емкостью материала.
Одной из эффективных форм интеграции гуманитарных знаний выступает бинарная модель взаимодействии, когда два (или более) преподавателя (двух дисциплин; преподаватель и студент и т. д.) последовательно осуществляют междисциплинарную связь, передачу
системы знаний на интеграционной основе, развитие
интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей студентов.
Бинарное занятие (лекции, семинары) как одна из
форм интеграции при организации процесса обучения в
высшем образовании используется для реализации различных дидактических целей:
- освоение, систематизация и обобщение знаний;
- обеспечение внутрипредметных и межпредметных
связей;
- формирование навыков решения практических задач.
Смысл обучения заключается в подготовке человека к самостоятельной практической деятельности.
Интегрируясь в единое целое, знания приобретают прочность. При раздельном обучении этот процесс замедляется. При бинарном – протекает как непрерывная смена шагов в обучении. Усваиваемые знания не являются
однородными, oни имеют развернутый характер – вся их
cсовокупность переводится в плоскость практического
действия. Информация, которая носит интегрированный
характер, всегда будет качественно новой. Умея применять усвоенные знания и обладая cсоответствующими
навыками, будущий специалист, в конечном счете, приобретает профессиональную самостоятельность. Tакая
самостоятельность именно и есть интегративные знания, умения, навыки.
Бинарные занятия по своей структуре и характеру существенно отличается от других видов обучения,
от традиционных лекций и семинарских занятий, т.к.
в них осуществляется целостная связь теории с практикой и объединяются темы опорных знаний. Основу
бинарного занятия составляет шаговая организация познавательной и практической деятельности студентов.
При этом общая структура занятия включает сообщение
плана работы, постановку цели и задач, мотивацию на
достижение поставленных целей, актуализацию опорных знаний; последовательное раскрытие содержания
учебного материала, подведение итогов, оценка работы
студентов и т.д.
Двумя основными разновидностями бинарного взаимодействия являются лекция и семинарское занятие.
Лекция в практике высшей школы – наиболее распространенная форма организации учебного процесса.
Бинарная лекция представляет для слушателей определенную сложность, которая обусловлена ведением занятия двумя (или более) преподавателями, по двум (или
более) дисциплинам, что в то же время вызывает у студентов интерес. При этом преподавателям легче поддерживать контакт с аудиторией.
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На бинарном занятии диалог сменяется полилогом,
который активизирует познавательную деятельность
студентов, воздействуя на каждого, стимулирует их к
активному участию в рассмотрении предлагаемого вопроса.
Задачей бинарной лекции является не только усвоение знания, но и понимание связей между явлениями,
системность в решении определенных практических или
теоретических проблем разных предметных областей.
Более того, бинарная лекция способствует осуществлению индивидуализации и дифференциации обучения с
учетом интересов и способностей каждого студента, потому что, как доказано психологами, воспринимаемый
на слух материал максимум через 15–20 минут переключает внимание слушателей на другого лектора, что
увеличивает время произвольного внимания студентов.
Чтение бинарной лекции предполагает не простое
чтение по печатному тексту, а глубокое знание и осмысление материала преподавателем, для создания атмосферы открытости важно личностное обращение к аудитории, в том числе между преподавателями и студентами,
то есть полилогичное конструирование знания.
В зависимости от метода бинарная лекция может
иметь различный вид:
- лекция-беседа;
- лекция-дискуссия;
- кинолекция;
- проблемная лекция;
- лекция с запланированными ошибками;
- лекция-конференция.
В ходе бинарной лекции нами используются средства
наглядности: слайд-презентация (подготовленная преподавателями, студентами), CD, DVD, Internet-ресурсы,
а также традиционные средства [13-16].
Организация семинара в бинарном режиме предъявляет высокие требования к уровню самостоятельности и
инициативности студентов. Вместе с тем такой семинар
более благоприятен в плане создания условий для дискуссий и диспутов, для реализации различных форм индивидуальной и коллективной работы [17-22]. Бинарные
семинары в силу своей специфики проходят достаточно
эффективно, если использовать метод дебатов, позволяющий стимулировать критическое мышление, развивать
умения аргументировано, лаконично и точно формулировать свои суждения.
На бинарных семинарских занятиях обеспечивается
через интенсификацию учебного процесса, общепредметных понятий и правил, развитие межпредметных
учебных умений, постоянное увеличение доли исследовательского характера деятельности студентов.
Следует отметить возможность использования различных видов семинаров (вводные, обзорные, самоорганизующие, поисковые, индивидуальные и групповые, семинары-проекты, семинары по решению задач),
позволяющие строить взаимодействие через позиции
участников, регламентируемые следующим образом:
- равенство возможностей участников образовательного процесса при решении поставленных вопросов;
- свобода выбора каждым участником образовательного процесса форм участия в учебной деятельности;
- плодотворное сотрудничество на основе широкого
и свободного обсуждения; цивилизованное разрешение
конфликтов и противоречий.
Таким образом, многообразие форм и методов, педагогических технологий, характера деятельности студентов в учебной работе на основе интегрированного подхода приводит к формированию межкультурной коммуникативной компетенции, что находит отражение в:
- углублении знаний учащихся;
- в развитии монологической речи, обогащении словарного запаса;
- в формировании умения выделять причинно-следственные связи;
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- культурно- исторических явлений;
- обогащении духовного мира личности, формировании толерантности, высокой мотивации к дальнейшему
овладению знаниями;
- формировании ситуации успеха в учебной деятельности.
Дисциплины социально-гуманитарного цикла в современной системе образования важны не только теоретическим знанием, но играют основополагающую
роль в формировании общекультурных компетенций
выпускника вуза. Активно помогают развивать студентам самостоятельность, уверенность в своих силах, ответственность, умение доводить дело до конца.
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FORMATION OF THE COMMON CULTURAL COMPETENCES AT STUDENTS-BACHELORS
ON DISCIPLINES OF THE SOCIALLY-HUMANITARIAN CYCLE BY MEANS
OF BINARY LESSONS
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Annotation: In article the essence competentive the approach to training students of bachelors of a direction of preparation
100100 “Service” on disciplines of a socially-humanitarian cycle and formation common cultural competences by means of
binary employment is considered. Disciplines of a socially-humanitarian cycle represent unity of common cultural, sociallymoral, professional progress and self-education of the person of the student irrespective of a specific speciality. The basic
direction of work of teachers of socially-humanitarian disciplines is the combination of mastering of subject knowledge,
skills to progress common cultural competences. The complex approach including a content of curriculums, procedures of
teaching of disciplines is necessary For formation common cultural competences the student, the requirement to results of
development of knowledge. One of effective methodical receptions assisting formation of common cultural competence is the
procedure of binary employment. The given procedure allows solving a problem of subject dissociation and a fragmentariness
of outlook of students while in the modern world tendencies to historical, political, cultural, social, philosophical integration
prevail. The procedure of binary employment allows to overcome isolability of subject matters, their weak communication
with each other and to generate at students a complete picture of the world. The special importance of binary employment in
formation the competentive approach allows approving the above-stated that consists not only in their special structure, but
also in their unique possibility of realization of complete communication of the theory with practice and considerations of
fundamental subject matters of disciplines of socially-humanitarian knowledge through a prism of specific sciences.
Keywords: binary employment, the integration, the integrated employment, the competence, interdisciplinary
communications, modernization, the common cultural competence, service, social service.
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КАК ЕДИНИЦА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
© 2014
Д.В. Быкова, старший преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, Княгинино (Россия)
Аннотация: Произведения художественной литературы всегда отмечены печатью эпохи своего создания или же
описываемого в них периода. Такие произведения, удаленные на различное расстояние от современности, написаны
совершенно иным языком. Слово выполняет не только смысловую функцию, но также образно-эстетическую.
Лексика литературного произведения является источником сведений об истории, культуре, традициях народа, на
языке которого написано произведение. Практика и методика преподавания иностранных языков, и, в частности,
зарубежной художественной литературы, всегда сталкивается с проблемой достаточной мотивации обучающихся
к изучению предмета. Данная статья затрагивает актуальную тему методики преподавания английского языка и
предлагает один из способов привлечения внимания студентов неязыковых ВУЗов к изучению английского. Среди
способов мотивации студентов выделяется чтение отрывков их художественных произведений, и, в частности,
изучение реалий страны изучаемого языка. Тем самым повышается интерес не только к английскому языку как
учебному предмету, но и к культуре, истории, литературе страны изучаемого языка. Для отбора текстов используются
следующие критерии: культурологическая ценность материала; критерий типичности или своеобразности;
актуальность содержания учебного материала, критерий возрастных особенностей; критерий привлекательности,
тематический критерий, критерий функциональности.
Ключевые слова: ВУЗ, коммуникативная компетенция, критерий, методика преподавания, мотивация,
национальный колорит, понятие, реалия, студент, художественная литература, чтение.
«Очевидное возрастание роли коммуникативной проблемно-коммуникативная задача как средство инкомпетенции в современном профессиональном со- теллектуального затруднения в языковом и содержаобществе привело к увеличению значимости иноязыч- тельном плане, а структура курса обучения может быть
ной подготовки в системе вузовского образования. представлена как система проблемных задач.
Расширение международного сотрудничества, необхоЭлементы метода решения задач наилучшим обрадимость установления новых деловых контактов и эф- зом находят своё применение в обучении такому виду
фективного поддержания уже имеющихся, требуют от коммуникативной речевой деятельности, как чтению,
специалистов, инженеров, менеджеров и ученых техни- поскольку выполнение данного задания может занять
ческих специальностей активного владения, по крайней несколько дней и даже недель, и, таким образом, будет
мере, одним иностранным языком». [4, с. 232]
частью самостоятельной работы студента или группы
В техническом ВУЗе иностранный язык как учеб- студентов.
ный предмет «выполняет очень важную функцию, он
При отборе материала, отображающего национальспособствует гуманитаризации инженерно-техническо- ные особенности, используются следующие критерии:
го образования, оказывая тем самым влияние на имидж
1. «Культурологическая ценность материала. В состудента, формируя личность, обладающую когнитив- держании обучения национальные реалии способствуют
ной ментальностью, владеющую культурными норма- повышению общекультурного уровня и содействуют
ми, ценностями, ориентирами» [7, с. 4]. Полноценная формирования основ национально-культурной компекоммуникация достигается тогда, когда с помощью лек- тенции;
сических единиц иностранного языка обучающиеся зна2. Критерий типичности или своеобразности. Надо
комятся как с национальной, так и с интернациональной учить сравнивать и сопоставлять конкретные стороны
культурой.
жизни в стране изучаемого языка и у себя на родине;
Учебной единицей метода решения задач является
3. Актуальность содержания учебного материала.
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Материал должен быть ориентирован на современную
«Ждем британского солдата, ждем солдата в
действительность;
Мандалай!
4. Критерий возрастных особенностей, т. к. языковая
Ждем солдата в Мандалай,
подготовка находится на разных уровнях;
Где суда стоят у свай,
5. Критерий привлекательности. Интересный матеСлышишь, шлепают колеса из Рагуна в Мандалай?»
риал вызывает положительные эмоции и повышают моТранскрипция представляет собой передачу графитивацию обучения;
ческими средствами (буквами) фонетического облика
6. Тематический критерий. Он должен соответство- слова при максимальной звуковой близости к оривать программе по иностранному языку;
гиналу художественного произведения. И также создает
7. …Критерий функциональности. Под этим следу- образ национального колорита.
ет понимать необходимость использования лексических
The handbook of hymen – «Справочник Гименея»
единиц с национальной семантикой, норм речевого эти- (сборник «Сердце Запада»). Пер. М.Урнова
кета». [6, с. 25]
I side-stepped the two-step, and asked permission to es«Произведения художественной литературы всегда cort her home.
отмечены печатью эпохи своего создания или же описыЯ отступился от тустепа и попросил разрешения соваемого в них периода. Такие произведения, удаленные провождать ее домой.
на различное расстояние от современности, написаны
The furnished room – «Меблированная комната»
совершенно иным языком. Слово выполняет не только (сборник «Четыре миллиона») Пер. М.Лорие
смысловую функцию, но также образно-эстетическую.
They sing «Home, Sweet Home» in ragtime;
Лексика литературного произведения является источниОни поют «Родина, милая Родина» в ритме регтайком сведений об истории, культуре, традициях народа, ма;
на языке которого написано произведение». [5, с. 120]
…above him a banjo tinkled with spirit.
Работу по овладению чтением следует организонад головой упоенно заливалось банджо.
вывать очень четко. Педагогам необходимо учитывать
И таких примеров можно привести огромное множепсихологические особенности обучающихся, которые ство. Но суть остается в том, что используя на занятиях
не верят в возможность овладения иностранным языком по иностранному языку отрывки их художественных
[8-14]. Также, при небольшом количестве часов, необ- произведений с наличием в них реалий, грамотно и своходимо точно поставить практические цели и задачи об- евременно подобранных в качестве учебного материала,
учения чтению текстов разных стилей: художественной можно решить проблему мотивации студентов неязыколитературы, научно-популярной и общественно-поли- вых ВУЗов. Интерес, возникший при чтении текстов с
тической.
обильным количеством единиц, создающим национальОсновная цель чтения художественных текстов за- ный колорит, формирует вторичную языковую личность
интересовать обучающихся, заставить их понять и про- и развивает коммуникативную компетенцию, и тем саникнуться в смысл прочитанного [15-18]. На помощь мым решает задачу обучения иностранному языку.
педагогу приходят лексические единицы с национальнокультурной семантикой – национальные реалии.
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NATIONAL COLOUR OF WORKS OF ART WORK AS UNIT OF MOTIVATION OF STUDENTS
OF NOT LANGUAGE HIGH SCHOOLS ON EMPLOYMENT ON ENGLISH LANGUAGE
© 2014
D.V. Bykova, the senior teacher of the chair «Foreign languages»
Nizhniy Novgorod State Engineering-Economic Institute, Knyaginino (Russia)
Annotation: Works of fiction are always marked the era of its creation or described in them, period. These works are
deleted at a different distance from the present, written in a different language. The word does not only semantic, but also
figuratively aesthetic. The vocabulary of literary works is a source of information about the history, culture, traditions,
language whose written work. Practice and a procedure of teaching of foreign languages, and, in particular, foreign fiction,
always face a problem of sufficient motivation trained to studying subject matter. Given article mentions a vital topic of
a procedure of teaching of English language and offers one of ways of attraction of attention of students of not language
HIGH SCHOOLS to studying English. Among the ways of motivating students is allocated read excerpts of their works of
art and, in particular, the study of the realities of the country of the studied language. This increases the interest not only
of the English language as a subject, but also to the culture, history, literature of the country of the studied language. For
the selection of texts used the following criteria: cultural value of the material; the criterion typicalness or peculiarity; the
relevance of the content of the training material, the criterion of age peculiarities; the criterion of attractiveness, thematic
criterion, the criterion of functionality.
Keywords: HIGH SCHOOL, the communicative competence, criterion, procedure of teaching, motivation, national
colour, concept, reality, the student, fiction, reading.
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Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, Саранск (Россия)
Аннотация: Данная статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме – проблеме особенностей мировосприятия подростков. Представлены результаты проведенного эмпирического исследования особенностей мировосприятия подростков. Раскрываются особенности одного из аспектов мировосприятия современных подростков
– восприятия себя в сравнительном аспекте: здоровые подростки и подростки с хроническими соматическими заболеваниями.
Ключевые слова: мировосприятие; подросток; система образов; временная идентичность; социальные роли;
идентификация, хронические соматические заболевания.
Проблема мировосприятия представляет одну из актуальных, острых и дискутируемых проблем психологии. Изучению возрастных и социокультурных особенностей мировосприятия посвящены работы отечественных и зарубежных исследователей: Л. C. Выготского,
Б. С. Гершунского, И. Г. Дубова, И. С. Кона, М. Мид,
В. С. Шубинского, Е. В. Гудковой, С. В. Тарасова,
Я. Стюарта, С. Л. Рубенштейна и др.
Так, в трудах С. Л. Рубинштейна мировосприятие
рассматривается, как составляющая «картины мира»
[5, С. 123]. А. Н. Леонтьев, употребляет данное понятие
в контексте «образа мира» [4]. В. П. Зинченко развил
идею А. Н. Леонтьева об отражательной функции сознания, включающей построение эмоционально окрашен24

ных отношений к миру, к себе, к людям [3].
При этом большинство исследователей признают,
что мировосприятие человека является сложной структурой, образующей целостное пространство обозначаемое оппозицией отношений, характеризующихся
понятийно-логической и ценностно-смысловой доминантой; направленных на окружающий мир и собственное «Я»; являющихся осознанными и неосознанными.
Подчеркивается, что мировосприятие – понятие более
широкое, чем менталитет, оно включает рефлексию, отношение, самопознание и многое другое.
Важнейшим показателем мировосприятия считается
понятие «образ мира». Образ мира построен на основе
выделения значимого (существенного, функционально-
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го) для системы реализуемых субъектом деятельностей ценностей, навыков построения жизненной стратегии.
опыта (признаков, впечатлений, чувств, представлений, Дети оказываются неподготовленными к построению
норм и пр.). Образ мира не приписывается миру субъ- собственного жизненного сценария и готовы ориентиективно, это наполнение образа реальности значениями, роваться на стереотипы. Поскольку любой стереотип –
и, тем самым, построение его. Образ мира, презентуя это упрощенная модель окружающей действительности,
познанные связи предметного мира, определяет, в свою подросток получает искаженное представление о мире.
очередь, восприятие мира [1].
Вследствие этого возникает и растет тревожность и соДиагностика мировосприятия открывает возмож- провождается склонностью к уходу от реальности, а такность для понимания возрастных и личностных особен- же дезадаптацией к окружающей среде [2].
ностей людей. А так же для понимания того, как человек
В связи с этим изучение мировосприятия современощущает и воспринимает внешний мир через призму ных подростков представляется весьма актуальной просвоего внутреннего мира, с помощью своей внутренней блемой, так как существует объективное противоречие в
картины жизни, которая формируется в течение всей его потребности общества в личности, обладающей целостжизни с самого детства под влиянием различных факто- ным мировосприятием, и невозможностью достижения
ров социальной среды, воспитания.
этого качества в рамках традиционно сложившейся сиФормирование мировосприятия – довольно сложный стемы социализации.
и длительный процесс, сопряженный со значительными
Особенно важно изучение формирования мировострудностями и начинающий свое восхождение с дет- приятия под влиянием дополнительных факторов риска,
ства, а точнее, с самого рождения и связан с огромным к которым в полной мере можно отнести хронические
множеством факторов, влияющих на его протекание. соматические заболевания.
Мировосприятие человека формируется через знания,
При хронических соматических заболеваниях проэмоции, чувства, настроение, самочувствие, опыт, реф- являются особенности личности у больных. Изучением
лексию и т.д. [2].
особенностей личности и психической сферы у больных
С. В. Тарасов отмечает, что формирование мировоз- с теми или иными хроническими заболеваниями занизрения у детей начинается уже с раннего дошкольного мались такие учёные как В. Бройтигам, П. Кристиан,
возраста. На формирование мировоззрения подростков М. Рад, Ф. Б. Березин, В. Н. Герасименко, В. П. Зайцев,
оказывает большое влияние достижения науки, религия, В. В. Ковалев, В. Е. Рожнов и др.
а также существующее устройство общества. В свою
Установлено, что любая хроническая болезнь незаочередь мировоззрение, развиваясь, оказывает влияние висимо от того, какова ее биологическая природа, какой
на развитие общества. Накопившись качественно (т.е. орган или функциональная система оказывается пораизменившись коренным образом) и количественно (ког- женными ею, ставит человека в психологически особые
да новое мировоззрение овладеет достаточно большой жизненные обстоятельства, или, иначе говоря, создает
массой людей) мировоззрение приводит к смене обще- особую объективную социальную ситуацию развития
ственного устройства (к революциям, например) [7].
психики человека. Ситуация заболевания приводит
В исследованиях Баевой И. А. показано, что в за- к разрушению привычной деятельности, установок и
висимости от личных качеств человека, от степени его отношений личности; человек оказывается в ситуации
образованности, мировоззрение его формируется по- невозможности жить, реализовывать внутренние необразному, и результаты этого процесса формирования ходимости своей жизни. Ситуацию заболевания можно
мировоззрения проявляются также по-разному. Это про- рассматривать как ситуацию кризиса, в которой активиисходит, прежде всего, потому, что мировоззрение фор- зируются процессы смысловой динамики: рассогласомируется как стихийно, так и осознанно. В одной и той ванная в связи с болезнью система смыслов стремится
же социальной среде могут сосуществовать люди с раз- к новому согласованию, формированию смысловой сфеличными и даже существенно различными мировоззрен- ры личности в контексте целостного жизненного пути.
ческими позициями. Социальная среда оказывает свое Клинические формы изменения личности при хроничевлияние на всех, без исключения, людей. Это влияние ских соматических заболеваниях носят разнообразный
во многом стихийно. Вместе с тем, человек способен характер: они могут проявляться в виде изменения эмоосознанно ориентироваться в условиях этого влияния, и ций, в виде нарушений мотивационной сферы, в виде
у разных людей эта осознанность выражается в разной нарушений отношения к себе и окружающему и в виде
степени [1].
нарушения активности.
Анализ литературы по исследуемой проблеме позвоДанное обстоятельство определило цель и задачи наляет выделить основные показатели мировосприятия: 1) шего исследования, которые заключались в эмпиричевосприятие себя и отношение к себе; 2) восприятие дру- ском исследовании мировосприятия подростков, а такгих и отношение к ним; 3) восприятие мира и отношение же проведении сравнительного анализа особенностей
к нему.
мировосприятия здоровых подростков и подростков с
Важной составляющей мировосприятия подростков хроническими соматическими заболеваниями;
является система образов. Так как образ – это представИсследование проводилось на базе отдела дистанциление о предмете, то весь внешний мир для нас – вза- онного обучения детей ГБУ РМ «Центр Мониторинга,
имосвязь множества образов. Именно эта совокупность оценки качества образования» и МОУ СОШ № 40
представлений об окружающем оказывает огромное г. Саранск. В исследование приняли участие 40 подроствлияние на формирование личности. Образ благопо- ков, из которых 20 с хроническими соматическими заболучия и успешности задает направление процессу со- леваниями (Группа 1) и 20 подростков без хронических
циализации подростка. Благодаря этим представлениям соматических заболеваний (Группа 2) в возрасте 14-15
строятся жизненные стратегии, складываются системы лет.
ценностей и приоритетов, на которых базируются в отВ исследовании использовались эмпирические
ношение к миру [6].
методы: «Методика диагностики социально-психоСоциализация подрастающего поколения проходит логической адаптации Роджерса – Даймонда; тест
все в более сложных условиях. Современные образы Куна «Кто я?» тест двадцати высказываний (М. Куна,
успешности и благополучия транслируются в СМИ, фор- Т. Макпортленд; модификация Т. В. Румянцевой) Для
мируя у подростков мнимые представления о приорите- установления различий между подростками с хроничетах и жизненных ценностей. Эти представления часто скими соматическими заболеваниями и их здоровыми
входят в противоречия, которые предлагает им «реаль- сверстниками использовались методы математической
ная среда», чаще всего семья и ближайшее окружение. обработки данных
(U – критерий Манна Уитни, F –
Что, в свою очередь, порождает конфликт, который ме- критерий Фишера). Результаты исследования представшает формированию у подростков собственной системы лены в таблицах 1-8.
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Результаты по методике диагностики социальнопсихологической адаптации» Роджерса – Даймонда
представлены в таблице 1. Для выявления особенности
мировосприятия подростков двух групп, мы отобрали
те показатели, которые позволят реализовать задачи нашего исследования.
Таблица 1 – Результаты исследования мировосприятия («Методика диагностики социально-психологической адаптации» Роджерса-Даймонда

Примечание: ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
подростки с хроническими соматическими заболеваниями в отличие от здоровых сверстников в полной мере
не принимают себя и других. По данным показателям
обнаружены значимые различия.
Результаты исследования мировосприятии подростков с помощью теста Куна «Кто Я?», представлены
в таблицt 2.
Таблица 2 – Результаты изучения отношения подростков к своей половой принадлежности

Примечание: *1,64-р ≥0,05; **2,31-р ≥0,01
Подсчёт количественного и процентного соотношения подростков из 1 группы и 2 по формам обозначения
пола позволяет определить уровень половой (гендерной)
идентичности как части индивидуальной Я-концепции.
По результатам таблицы 2, можно отметить, что 75 %
подростков с заболеваниями используют прямое обозначение пола, 25 % – косвенное. Среди здоровых подростков прямое обозначение пола используют 70 %, косвенно обозначили свой пол 30 % здоровых подростков.
При прямом обозначении пола нейтральное отношение
к полу выявлено у 25 % здоровых подростков, в группе
подростков с соматическими заболеваниями этот показатель равен 10 %; отчужденное отношение выявлено у
10 % здоровых подростков и 25 % с соматическими заболеваниями; эмоционально положительное отношение
к своему полу выявлено у 30 % здоровых подростков и
10 % подросткам с соматическими заболеваниями, тогда как эмоционально-отрицательное отношение к полу
свойственно 10 % подросткам без хронических заболеваний, в группе соматически больных испытуемых таких несколько больше и составляет 30 %.
Полученные в результате математической обработки
результаты по φ критерию Фишера, показали различия
(при р ≥0,05) по такой форме обозначения пола как отчужденное (дистантное). Данный факт может рассматриваться как признак критического отношения к своей
половой идентичности, внутреннее неблагополучие в
отношении себя и своего пола у подростков с хроническими соматическими заболеваниями.
В таблице 3 представлены результаты сравнительного анализа развития рефлексии по тесту Куна «Кто Я?».
Таблица 3 – Показатели развития рефлексии у подростков

ственен высокий уровень рефлексии, чуть меньше испытуемых (40 %) – с низким уровнем. Среди подростков
с соматическими заболеваниями низкий уровень развития рефлексии выявлен у 60%, высокий уровень ее
развития показали 40%. Подростков. Результаты вычислений φ критерий Фишера (таблица 3) показали отсутствие различий в уровне развития рефлексии у подростков двух групп. Таким образом, в развитии рефлексии
у здоровых подростков и подростков с соматическими
заболеваниями прослеживаются общие возрастные тенденции.
В таблице 4, представлены результаты сравнительного анализа временной идентичности у здоровых подростков и с соматическими заболеваниями по φ -критерию Фишера.
Таблица 4 – Показатели временного аспекта идентичности у подростков

Примечание: *1,64-р ≥0,05; **2,31-р ≥0,01
Результаты анализа таблицы 4, показало, что 45 %
подростков с соматическими заболеваниями ориентированы на будущее, на настоящее ориентированы 15%
подростков, наряду с этим 40 % соматически больных
подростков ориентируются на прошлое. Среди их здоровых сверстников 60 % ориентируются на настоящее
время, значительно меньше здоровых подростков ориентируются на прошлое 30 %, наименьшее количество
здоровых подростков (10 %) ориентируется на будущее.
Для установления достоверных различий, мы провели
сравнительный анализ полученных результатов временной идентичности по φ- критерию Фишера, который показал наличие значимых различий по таким показателям
временной идентичности как «ориентация на настоящее» и «будущее».
В таблице 5 представлены результаты сравнительного анализа личностной идентичности по основным сферам жизни здоровых подростков и подростков с соматическими заболеваниями.
Таблица 5 – Показатели личностной идентичности
подростков по сферам жизни

Примечание: *1,64-р ≥0,05; **2,31-р ≥0,01
Результаты, представленные в таблице 5, показали,
что 30 % подростков с соматическими заболеванием и
35 % здоровых подростка иденфицируются через сферу
учебы (потребность и необходимость получения новых
знаний, способность меняться); через сферу «досуг»
идентифицируются 20 % здоровых подростков и 5 % с
соматическими заболеваниями; для 15 % здоровых подростков важной сферой идентификации является сфера
интимно-личностных отношений (дружеские и любовные отношения), тогда как данная сфера является важной только для 5 % подростков с хроническими соматическими заболеваниями, наряду с этим для данной
группы подростков наиболее значимой сферой является
семья – 40 % подростков с соматическими заболеванияПримечание: *1,64-р ≥0,05; **2,31-р ≥0,01
ми иденфицируются через семью, родственные и детскоРезультаты изучения рефлексии, показали, что 60 % родительские отношения. С целью установления разлиподросткам, не имеющих нарушений здоровья, свой- чий между выборками нами использовался φ критерий
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Фишера. Полученные результаты показали значимые
различия (при р ≥0,05) по сфере идентичности «семья».
В таблицах 6 и 7 представлены результаты сравнительного анализа соответствия валентности идентичности (преобладающий эмоционально-оценочный тон
идентификационных характеристик в самоописании человека) и самооценки здоровых подростков и подростков с хроническими соматическими заболеваниями.
Таблица 6 – Показатели валентности идентичности
подростков

Примечание: *1,64-р ≥0,05; **2,31-р ≥0,01
Результаты изучения валентности идентичности здоровых подростков и соматическим заболеванием показали, что негативная валентность идентичности выявлена у 25 % подростков с соматическими заболеваниями
и 10 % здоровых подростков, нейтральная идентичность
свойственна 35 % подросткам из первой группы и 25 %
– из второй группы, позитивная идентичность выявлена
у 45 % подростков без соматических заболеваний и у 20
% подростков с хроническими соматическими заболеваниями, завышенная валентная идентичность выявлена в
равной степени у подростков с заболеваниями и здоровых подростков – по 20 % соответственно и в той и другой группе. Математическая обработка данных с помощью φ критерия Фишера показала наличие значимых
различий между подростками первой и второй группы
по показателю «позитивная валентность идентичности».
Таблица 7 – Показатели самооценки подростков

здоровые сверстники идентифицируются прежде всего
через «Физическое Я» и «Деятельное Я», что является
характерным для данного возрастного этапа. Подростки,
как с соматическими заболеваниями, так и здоровые
подростки, указывают субъективные описания своих
физических данных, внешности (сильный, приятный,
привлекательный), так же описывают свои физические
данные и описание внешности, однако подростки с соматическими заболеваниями, в отличие от здоровых
сверстников, указывают на болезненные проявления
(«у меня больное сердце»), а в описании деятельности,
указывали кружки, которые любят посещать, дела, которыми любят заниматься. Их здоровые сверстники чаще
идентифицируются через дружбу и друзей, а так же через восприятие себя членами группы и в процессе общения;
-- в развитии рефлексии прослеживаются общие
возрастные тенденции у здоровых подростков и подростков с соматическими заболеваниями (происходит
становление рефлексии);
-- важной сферой идентификации, как здоровых
подростков, так и подростков с наличием соматических
заболеваний, является учеба, наряду с этим для подростков с хроническими соматическими заболеваниями первой по значимости является семья;
-- у подростков как с хроническими соматическими
заболеваниями, так и здоровых подростков, имеют место все виды валентности идентичности, однако у здоровых подростков преобладает позитивный эмоциональнооценочный тон идентификационных характеристик в самоописании, тогда как среди их сверстников с хроническими соматическими заболеваниями несколько больше
подростков с нейтральным и негативным оценочным
тоном в самоописании. Наличие позитивной валентности может выступать признаком адаптивного состояния
идентичности, так как связано с настойчивостью в достижении цели, точностью, ответственностью, деловой
направленностью, социальной смелостью, активностью,
уверенностью в себе. Остальные виды валентности характеризуют неадаптивное состояние идентичности;
-- у подростков с соматическими заболеваниями,
также как и у здоровых подростков самооценка находится в стадии становления (втречаются различные виды
самооценки), наряду с этим наблюдается тенденция
к неадекватно-заниженной и неустойчивой самооценке
у подростков с хроническими соматическими заболеваниями.
Таким образом, установлено, что у подростков с хроническими соматическими заболеваниями имеются как
возрастные, характерные для подросткового возраста,
так и специфические особенности мировосприятия.

Примечание: *1,64-р ≥0,05
**2,31-р ≥0,01
Результаты изучения самооценки здоровых подростков и подростков с соматическими заболеваниями показали, что неадекватно-заниженная самооценка
свойственна 20 % подросткам с нормальным развитием
и 35 % с соматическими заболеваниями, неустойчивая
самооценка характерна 25 % здоровым подросткам и
40 % с соматическими заболеваниями, адекватная самооценка выявлена у 35 % здоровых подростков и только у
15 % подростков с соматическими заболеваниями, 20 %
подростков без заболеваний показали неадекватно-заниженную самооценку, среди подростков с соматических
заболеваний таких оказалось 10 %. Обработка полученных данных с помощью φ-критерия Фишера показала
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Формирование ценностного отношения подрастающего поколения в настоящее время является одним
из приоритетных направлений образовательной системы, это отражено в законе об образовании, концепциях
и стандартах.
В соответствии со стандартом на ступени начального
общего образования осуществляется духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей [1, с. 6]. Именно
младший школьный возраст наиболее благоприятен для
их усвоения, когда ребенок только начинает постигать
новую систему отношений с окружающими людьми,
включается в новые виды и формы деятельности.
Особое внимание к данному вопросу вызвано ухудшением морально-нравственной обстановки в обществе,
подменой ценностей. Такие понятия как долг, честность,
уважение уже утратили свое былое значение, а их место
заняли эгоизм, безразличие, бездуховность, завышенная
ориентация на материальные блага. Даже поздравляя
одноклассника с днем рождения, младший школьник
желает имениннику дорогую машину, красивый дом и
высокую зарплату.
Задача формирования духовного опыта и ценностей
может осуществляться посредством приобщения детей
к культуре, быту, традициям своего народа.
Как известно, издавна детей в семье приучали к почитанию старших, прививали такие качества, как честность, забота о ближнем, любовь к труду. Обращение
к своим истокам сегодня является залогом развития
и укрепления будущего, так как именно современные
дети в большей степени подвержены негативным социальным влияниям, происходящим в нашем обществе.
Приобщение к культурно-историческому наследию
должно начинаться с познания своего края, малой родины. Источником «живой» культуры, в настоящее время
выступает музей, в котором собраны подлинные предметы старины, коллекции, исторические документы,
выстроены содержательные экспозиции, все это создает
особую атмосферу погружения в прошлое, дает возможность изведать тайны своей земли, понять, прочувствовать, пережить историю своего народа. Только человек,
знающий свое прошлое, лучше ценит и настоящее. И в
этом нам поможет музей. [2 с. 442]
Музейная область является центральным звеном му28

зейной педагогики, дисциплины, сформировавшейся на
стыке психологии, педагогики и музееведения [2, с. 105].
Музейная педагогика имеет обширный запас форм
образовательно-воспитательной работы. К основным
относятся: лекция, экскурсия, консультация, научные
чтения, кружки, студии, клуб, литературные вечера, киносеансы, концерты, встречи с интересными людьми,
праздники, исторические игры, конкурсы и викторины.
Помимо основных существуют также и нетрадиционные формы работы: урок-сказка; урок-сюрприз; исследование; изобретательство; анализ первоисточников
и многое другое. Все эти мероприятия способствуют
более глубокому знакомству с историей и культурой нашей родины, а также развивают познавательную активность, творческие способности, духовные потребности
и интересы [3, с. 125].
Деятельность в условиях музея порождает единство
словесно-логического и эмоционально-образного воздействия на разум и чувства аудитории. Именно в музее информация приобретает наглядность, образность,
способствует активизации воображения, визуального
мышление, обогащает словарный запас, становится
средством передачи культурного и духовного опыта [3,
с. 177].
При организации музейной деятельности с младшими школьниками мы придерживались следующих принципов:
1. Осуществлять связь музейных занятий с темой
урока, внеклассными мероприятиями, праздниками.
2. Использовать разнообразные приемы и формы музейной деятельности, включать игровые и творческие
задания.
3. Учитывать развитие УУД в данном возрасте: памяти, внимания, мышления, так как преобладающим является наглядно-образное мышление, на основе которого
формируется и абстрактно-логическое.
4. При проведении музейной экскурсии учитывать
главенствующую роль зрительного восприятия.
5. Исторические факты, события должны излагаться
на доступном для детей языке.
6. Между занятиями должна прослеживаться связь,
опора на принцип от простого к сложному.
7. Необходимо формировать самостоятельность
и творческую активность учеников.
Школьники 7–11 лет уже имеют определенные пред-
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ставления о времени, но они еще не совсем готовы восСтруктура содержания программы курса «Славяне»
принимать абсолютно абстрактные понятия [4, с. 303].
Программа состоит из введения и 5 разделов. В кажВ этом возрасте чрезвычайно важно предварительно дом разделе отводятся часы на теоретические и практиподготовить детей к посещению музея, помочь устано- ческие занятия.
вить связь между увиденным в экспозиции и своим про1. Устное народное творчество
шлым опытом.
Теория – 1час
Именно в начальных классах закладываются основы
Практика – 10 часов
культуры, искусства, дается первоначальное представ2. О традициях крестьянской жизни
ление об окружающей действительности.
Теория- 4 часов
При реализации духовно-нравственного воспитания
Практика – 1 час
в пространстве музея, мы опирались на школьный курс
3. Об устройстве крестьянского дома
предмета «Славяне» по программе «Перспективная наПрактика- 3 часа
чальная школа» (ФГОСы II поколения). Музей на базе
4. Кто я и где мои корни?
МБУ СОШ №56 г.о. Тольятти предоставляет сущеТеория –1 час
ственные возможности для реализации школьной обраПрактика – 5часов
зовательной деятельности. [5, c.167]
5. Мастерство русского народа
Цель курса «Славяне»: приобщение к культуре русТеория –2часов
ского народа, знакомство с историко-культурным наслеПрактика- 6часов
дием Среднего Поволжья.
Так, например, при изучении темы данного курса
Задачи реализации программы:
«По одежке встречают», мы проводили музейную экс- познакомить учащихся с традиционной культурой курсию «Народные костюмы Самарской губернии».
русского народа, историей родного края;
Дети смогли наглядно увидеть, потрогать, померить эти
- собирать материал, связанный с историческими со- костюмы. Узнали, что такое «косоворотка», «кичка»,
бытиями, жизнью и бытом русского народа, старинны- «душегрейка», «лапти» и т.д.
ми обрядами, обычаями, праздниками;
При проведении конкретной тематической экскур- формировать духовно-нравственные качества (до- сии, прежде всего, необходимо провести вводную беброта, милосердие, сострадание ит.д.);
седу, посвятить в тему экскурсии, выявить знания уче- приобщать школьников к литературе, живописи ников по изучаемой теме, важно соблюдать принцип от
родного края;
общего к частному. После вводного этапа следует пере- познакомить с народными промыслами;
ходить к более подробному рассмотрению экспонатов,
- способствовать развитию навыков поисковой, науч- их взаимосвязи между собой, помимо сведений о назнано-исследовательской деятельности;
чении предметов, можно рассказать детям об интерес- развивать интерес к учебным предметам, творче- ных и занимательных фактах из истории этих предмеские способности учащихся.
тов, что вызывает у младших школьников повышенный
Формы организации образовательного процесса
интерес и положительные эмоции.
Программа предполагает использование в работе
Помимо основных маршрутных экскурсий в муразличных форм занятий:
зее, мы включали и виртуальные экскурсии (храмы
Групповые формы работы. Обучающиеся осваивают Самарской области, памятные места и т. д.). Данный
теоретический и практический новый материал под ру- вид экскурсии обычно сопровождается слайд–шоу, фото
ководством учителя.
и видеорепортажем. Преимуществами являются, широИндивидуальные формы работы. Проводится с це- кий диапазон охваченных объектов при минимальной
лью отработки полученных знаний по новому материа- затрате времени. Имеется возможность остановить фраглу. Эта форма работы основывается на творческой дея- мент, приблизить, рассмотреть детально, прокомментительности каждого учащегося. Учащиеся имеют свободу ровать, что способствует формированию у учащихся навыбора материала, техники выполнения, инструментов выком наблюдения. На разных этапах виртуальной экспосле прослушивания теоретического материала.
курсии мы применяли различные интерактивные задаКоллективные формы работы. Важнейшим момен- ния, например: вставьте пропущенное слово; заполните
том при работе с учащимися является создание и укре- таблицу; отгадайте загадку, кроссворд; соедините слова.
пление коллектива. Этому способствует подготовка и На этапе рефлексии ученики дополнили предложения
проведение общих праздников, изготовление коллектив- «сегодня я узнал о …», «больше всего понравилось…»,
ных работ, чаепитие. Такая работа способствует форми- «я хотел бы посетить…», «я задумался о том, что…».
рованию объективной самооценки и оценки своих товаМожно отметить, что музейные экскурсии и занятия
рищей. Например, в прошлом учебном году мы с ребята- являются неоценимым средством развития положительми подготовили интересный проект «История деревян- ных эмоций, эстетического вкуса учеников, его познаной игрушки» и выступили с ним на школьном форуме. вательной активности, обогащают духовный мир. Во
Ребята смогли прикоснуться к деревянной игрушке, по- время экскурсий у учащихся появилась возможность познакомится с её историей и технологией изготовления и лучить ответы на многие вопросы, расширить преставрассказать об этом учащимся других классов [6, с. 11].
ления об окружающем мире [7, с. 448; 8].
Используемые методы обучения:
На музейных занятиях в прошлом году ученики ак1. Методы организации и осуществления познава- тивно участвовали в костюмированных театрализовантельной деятельности: словесные (рассказ, беседа); на- ных представлениях с песнями и плясками, инсценироглядные (иллюстрации, репродукции); практические вали сказки, разыгрывали бытовые ситуации (за обедом
(экскурсии, праздники, творческая мастерская); позна- в крестьянской семье, на ярмарке, встреча масленицы).
вательные (устный журнал, консультация); конкретные Такие представления помогают ученикам лучше понять,
и абстрактные методы (анализ, сравнение, обобщение).
пережить определенные изучаемые события. Конечно, от
2. Методы стимулирования и мотивации деятельно- учителя требуется серьезная подготовка, но результатом
сти: эмоциональные (поощрение, удовлетворение жела- является то, что ученики из пассивных слушателей, стания быть значимой личностью); познавательные (созда- новятся активными участниками музейной деятельности,
ние проблемной ситуации, побуждение к поиску альтер- лучше усваивают духовно-нравственные ценности.
нативных решений, выполнение творческих заданий);
Музейные занятия способствуют становлению учаволевые (самооценка деятельности и коррекция); соци- щихся на путь усвоения общечеловеческих ценностей
альные (развитие желания быть полезным отечеству, по- добра, истины, красоты, а также национальных ценноиск контактов и сотрудничества, заинтересованность в стей любви к своей родине, гордости за подвиги своего
результатах коллективно работы, рецензирование).
народа, уважения к труду и творчеству своих предков
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и современников.
Для достижения высоких результатов при формировании ценностного отношения учащихся к культуре
русского народа, следует проводить музейную работу
систематически и целенаправленно, а также учитывать
и то, что именно дети младшего школьного возраста
характеризуются повышенной восприимчивостью и доверчивостью ко всему происходящему.
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Аннотация: Личность способная к самовоспитанию становится самоорганизующейся и саморазвивающейся в
саморазвивающейся социальной системе. Понимание закономерностей саморазвития семейного воспитания, позволит педагогам оптимизировать формирование личности ориентированной на саморазвитие.
Ключевые слова: семейное воспитание, синергетический подход, семья как саморазвивающаяся система, стабилизация семейного воспитания, семья как институт формирования личности.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами
Педагогика как система научного знания и методов
воспитания, образования и обучения является развивающейся в рамках социальной системы и выступает подсистемой более общей системы. Исходя из определения
того, что синергетический подход имеет дело с самоорганизующимися, саморазвивающимися системами,
согласно мнению В.И. Андреева, это положение позволяет рассматривать педагогическую систему как диссипативную, что является необходимым условием, чтобы
подходить к ней как к саморазвивающейся системе [1,
c. 56]. При этом само понятие «синергия» раскрывается
только в контексте анализа самоорганизации и саморазвития больших систем.
Для осмысления идей синергетики интересны исследования П.Анохина, Е.Князевой, С. Курдюмовой,
Н.Моисеева, Д. Мехонцевой, И. Пригожина и других.
Согласно их мнению синергетический подход открывает
новый этап в современной философии, дает принципиально новый импульс в разработке многих проблем, связанных с самоорганизацией и саморазвитием сложных
открытых систем [2, с. 61]. Проблема самоорганизации
30

интегрирует социальные и гуманитарные исследования, существует как междисциплинарное направление,
продуцирует научное знание разной степени общности,
строгости и воспроизводимости [1, с. 57].
Идеи синергетики в педагогике имеют убедительное объяснение. Как известно предметом исследования педагогики является воспитание, что при правильной организации должно привести к самовоспитанию.
Личность способная к самовоспитанию становится самоорганизующейся и саморазвивающейся системой в
более широкой системе социальных отношений. Именно
эта социальная среда определяет установки, поведение
и действия через нормы, выработанные самой личностью на основе своего позитивного опыта, соотнесенного с культурой человечества. Определение и разработка
путей перехода воспитания в самовоспитание, можно
характеризовать как одно из приоритетных проблем педагогики в рамках реализации идей синергитичской антропологии.
Одной из составляющих педагогики является семейное воспитание. Семья как основной социальный институт выступает посредником между ребенком и обществом, служит передаче ему социального опыта. Именно
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через общение в семье ребенок усваивает принятые в им князьями, давало им возможность вмешиваться в роданном обществе нормы и формы поведения, нравствен- довые споры, в политические интриги, дворцовые загоные ценности и приобретает опыт самоорганизации и воры. С целью пресечения опасной политической власти
саморазвития. История возникновения семейного вос- кормильцев, начиная с XIII века, заменяют грамотными
питания как социального института наглядно показыва- наставниками - дядьками.
ет то, что данный институт самоорганизующаяся и самоКиевская Русь вошла в историю как государство,
развивающаяся система.
осуществляющее контроль над семьей, воспитанием и
Понимание закономерностей саморазвития семей- обучением детей. Княжеская светская власть была заного воспитания в структуре саморазвивающейся со- интересована в укреплении этой социально-экономициальной системы, позволит педагогам оптимизировать ческой ячейки общества. Регуляция семейно-правовых
воспитание посредством объединения усилий образова- отношений осуществлялась на основе «Устава князя
тельного учреждения и семьи в формировании лично- Владимира». Родители в законодательном порядке насти ориентированной на саморазвитие.
деляются определенными обязанностями, фактически,
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- на семью перекладывается функция родовой общины –
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на подготовка детей к жизни в обществе [4, с. 217].
которых обосновывается автор; выделение неразреС приходом на Русь христианства православная цершенных раньше частей общей проблемы.
ковь с самого начала пытается контролировать семейные
Становление системы семейного воспитания тесно отношения, которые в крупных феодальных центрах насвязано с развитием семьи, семейно-брачных отноше- чинают подчиняться церковному суду. Церковь взяла на
ний, роли семьи в жизни общества. Возникновение се- себя функцию законодателя процесса воспитания челомьи было обусловлено установлением брачных отноше- века от рождения до смерти. В то же время в простонаний между полами еще в первобытном обществе, в ре- родной среде, особенно в сельской местности, церковь
зультате чего появились родовые общины. Подготовка не могла существенно влиять на семьи, семейную жизнь
детей к жизни осуществлялась всей общиной. До 4-5 и воспитание детей [5, с. 34].
лет дети и мужского, и женского пола воспитывались
Воспитание детей светских феодалов Киевской Руси
в доме матери, позже мальчики переходили в дом муж- наиболее полно отражено в «Поучении детям» князя
чин, где осуществлялось обучение практическим умени- Владимира Мономаха (1117 г.). Основной идеей этого
ям. Воспитанием детей занимались наставники в «домах произведения является призыв к труду, готовность жить
молодежи». Продолжительность обучения «житейским и трудиться в сложных условиях и осуждение лености.
премудростям» определялась индивидуальными осо- Мономах призывает к упрочению семьи, семейных уз и
бенностями детей и степенью социализации ребенка. возвеличивает роль отца в воспитании детей [6] .
Старейшины рода обучали изготовлению орудий труда,
В XI-XIII вв. древнерусские города были разгромлеохоте и другим мужским обязанностям. Начиная с VI в., ны полчищами Батыя. Русские княжества попали более
воспитанием детей занимались ближайшие родственни- чем на два столетия в тяжелую зависимость от монгоки – дядьки или соседи - кумовья. В VI-VII вв. воспита- ло-татарских ханов. Завоеватели разоряли и уничтожали
ние детей у восточных славян осуществлялось в «домах древнерусские города, гибли библиотеки, школы, книги,
молодежи», позже - у дядек и кумовьев.
культурные ценности [7, с. 199]. Забота о просвещении
Моногамный парный брак возникает в позднепер- со стороны светских феодалов в это время сводится к
вобытных общинах как результат усложнения хозяй- домашнему обучению и воспитанию своих детей. На
ственной деятельности и социальных связей. Именно Руси и в России вплоть до XVIII в. исчезают школы. Дом
моногамный брак знаменует начало домашне-семейного становится основным и почти единственным местом цевоспитания. Ведение общего хозяйства, взаимная ответ- ленаправленного развития подрастающего поколения.
ственность за благополучие в семье служат упрочению Согласно исследованиям В.М. Петрова, приоритетным в
семейно-брачных отношений. В моногамной семье уси- воспитании того времени становится профессиональное
ливается ответственность за воспитание детей. Начиная воинское и физическое образование. При этом понижас VIII-IX вв., дети живут и воспитываются с родителями. ется общеобразовательный уровень знати. Усложняется
Старшие дети заботятся о младших, берут все хлопоты программа домашнего военного обучения [8, с. 57].
по уходу и воспитанию на себя. Дети рано привлекались
После свержения ордынского ига, к XV веку
к посильному труду по дому, по хозяйству. По определе- Московская Русь становится могучей державой, повынию И.В. Бестужев-Лада, в этот период семья становит- шается спрос на высокообразованных работников. Но
ся начальной образовательной школой для детей, своео- еще долго потребность в образованных людях удовлетбразной «домашней академией». Дети учились трудить- ворялась мастеровыми. Церковная власть даже предлася, заботиться друг о друге, передавали «по наследству» гала закрепить в государственном порядке существумальчику отцовскую, девочке - материнскую профес- ющую практику домашнего обучения и воспитания.
сию, а заодно и их мировоззрение, стереотипы поведе- Впоследствии, вплоть до XVII в., воспитание детей на
ния, готовились к выполнению роли родителей [3].
Руси осуществляли семья и церковь. [8, с. 64].
В IX веке широкое распространение период полуХарактер и направление семейного воспитания
чает явление кормильства, при котором дети княже- на Руси в XVI в. отражено в сборнике наставлений ского рода передавались на воспитание в другую се- «Домострой», священнослужителя и мастера учения
мью. Сущность кормильства заключалась в том, что книжного Сильвестр [9]. Законы семейного воспитания,
родители отдавали княжичей на воспитание в другую изложенные в «Домострое», отличаются строгостью. По
семью. Кормильцы выполняли судьбоносные функции. мнению исследователей, средневекового русского госуВ качестве кормильцев киевские князья подбирали во- дарства моногамная патриархальная семья нуждалась в
евод, знатных бояр, живших в отдельных волостях. Так стержне, четком законе, правилах поведения и нормах
как малолетний княжич отправлялся в другой город не морали это определялось потребностями исторической
только на кормление, но и на управление делами об- эпохи [10, с. 21].
ласти, входившими в состав владений отца, кормилиц
В XVII веке в Русском государстве росло феодальвыступал и как распорядитель делами в порученной ное землевладение, развивались ремесла и торговля,
ему области от имени своего воспитанника. Кормильцы возникла крепостная мануфактура, образовался едиосуществляли умственное, нравственное и военно-физи- ный всероссийский рынок, усилились торговые связи с
ческое воспитание, учили княжича управлять государ- Западной Европой. Все эти обстоятельства определили
ственными делами. Со временем кормильцы стали пред- необходимость в развитии просвещения и потребность
ставлять собой орудие политической борьбы боярства с в образованных людях. Значительное развитие начинакняжеской властью. Положение кормильцев, отводимое ет получать школьное обучение детей. Несмотря на это,
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образование в России все еще не являлось заботой го- помощи родителям в воспитании детей. После революсударства. После освоения грамоты под руководством ции 1917 г. отношение к семье меняется. Классики марксвященника или «мастера» дальнейшее образование сизма-ленинизма настаивали на максимальном отказе от
русского человека зависело от его желаний и интере- семейного воспитания. Ф. Энгельс в работе «Принципы
сов. Состоятельные родители стремились обучать своих коммунизма» писал, что всех детей с момента, как тольдетей, приглашая в дом иностранных учителей. Князь ко они смогут обходиться без материнского ухода, слеГолицын, приближенный к царскому двору, советовал дует воспитывать в государственных учреждениях за
боярам приглашать для обучения детей польских гувер- государственный счет [4, с. 45]. Историки, педагоги, сонеров [10, с. 28].
циологи, анализируя состояние семейного воспитания
Во второй половине XVII века открываются новые после революции, отмечают, что в общественное сознагреко-латинские, грамматические школы, повышается ние внедрялась мысль о семье как о разлагающемся и
уровень образования населения. Ценный вклад в разви- отмирающем институте и вредности традиций семейтие семейного воспитания в этот период вносит педаго- ного воспитания. Реальная действительность доказала
гическая книга Епифания Славинецкого «Гражданство несостоятельность данного отношения к семье и семейобычаев детских». Автор задачу обучения и воспитания ному воспитанию. Обновление содержания, методов и
детей в равной мере возлагает на родителей и учителей средств семейного воспитания шло по направлению созшколы. Целью семейного воспитания была определена дания новой социалистической семьи.
подготовка детей к школьному обучению, к дальнейшеВ развитие теории и практики семейного воспитаму, более высокому образованию, к службе на пользу ния в новых условиях в период с 1917 по 1931 гг. знагосударству [8, с. 77]. Советы Епифания Славиницкого чительный вклад внесли И.А. Арямов, П.П. Блонский,
были для того времени психологически обоснованны- А.Б. Залкид, А.М. Коллонтай, Н.К. Крупская. Ценным
ми. В книге содержится много ценных гигиенических в семейном воспитании становиться выработка у детей
правил, способствующих физическому развитию, укре- сознательного, рационального подхода к своему здороплению здоровья, сохранению бодрого настроения. Все вью; художественное развитие ребенка; формирование у
советы были проникнуты большой любовью к ребенку детей любви к труду и выработка у них умения трудить[7, с. 22].
ся; подготовка к жизни в коллективе.
В XVIII в. в Росси происходят хозяйственные, полиДальнейшее развитие семьи как социального инститические, административные и культурные преобразо- тута можно проследить по работам Е.А. Аркина, П.П.
вания. Особое внимание Петр I оказывает на реформы Блонского, А.С Макаренко. К основным условиям восв области образования. Открываются новые учебные за- питания детей в семье Е. А. Аркин относил уклад жизни
ведения для подготовки отечественных кадров. С целью семьи, образ жизни родителей, духовную и нравственповышения образованности всех слоев населения в 1714 ную атмосферу в семье. В работах П.П. Блонского и А.С.
г. принимается Указ, запрещающий женитьбу без окон- Макаренко пропагандируется воспитание коллективизчания цифирных школ. Реформы, вводимые Петром I, ма в условиях родительского дома.
требовали другого уровня культуры, возникла необхоИсследователь истории семейного воспитания А.Ю.
димость в знании европейских правил поведения, ино- Гранкин 1945-1964 гг. называет этапом антрополостранных языков. Дворяне и купцы для обучения своих го-гуманистической педагогики, у истоков которого
детей начали активно приглашать иностранных учи- стояли М.М. Рубинштейн и В.А. Сухомлинский [15].
телей - гувернеров. В качестве домашних учителей во М.М. Рубинштейн одним из первых в отечественной певремена Петра I нанимались и русские подданные: от- дагогике показал взаимообусловленность развития инставные унтер-офицеры, канцелярские служащие, при- дивида и окружающего его социума. При этом отмечаетчетники приходских церквей.
ся, что, оказывая стимулирующее влияние на индивида,
Анализируя особенности семейного воспитания в общество должно дать ему возможность свободного разXVIII – XIX в.в., исследователи отмечают ответствен- вития врожденных свойств и способностей.
ность семьи за подготовку детей к жизни в обществе.
В 90 годы XX в. социально-экономические изменеВ исследованиях А.Н. Радищева указывается на необ- ния, происходящие в стране, привели к деформации в
ходимость строить семейное воспитание, ориентируясь сфере семейной жизни: большое количество разводов,
на то, что дети - это сыны отечества. Целью семейного внебрачных детей и неполных семей, высокая конвоспитания, по мнению А.Н. Радищева, является началь- фликтность в семьях способствовали обострению таких
ное запечатлевающееся на всю жизнь образование ума социальных проблем, как социальное сиротство, брои сердца [11]. Соответственно, на семью возлагалась дяжничество, алкоголизм, наркомания и т.д. [16, с.15].
большая роль в гармоничном развитии ребенка. То, что И.Ф. Дементьева говорит о возникновении новых нетиименно в семье происходит формирование личности, пичных проблем воспитательного характера, возникаюотмечает и Н.И. Новиков. Он определяет, что цель се- щих в результате различных материальных и психологимейного воспитания заключается в том, чтобы растить ческих трудностей, переживаемых семьей. Неуверенные
счастливых людей и полезных граждан [12] .
в себе родители перестают быть авторитетом и образцом
В конце XIX в. и в начале XX в. общественность поведения для детей. У детей происходит смещение в
проявляла большой интерес к семейному воспитанию. системе жизненных ценностей, данная ситуация пониВ Петербурге в 1884 году организуется «Родительский жает воспитательные возможности семьи [15, с. 13]. Все
кружок» со своим печатным органом «Энциклопедия это, по мнению Т.В. Лодкиной, приводит к разрушению
семейного воспитания». Члены кружка изучали опыт традиционного опыта передачи народного многовековосемейного воспитания и обобщали его на страницах го педагогического опыта от родителей детям, от старэнциклопедии. В течение 1898-1910 гг. под редакцией ших к младшим [5, с. 3].
П.Ф. Каптерева выпустили 59 номеров «Энциклопедии
Согласно последним исследованиям специалистов в
семейного воспитания». Семья в этот период рассма- области семейного воспитания, стабилизация семейнотривается как основной источник формирования у де- го воспитания напрямую зависит от социально-эконотей национальных чувств и идеалов. Исследователи мической ситуации в стране [17-20]. Это определяется
П.Ф. Каптерев, М.М. Рубинштейн, и др. в качестве ос- кругом их научно-практических интересов: психологии
новных средств воспитания называют религию, труд, семьи, тактики домашнего воспитания, ценности разпроизведения народной культуры [13], [14].
личных видов деятельности в условиях домашнего восДо революции 1917 г. общественное воспитание питания, формирования нравственно-волевых качеств
рассматривалось как дополнительное к основному вос- воспитания в семье, воспитания с приглашением домашпитанию в семье, поэтому прогрессивные педагоги, них педагогов и др.
общественные деятели настаивали на необходимости
Выводы исследования и перспективы дальнейших
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изысканий данного направления.
Таким образом, анализ историко-педагогических источников показывает, что семейное воспитание в России
во все исторические периоды своего развития, является
институтом формирования личности. Установлено, что
каждый этап развития имеет свои особенности самоорганизации и саморазвития как социальной подсистемы
большой системы социальных отношений.
На современном этапе, развитие семейного воспитания, в рамках большой системы социальных отношений,
направлено на поиск эффективных законов эволюции и
самоорганизации.
Дальнейшие исследования можно направить на изучение закономерностей саморазвития семейного воспитания в структуре саморазвивающейся социальной системы, с целью оптимизации воспитательного процесса
посредством объединения усилий образовательного учреждения и семьи в формировании личности ориентированной на саморазвитие.
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Annotation: Personality capable of self-education becomes self-organizing and self-evolving in a self-developing social
system. Understanding of the regularities of the development of family education, will allow teachers to optimize the formation of the personality-oriented self-development.
Keywords: family education, synergistic approach, the family as a self-developing system, stabilization of family education, the family as an institution of identity formation.
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Аннотация: В контексте проведенного научного исследования мы выявили, что в настоящее время ситуация
на рынке труда складывается таким образом, что только хорошо подготовленный и адаптированный к рынку труда
специалист может реализовать себя и профессионально построить свою карьеру. Решением обозначенных проблем,
по нашему мнению может стать создание республиканского координационного центра дополнительного профессионального образования (РКЦДПО)
Ключевые слова: рынок труда, дополнительное профессиональное образование, подготовка и переподготовка
кадров, повышение квалификации, региональный координационный центр дополнительного профессионального
образования.
Актуальность исследования интеграции региональ- другую местность;
ного рынка труда и системы дополнительного про- стимулирование сохранения и создания рабочих
фессионального образования (ДПО) и обусловлена не- мест. Развитие предпринимательских инициатив необходимостью переквалификации и переобучения зна- занятого населения будет направлено на расширение
чительной доли трудоспособного населения в связи с сфер занятости за счет малого бизнеса [4, с. 269-274].
модернизацией образования, установлением рыночных Организация общественных работ и других видов вреотношений в социально-экономической, политической, менной занятости для работников, находящихся под
образовательной сферах; демократизации обществен- риском увольнения будет способствовать сохранению
ной жизни. Анализу ДПО как реализации принципа кадрового состава организаций. Кроме того, в условиях
непрерывного образования, позволяющего полезно ограничения возможностей трудоустройства на трудообогащать профессиональный потенциал личности, по- избыточных территориях необходимо создание временсвящены исследования М.И. Бекоевой [1, с. 135-140], ных рабочих мест для незанятых граждан;
А.В. Богдановой [2, с. 15-17], Н.А. Герасименко [5, с. 62- развитие территориальной трудовой мобильности
65], Е.Ю. Коноваловой [2, с. 15-17], А.А. Коростелева, населения. Перераспределение трудовых ресурсов из
А.А. Пчельникова, А.Н. Ярыгин [6, с. 161-166] и др.
трудоизбыточных в трудонедостаточные территории буНесмотря на расширение и внутреннюю дифферен- дет способствовать сохранению конкурентоспособного,
циацию, сфера дополнительного профессионального об- квалифицированного кадрового потенциала республики
разования в России сталкивается с серьезными пробле- до периода устранения негативных экономических тенмами и противоречиями – начиная от несовершенства денций
нормативно-правовой базы и заканчивая отсутствием
Заинтересованность широких слоев общества в эфэффективных механизмов управления качеством при фективной системе дополнительного профессиональнореализации дополнительных профессиональных обра- го образования предопределяет ее роль и место в госузовательных программ. Различные аспекты комплекс- дарственной политике в области развития человеческих
ного подхода к непрерывному образованию и его ка- ресурсов с учетом реально складывающейся ситуации
честву рассматривались российскими исследователями на рынке труда, возрастающей потребности реального
(Е.Ю. Коростелева [7, с. 25-27], В.В. Ефимов [8, с. 348- сектора экономики, производства, непроизводственной
350], И.И. Римарева [10, с. 18-23]).
сферы в квалифицированных кадрах руководителей,
В настоящее время практически отсутствуют ис- специалистов, рабочих и в обучении безработных гражследования, посвященные системе дополнительного дан [3, с. 45-49].
профессионального образования в условиях региона с
Отсюда следует, что в настоящее время ситуация
учетом специфики различных типов учебных заведений. на рынке труда складывается таким образом, что тольСуществующие программы регионализации, многочис- ко хорошо подготовленный и адаптированный к рынку
ленные декларации, законодательные и нормативные труда специалист может реализовать себя и профессиоакты, как правило, не содержат целенаправленных под- нально построить свою карьеру. Поэтому в ходе мониходов к выработке и реализации региональной политики торинга нами исследовалась и ситуация на рынке труда.
в области непрерывного профессионального образова- Эффективность и качество высшего профессионального
ния, не предусматривают какой-либо стройной системы образования, в том числе и ДПО, удобнее измерять по
мер по интеграции общего и дополнительного профес- показателям трудоустройства выпускников (слушатесионального образования в один из основополагающих, лей) профессиональных образовательных учреждений,
активных факторов экономического и социального про- их социального самочувствия, уровню конкурентоспогресса региональных сообществ.
собности на рынке труда, показателям безработицы и
Дополнительное профессиональное образование не- т.д.
обходимо рассматривать в качестве базового звена в
Результаты опросов работодателей свидетельствуобщей системе непрерывного образования, поскольку в ют о том, что в качестве дополнительных требований
нем оптимально сочетаются профессиональные интере- к навыкам и умениям работников они выдвигают такие
сы и потребности обучаемых.
ключевые умения, как: владение информационно-комВ связи со сложившейся ситуацией на региональном муникационными технологиями; способность к сотрудрынке труда, необходимо принятие дополнительных ничеству, работе в «команде», умение наладить деловые
мер, способствующих снижению напряженности на ре- «связи», презентовать себя и свою организацию (социгиональном рынке труда по следующим направлениям: ально-коммуникативная компетенция); готовность к не- повышение конкурентоспособности на рынке тру- прерывному самообразованию и модернизации професда работников организаций, находящихся под риском сиональной квалификации, деловым коммуникациям,
увольнения. Опережающее обучение по профессиям, кооперации; способность к принятию ответственных
востребованным на рынке труда, будет способствовать решений, критическому мышлению, самоуправлению
занятости работников как на своем предприятии (по но- поведением и деятельностью и т.д. [9].
вой профессии или после повышения квалификации по
На вопрос, какие причины чаще всего вызывают неимеющейся профессии (специальности), так и на других довольство работой подчиненных, многие работодатели
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фликтность (45%), некачественное выполнение обязан- ных программ и прогрессивных образовательных техноностей (65%). Более 75% из опрошенных работодателей логий; разработка ценовой политики в сфере платных
считают важным систематическое развитие и обучение образовательных услуг; формирование позитивного обперсонала. В списке основных мероприятий, необходи- щественного мнения о региональной системе дополнимых для повышения качества подготовки специалиста тельного профессионального образования; содействие
или рабочего были приведены такие, как: приведение повышению уровня научно-профессиональной автонообразовательных программ в соответствие с новыми мии образовательных учреждений и организаций ДПО
технологиями (58%), повышение профессионального в реализации комплексного подхода в развитии образоуровня преподавательского состава (43%), улучшение вательной сферы в РСО – Алания; активное участие в
материально-технической базы образовательного уч- многосторонних академических программах, организареждения (45%), включение практикантов в производ- ционно-методическое обеспечение обучения всех катественные процессы (60%), регулярное проведение кра- горий работников на основе современных технологий
ткосрочных курсов повышения квалификации (87%), обучения; успешное взаимодействие с образовательныпривлечение практикующих специалистов к проведе- ми и другими структурами международных организаций
нию теоретических занятий (60%), регулярная органи- [4, с. 269-274].
зация экскурсий студентов на предприятие (37%) [5,
Программу КЦ, которая ориентирована на тесную
с. 62-65].
связь с изменениями в реальном секторе экономики,
В ходе мониторинга было выявлено, что большин- производством, непроизводственной сферой и удовлетство крупных предприятий, как государственных, так ворение потребностей личности, общества, государства
и частных согласны принять участие в совершенство- в непрерывном образовании, необходимо разработать с
вании региональной системы дополнительного про- учетом положений Национальной доктрины образовафессионального образования и готовы предоставлять ния РФ, Федеральной программы развития образования,
своих специалистов в качестве мастеров производ- Закона РФ«Об образовании», Федерального закона РФ
ственного обучения (80%) предоставлять своих специ- «О высшем и послевузовском профессиональном обраалистов для проведения теоретических занятий (45%), зовании», Концепции модернизации российского обраорганизовать курсы повышения квалификации на базе зования на период до 2020 года и др.
своих предприятий для мастеров производственного
В обобщенном формате основная цель деятельности
обучения (67%) обеспечить прохождение производ- Координационного Центра заключается в информациственной и преддипломной практики студентами (85%). онно-аналитическом и экспертно-консалтинговом обеПрофессиональные навыки сотрудников, наиболее зна- спечении взаимодействия региональной системы прочимые для руководителей предприятий расположились фессионального образования и рынка труда.
следующим образом: знания современных информациОсновные задачи деятельности КЦ – это:
онно-коммуникационных технологий – 94%, умение
- анализ актуальных и перспективных потребностей
проявлять инициативу в работе – 86%, социальные на- рынка труда;
выки (деловое общение, работа в команде) – 78%, каче- информирование субъектов системы профессиоственное базовое образование – 65%, умение применять нального образования об этих потребностях;
инновации в своей работе (58%), знание иностранного
- анализ реальных предложений рынка образовательязыка (40%), отличное знание законодательства (37%). ных услуг и потенциала региональной сети учреждений
На вопрос, какие личностные качества соискателя при- профессионального образования;
ветствуются при приеме на работу, получены следую- информирование субъектов рынка труда об этих
щие ответы: коммуникабельность – 95%, ответствен- предложениях;
ность – 90%, умение быстро разрешать проблемы 88%,
- предоставление всех типов информации для раздобросовестность 82%, умение принимать эффективные личных категорий потребителей (по их запросам): негорешения – 77%, способность генерировать новые идеи – сударственных рекрутинговых агентств, территориаль65%, гибкость мышления – 57%, умение быть лидером ных служб занятости, органов местного самоуправле– 36%.
ния, средств массовой информации, населения региона;
Как правило, при планировании управленческих воз- обеспечение участия и учета требований работодадействий необходимо учитывать прогнозируемые есте- телей в независимой оценке профессиональных квалиственные долгосрочные изменения ситуации, а также фикаций выпускников учреждений профессионального
искусственные (целенаправленные) изменения, и при образования региона (сертификация профессиональных
этом обязательно принимать во внимание неизбежность квалификаций).
непрогнозируемых изменений. Отсюда вытекает вывод,
Выделение деятельности КЦ именно региональчто сегодня наибольшего эффекта в сфере ДПО мож- ного масштаба объясняется известными ограничено добиться, только объединяя возможности крупных ниями территориальной мобильности рабочей силы.
предприятий региона, ведомств, учреждений в сфере Транспортная доступность, как правило, ограничиваетобразования, экономики, бизнеса, строительства и т. д. ся территорией субъекта РФ. Информационная доступРешением обозначенных проблем, по нашему мнению ность предложения образовательных услуг и вакантных
может стать создание республиканского координаци- рабочих мест также концентрируется в пределах региоонного центра дополнительного профессионального нальных информационных изданий и средств массовой
образования (РКЦДПО), раскрывающего организацию, информации. Профессионально-статусная мобильность
формы и механизмы функционирования регионального (должностной рост) в большинстве случаев ограничинепрерывного образования по следующим подсисте- вается рамками предприятия, либо круга родственных
мам: кадровых рабочих; ИТР и служащих предприятий, предприятий, расположенных в рамках муниципальных
а также специалистов непросферы; научных кадров в на- образований.
учно-исследовательских организациях и вузах региона;
Для эффективной реализации цели и задач деятельменеджеров предприятий и организациях.
ности Координационного Центра, в соответствии с теПриоритетными
направлениями
деятельности орией организаций и организационных структур, неКоординационного Центра (КЦ) являются: координация обходимо провести проектирование подразделений и
деятельности руководителей высших учебных заведе- функциональных единиц, их взаимосвязей, которые
ний, осуществляющих ДПО; развитие взаимосвязей с определяются задачами КЦ и распределением функций,
региональными и муниципальными органами управ- а также структуры управления как отношений соподчиления, органами управления образованием, работода- ненности по вертикали и горизонтали.
телями; организация взаимной помощи и поддержки в
Подобные системы с изменяющейся структурой, на
разработке и реализации инновационных образователь- наш взгляд, хорошо адаптируются к условиям внешней
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среды, дают потенциальную возможность высокой эф- турных подразделений региональных вузов в сфере реафективности организации в достижении поставленных лизации программ дополнительного профессионального
перед ней целей [3].
образования, а также реализация собственных программ
Важно отметить, что для проектируемой организа- дополнительного профессионального образования.
ционной структуры КЦ принципиальным требованием,
Миссия РКЦДПО – профессиональная и профоридиктуемым многоуровневостью решаемых задач, стано- ентационная деятельность на рынке современных обвится минимальное количество штатных сотрудников разовательных услуг, активное содействие подготовке
и привлечение на разовые работы внештатных испол- специалистов регионального, федерального и междунанителей. Эта особенность деятельности КЦ определяет родного уровня.
и ключевую компетенцию большинства штатных соКонцепция создания РКЦДПО носит инновационтрудников – способность организовать «фронт» работ, ный характер, что обусловлено поставленной перед ним
спрогнозировать их необходимое кадровое обеспечение целью – разработка психолого-педагогических условий
и привлечь квалифицированных исполнителей.
формирования и развития региональной системы дополВыделение деятельности КЦ именно региональ- нительного профессионального образования как подного масштаба объясняется известными ограниче- системы непрерывного образования, способствующие
ниями территориальной мобильности рабочей силы. подготовке высококвалифицированных специалистов
Транспортная доступность, как правило, ограничивает- во всех сферах народного хозяйства: экономической,
ся территорией субъекта РФ. Информационная доступ- образовательной, сельскохозяйственной, политической,
ность предложения образовательных услуг и вакантных культурной и др. Все разработанные и предлагаемые
рабочих мест также концентрируется в пределах регио- программы максимально приближены к реальным пональных информационных изданий и средств массовой требностям профессиональной деятельности в различинформации. Профессионально-статусная мобильность ных ее сферах.
(должностной рост) в большинстве случаев ограничивается рамками предприятия, либо круга родственных
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Введение компетентностного подхода затрагивает на события, или мысленно проследить их возможное
все компоненты процесса обучения и требует суще- развитие. Моделирование помогает не только разрабоственного пересмотра содержания образования, мето- тать какой-либо проект, но и представить его целостно в
дов обучения и традиционных контрольно-оценочных развитии. Под моделью формирования общих компетенпроцедур. ФГОС СПО/НПО, введенные с сентября ций студентов-экологов мы понимаем систему взаимос2011 года, в отличие от предыдущей версии государ- вязанных между собой компонентов профессиональноственного стандарта, ориентированы на результаты. го экологического образования (цели, задачи, объекты,
Согласно существующему законодательству оценка условия), которые взаимосвязаны с социальным заказом
качества подготовки выпускников происходит в про- и специфическими особенностями профессиональной
цессе аттестации, требующей репрезентативного ото- деятельности техника-эколога. В основу модели заложебражения ФГОС в содержаниии оценочных средств. ны основные положения компетентностного подхода и
В ходе промежуточной и итоговой аттестации необхо- идеи образования для устойчивого развития.
димо оценивать не только привычные знания и умения,
Вопросы моделирования в педагогических исследоно и большой набор общих и профессиональных ком- ваниях освещаются в работах С. И. Архангельского [1],
петенций (стандартами регламентирована оценка ком- Ю. А. Конаржевского и других. Сущность моделировапетентностных образовательных результатов). В связи с ния состоит в замене реально существующих объектов,
вышесказанным встает вопрос моделирования процесса процессов, явлений их знаковыми графическими или
формирования общих компетенций у студентов-эколо- материальными аналогами, адекватно отражающими сугов в учреждениях среднего профессионального образо- щественные свойства объектов реальности, а также в исвания.
следовании последних с помощью полученных моделей
Моделирование – это воспроизведение характери- в соответствии с поставленными целями. Использование
стик некоторого объекта на другом объекте, специаль- моделирования в теоретическом исследовании предно созданном для их изучения. Как общенаучный метод ставляет собой не просто способ схематического и четмоделирование широко применяется в педагогических кого представления целостного явления для упрощения
исследованиях. При моделировании между моделью и понимания сложноорганизованных систем. Модель выизучаемой системой должно существовать известное полняет две функции: эталона и инструмента для достиподобие. В каждом конкретном случае модель может жения цели. Понятие «модели» сегодня широко испольвыполнять свою функцию только тогда, когда степень зуется в педагогической науке.
ее соответствия объекту или процессу определена доМодель всегда отличается от оригинала. Как и люстаточно строго. Однако насколько неповторима педа- бая другая система, модель имеет свой элементарный
гогическая действительность, настолько велико и раз- состав, структуру, внутренние и внешние связи. При
нообразие моделей (педагогические системы, процессы построении модели имеет смысл сохранять только наии их развитие, ситуации взаимодействия, структура вза- более значимые элементы системы оригинала, менее
имоотношений и управления, методы обучения, формы важные игнорируются или объединяются в новые струкорганизации).
турные элементы. Однако такие изменения структурных
В педагогическом исследовании применяются мо- элементов и связей не должны нарушать основное надели описательного, объяснительного или прогности- значение модели. Она в определенном смысле должна
ческого характера. Каждая из этих моделей позволяет отражать оригинал и походить на него так, чтобы реформализовать изучаемые процессы, помогает сделать зультаты изучения свойств, состояния, поведения модепредположение о взаимосвязях и причинах, влияющих ли были бы применимы к оригиналу.
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К принципам построения моделей и последовательности операций при их разработке относят определение
целей и конкретных задач моделирования, сбор и систематизацию информации, выделение основных факторов,
влияющих на изменение тенденций и закономерностей
исследуемого объекта или явления [2].
Основополагающей идеей при моделировании процесса формирования общих компетенций студентовэкологов является разработка такой модели, которая позволила бы повысить эффективность данного процесса
и привести его в соответствие с требованиями современного общества. На основании полученной структуры
общих компетенций, учитывая компетентностный подход как методологическую основу, с опорой на истинные принципы теории моделирования В. А. Веникова
[3], В. А. Штофа [4] и других, а также в соответствии
с социальным заказом общества и государства ФГОС
СПО [5] была разработана теоретическая модель формирования общих компетенций студентов-экологов. Нами
выделены следующие компоненты общих компетенций
у студентов-экологов: мотивационный, когнитивный,
деятельностный. Выделенные компоненты положены в
основу проектирования модели формирования общих
компетенций.
Спроектированная нами модель характеризуется
целостностью и системностью, так как все указанные
компоненты взаимосвязаны между собой, несут определенную смысловую нагрузку и работают на конечный
результат – достижение необходимого уровня формирования общих компетенций у студентов-экологов.
Модель ориентирована на конкретную цель – формирование общих компетенций у студентов-экологов – и
состоит из следующих блоков: целевого, содержательно-организационного и результативного. Модель представлена на рисунке 1.

профессионального образования выступает как прогнозируемый результат обучения в специально организованной среде, который должен соответствовать нормативным требованиям к профессиональной подготовке
выпускников.
Содержательно-организационный блок модели формирования общих компетенций у студентов-экологов в
учреждениях среднего профессионального образования
обеспечивает целенаправленную субъект-субъектную
деятельность педагога по формированию структурных
составляющих общих компетенций у студентов-экологов в виде системы знаний, умений и опыта их применения в решении практических и теоретических проблем
и задач, встречающихся в профессиональной деятельности.
Этот блок в модели формирования общих компетенций у студентов-экологов в учреждениях СПО отражает социальный заказ общества на современное качество
образования и включает в себя методологическую основу (единство системного, деятельностного, личностно ориентированного, средового, компетентностного,
интегративного подходов), теоретическую основу (теории педагогического моделирования и проектирования,
идеи построения образования на основе компетентностного подхода, личностно ориентированные концепции
образования, исследования по теории педагогических
технологий и оценке результатов образования), содержание педагогического проектирования (факторы, детерминирующие его направления, стратегию, средства
реализации), принципы (проектирования, отбора содержания образования и педагогического процесса, организационно-деятельностные) и ведущие концептуальные
идеи (идеи концепции гуманитаризации образования в
рамках личностно ориентированной парадигмы) организации процесса формирования общих компетенций.
Результативный блок характеризует степень достижения поставленной цели. Он включает диагностику
уровня сформированности общих компетенций у студентов-экологов и выявление основных направлений
совершенствования процесса, направленного на повышение уровня сформированности общих компетенций.
Данный компонент выполняет функцию диагностики и
коррекции.
Обеспечение формирования общих компетенций у
студентов-экологов невозможно без применения обоснованного мобильного критериально-оценочного аппарата, позволяющего для каждого студента определить
уровень (низкий, средний, высокий) сформированности
общих компетенций.
Разрабатывая теоретическую модель формирования
общих компетенций у студентов-экологов, мы опирались на компетентностный подход. Реализация компетентностного подхода потребовала опоры на ряд принципов, отражающих особенности общих компетенций у
студентов-экологов.
К содержательным принципам формирования общих
компетенций у студентов-экологов, которые связаны с
отбором содержания данного процесса и его совершенствования, относятся принципы фундаментальности, целесообразности, научности, профессиональной направленности [6].
Процесс формирования общих компетенций у студентов-экологов предполагает применение разных методов, средств и форм организации обучения [7-14]. К
основным организационным формам отнесены лекции,
семинары, практические занятия, самостоятельная работа студентов. При этом акцент делается на продуктивную работу в малых группах, выстраивание индивиРисунок 1- Модель формирования общих компетен- дуальных учебных траекторий, межпредметные связи,
ций у студентов-экологов в учреждениях среднего про- самостоятельность (эффективный поиск информации в
фессионального образования
сети Интернет; технология работы с учебным текстом,
с аудиотекстами; визуальными учебными материалами
Целевой блок модели формирования общих компе- в виде картин, схем, таблиц, фильмов; рисование карт
тенций у студентов-экологов в учреждениях среднего мышления; подготовка мультимедийных презентаций,
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проектов, кейс-пакетов и пр.) и личную ответственность
студентов за принятие решений.
Опытно-экспериментальная работа была проведена в
2010-2014 годах на базе ГБОУ СПО «Тольяттинский техникум производственных технологий» (г. Тольятти) со
студентами 1-х курсов по специальности «Рациональное
использование природохозяйственных комплексов».
Цель экспериментального исследования – диагностика и оценка уровня сформированности общих компетенций у студентов-экологов в учреждениях среднего
профессионального образования в процессе обучения.
Структурно экспериментальное исследование представлено констатирующим, формирующим и контрольным этапами.
Первый этап – констатирующий (2011-2013 годы), –
в ходе которого диагностировался начальный уровень
сформированности общих компетенций по выделенным
критериям, показателям и уровням.
Сравнительная характеристика по итогам анкетирования позволила сделать вывод о преобладающей части
студентов со средним и низким уровнями сформированности по всем критериям общих компетенций на начало
эксперимента. Полученные данные показали необходимость проведения целенаправленной и систематической
работы, направленной на формирование общих компетенций у студентов-экологов в учреждениях СПО в условиях устойчивого развития, на основе разработанной
личностно ориентированной технологии.
На формирующем этапе (2012-2014 годы) происходила апробация пропедевтического курса «Основы
экологии и природопользования» в предложенных организационно-педагогических условиях по формированию общих компетенций у студентов-экологов. В ходе
формирующего эксперимента было разработано учебно-методическое обеспечение пропедевтического курса.
Комплекс содержит тематический план учебного курса,
материалы для организации учебной деятельности и
самостоятельной работы. Тематический план изучения
учебного курса «Основы экологии и природопользования» представлен в таблице 1.
Таблица 1-Тематический план пропедевтического
курса «Основы экологии и природопользования»

среднего (полного) общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена, и является вариативной частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности СПО.
Программа пропедевтического курса рассчитана на
56 часов, в ней выделено 15 тем, направленных на решение частных, локальных дидактических и воспитательных задач формирования общих компетенций, из них 42
часа аудиторных занятий и 14 часов самостоятельной
работы студентов.
Новизна процесса обучения заключается в наполнении содержания курса проблемами региональной экологии, конкретизации исследовательских заданий студентам, экскурсий, самонаблюдений, изменения форм
взаимодействия субъектов образовательного процесса:
лекция-диалог (студенты и преподаватель заранее готовятся по проблеме), дискуссии, учебная полемика, подготовка студентами видеофрагментов к лекциям и практическим занятиям, самоанализ.
Целью третьего контрольного этапа эксперимента
(2013-2014 год) явилась итоговая оценка уровня сформированности общих компетенций у студентов, анализ
и обобщение результатов опытно-экспериментальной
работы. Контрольный этап эксперимента (2013-2014
гг.) был направлен на уточнение и конкретизацию выводов по результатам внедрения разработанного курса.
Проверка эффективности педагогических условий осуществлена путем проведения диагностик по всем критериям и сравнения его результатов с результатами, которые получены во время проведения констатирующего
этапа. В конце первого семестра 2012/2013 и 2013/2014
годов обучения у студентов 1 курса с помощью ранее
подобранного инструментария проводилась диагностика уровней сформированности общих компетенций.
Результаты контрольного эксперимента изучения
уровней сформированности по всем компонентам общих компетенций (ОК-1,ОК-3, ОК-4) показали положительные изменения у студентов после обучения с применением пропедевтического курса. После проведенной
работы мы отметили повышение уровней по всем трем
компонентам.
Сравнение данных позволяет сделать вывод о заметном увеличении показателей по среднему и высокому
уровням сформированности общих компетенций студентов-экологов. Существенные сдвиги хорошо заметны,
если сравнивать высокий уровень сформированности общих компетенций, повышение показателей в 1 группе с
9,1% до 27,5% и с 10,9% до 40,8% во 2 группе свидетельствует о возросшем понимании сущности и значимости
свой профессии, ответственности за принятые решения,
готовности к личному и профессиональному росту у студентов-экологов. Такие изменения произошли, на наш
взгляд, за счет включения в курс тем «Экологические
проблемы Волжского водохранилища», «Концепция
устойчивого развития», «Особо охраняемые природные
территории – Национальный парк “Самарская Лука”».
Среди студентов уменьшилось количество с низким уровВ образовательный процесс был внедрен учебный нем сформированности общих компетенций: в 1 группе с
курс «Основы экологии и природопользования», на- 54,2% до 35%, и с 45,8% до 21,7% у студентов 2 группы
правленный не только на освоение основ теории эколо- после внедрения в учебный процесс пропедевтического
гии и природопользования, но и на закрепление профес- курса «Основы экологии и природопользования».
сионального выбора, формирование таких умений, как
У студентов 2 курса 2013/2014 (2014/2015) годов обответственность за принятые решения, поиск информа- учения проводилось анкетирование закрепления проции для профессиональной деятельности, проявление фессионального выбора. В анкете задавался вопрос
интереса к будущей профессии.
«Хочу ли я в будущем работать по профессии?» После
Курс реализуется за счет часов вариативной части внедрения пропедевтического курса в процесс обучеосновной профессиональной образовательной програм- ния студентов-экологов в выделенных педагогических
мы и относится к дисциплинам общего гуманитарного и условиях мы отметили рост положительных ответов в
социально-экономического цикла.
первой группе на 12,5% и во второй группе на 10% по
Рабочая программа курса «Основы экологии и при- сравнению с данными констатирующего эксперимента.
родопользования» предназначена для изучения основ Что свидетельствует о положительном влиянии курса на
экологии в учреждениях среднего профессионального закрепление профессионального выбора студентов-экообразования, реализующих образовательную программу логов.
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Таким образом, спроектированная модель формирования общих компетенций студентов-экологов в учреждениях СПО позволяет повысить качество подготовки
будущих экологов.
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Аннотация: На сегодняшний день необходим поиск и реализация защитных мероприятий по отношению к студентам «группы риска». Социальная поддержка в данном случае имеет особую значимость, поскольку будет в полной мере способствовать более успешному профессиональному и личностному становлению будущих выпускников
из числа студентов «группы риска».
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На сегодняшний день в России более девяти миллионов студентов, что составляет шесть процентов от
общего числа населения [1]. В условиях трансформирующегося российского общества с усилением миграци40

онных процессов и ростом студенческой мобильности
увеличивается и количество студентов, испытывающих
те или иные социальные проблемы [2]. К традиционным
социальным проблемам, связанным с образом жизни
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и достатком, прибавляются те, которые определяются лонтёрской деятельности. Также кроме академической
резкой сменой культурного окружения, ценностей и от- стипендии студенты «группы риска» имеют право полуношения к окружающей действительности. Эти новые чать социальную стипендию. В вою очередь студенту не
проблемы имеют продолжительный латентный период. запрещается заниматься преподавательской деятельноВ связи с этим приобретает особую актуальность эффек- стью и получать два вида выше указанных стипендий.
тивная система социальной поддержки студенчества [3].
Однако низкий уровень стипендии отрицательно
Система социальной поддержки студентов в совре- сказывается на эффективности системы социальной заменной России представляет собой комплекс организо- щиты и поддержки студентов «группы риска». Так, гованных мер, реализуемых на федеральном, региональ- сударственная академическая стипендия, которую не
ном уровнях и на уровне высшего учебного заведения. все могут получать в вузе – 1340 рублей в месяц (в 2014
Данная система ориентирована на предупреждение, году). В свою очередь размер социальной стипендии не
минимизацию или компенсацию социальных рисков может быть меньше 1,5-кратного размера академичестудентов, приоритетными среди которых являются со- ской стипендии.
циально-экономические, социокультурные, индивидуОднако законодательно закреплено, что выплата соальные и риски здоровья.
циальных стипендий не должна превышать 50 % порога
Стоит отметить, что последние годы наблюдается из общего числа бюджетных средств, перенаправленных
резкое увеличение количества социально-незащищён- государством образовательным учреждениям.
ных категорий студенчества, так называемых студентов
При получении социальной стипендии детям-инва«группы риска» [4]. Студенты «группы риска» – это осо- лидам предоставляется первоочерёдное право на полубая группа студентов в образовательном учреждении, чение социальной стипендии по сравнению с другими
которым присущи следующие особенности: слабая мо- студентами из группы риска.
тивированность, недобросовестность, слабый самоконМатериальная поддержка также является одним
троль, недисциплинированность, невнимательность к из основных видов социальной поддержки студентов
другим и к учебному процессу [5]. Они могут отказаться «группы риска». Материальная поддержка оказывается
от обязательств, непостоянны в подготовке к занятиям.
тем студентам, которые оказались в силу определенных
Традиционно к студентам «группы риска» относят обстоятельств в трудной жизненной ситуации. При этом
следующие категории студентов:
трудная жизненная ситуация обозначает некие обстоя– студенты-сироты;
тельства, которые могут сильно изменить нормальную
– студенты- инвалиды;
жизнь человека и сделать невыносимыми, сложными.
– студенты, пострадавшие результате Чернобыльской Эти ситуации могут представлять опасность для здороаварии;
вья человека, для его нормальной жизнедеятельности,
– студенты с аддиктивным поведением;
они могут создавать угрозу его чести и достоинству с
– студенты социально-неблагополучных семей, ко- последующим применением насилия. Студенты, поторые имеют доход ниже величины прожиточного ми- павшие в такие ситуации, считаются нуждающимися в
нимума.
предоставлении социальной поддержки.
Исследователи, занимающиеся изучением проблем
Материальная поддержка, прежде всего, ориентиростуденческой молодежи, отмечают, что у данной раз- вана на детей сирот и детей, остающихся без попечения
новидности студентов имеет место быть сложное пред- родителей, и выражается в предоставлении следующих
ставление о своем будущем. Их тревожит неопределен- форм денежных выплат:
ность перед завтрашним днем [6].
– единовременное денежное пособие на приобретеЯвляясь составной частью студенчества, студенты ние одежды и инвентаря;
«группы риска» представляют собой сложную спец– компенсация за удорожание питания;
ифическую социальную группу, характеризующуюся
– материальная помощь в размере одной стипендии
тяжелыми условиями жизни, труда и быта, особым со- в семестр;
циальным поведением и психологией. Не являясь про– компенсация на одежду;
изводительной частью населения и практически не уча– ежегодное пособие на приобретение учебной литествуя в производстве товаров и услуг, оно тем самым ратуры и письменных принадлежностей;
практически не имеет самостоятельных материальных
– компенсация на проезд в городском транспорте, а
источников своего жизнеобеспечения, находясь в зави- также проезд в период каникул к месту жительства и обсимости от родителей и системы социальной защиты и ратно к месту учебы.
поддержки [7].
Ещё одним видом социальной поддержки студентов
Перечисленные факторы и обусловили актуальность «группы риска» являются физкультурно-оздоровительрассмотрения форм и методов социальной поддержки ные и культурно-массовые работы. На данные виды
студентов «группы риска».
работ во все государственные высшие образовательные
В современный период развития государство зако- учреждения выделяются дополнительные средства в
нодательно закрепило следующие гарантии для данной сумме до двукратного месячного размера академической
категории студентов:
стипендии. Но на практике на указанные виды работ не
– стипендиальное обеспечение,
все выделенные средства расходуются целесообразно и
– адресная социальная поддержка нуждающихся сту- адекватно.
дентов,
Следующий актуальный вид социальной поддержки
– культурно-массовая, физкультурная и оздорови- является обеспечение в первоочередном порядке студентельная работа,
тов «группы риска» местом в общежитии с установлен– проживание в общежитии,
ным размером оплаты за проживание. Но на практике
– трудоустройство [8].
сохраняет свою актуальность проблема обеспечения
Стипендиальное обеспечение является одним из ос- студентов и студенческих семей местами в общежитии.
новных видов мотивированного обучения студентов, а Законодательно прописано, что размер максимальной
также средством социальной поддержки обучающихся. платы за проживание в общежитии не должен составНачиная с 2001 года стипендиальное обеспечение под- лять более пяти процентов. Также подчёркнуто, что
разумевает выплату следующих государственных сти- указанная плата не ориентирована на обслуживание и
пендий: академической и социальной. Академическая капитальный ремонт студенческих общежитий.
стипендия назначается в тех случаях, когда студент
Немаловажным моментом на сегодняшний день явуспешно сдаёт сессию на оценку «хорошо» и «отлично». ляется вопрос доступности образовательной среды для
На академическую стипендию влияет степень участия инвалидов. Тенденцией последних лет является подгостудента в научной работе, вузовских проектах и в во- товка высших учебных заведений к обучению в них ин41
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валидов. С этой целью осуществлен ряд мероприятий по решению социально-бытовых, коммуникативных проинклюзивному образованию инвалидов.
блем, помогают по вопросам социальной адаптации
Так президентом нашей страны 1 июня 2012 г. был первокурсников в условиях учебного заведения, инфорподписан указ «О Национальной стратегии действий мируют и активно участвуют в культурно-досуговых
в интересах детей на 2012-2017 годы». В этом указе мероприятиях. Также представляют интересы студентов
идёт речь о «необходимости законодательного закре- на различных уровнях и инстанциях.
пления права детей-инвалидов и детей с ограниченными
На практике студенческие социальные службы исвозможностями здоровья на инклюзивное дошкольное, пользуют различные приемы социального сопровождеобщее и профессиональное образование» [9].
ния студентов, применяя накопленный отечественный и
В свою очередь, инклюзивное образование – это об- зарубежный опыт социальной работы в этой области, с
щее образование, доступное для всех детей, т.е. в плане учётом специфика проблем студентов «группы риска».
того, что оно обеспечивает и гарантирует процесс доНеобходимо отметить, что в последние годы активно
ступного образования для детей с особыми потребно- развиваются инновационные формы социальной рабостями – детей инвалидов [10].
ты со студенческой молодежью, относящейся к «группе
После подписания данного Указа от всех ВУЗов риска». К подобным формам можно отнести: фонд взанашей страны требуется создание доступной среды имопомощи студентов, информационный центр по продля обучения инвалидов. Все образовательные нормы блемам молодежи и мероприятия по трудоустройству
в этом случае будут согласовываться с положениями студентов.
Конвенции ООН о правах инвалидов.
Главной целью фонда взаимопомощи студентов явВ настоящий момент ВУЗы нашей страны формиру- ляется сбор и аккумуляция денежных средств, необхоют иное – совершенно новое развитие социокультурных димых для оказания материальной помощи студентам и
взаимоотношений разных людей. Для этого в 2009 году сотрудникам образовательного учреждения, попавшим
Союзом ректоров была учреждена благотворительная в трудную жизненную ситуацию. Деятельность данного
программа интеллектуального попечительства детей и фонда носит адресный и оперативный характер в оказамолодежи с ограниченными возможностями здоровья нии социальной помощи.
«Талант преодоления». Эта программа направлена на
Основными источниками самофинансирования фонподдержку возможностей профессионального и образо- да взаимопомощи студентов являются мероприятия
вательного обучения детей-инвалидов. Научное творче- социального характера по сбору средств, к которым
ство и знания смогут помочь студентам-инвалидам ос- можно отнести аукционы, концерты, благотворительваивать интересные для них профессии, для того, чтобы ные вечера, спортивные соревнования, размещение
впоследствии стать достойными профессионалами в той ящиков-копилок, личные встречи, использование реили иной отрасли, следовательно, активными членами сурсов Интернета, рассылка благодарственных писем.
общества. Сейчас в этой программе участвуют многие Мероприятия социального характера требуют времени
ВУЗы, благодаря стараниям своих ректоров [11].
и средств на подготовку. Как правило, работает целая
Исходя из анализа трудов в области социальной под- команда организаторов, которая продумывает програмдержки студенческой молодежи, нами были выделены му мероприятия, готовит список участников, размещаосновные формы социальной поддержки студентов ет объявления и рассылает приглашения участникам.
«группы риска». Так, прежде всего, необходимо выде- Успех данных мероприятий во многом зависит от орилить студенческие социальные службы (а в некоторых гинальности идей и от способности команды организаслучаях отделы по социальной работе) как организацию, торов сделать это событие незабываемым для его участоказывающую услуги по социальной поддержке студен- ников.
там «группы риска».
Информационный центр по проблемам молодежи
Функции студенческих социальных служб четко ориентирован на информационно-просветительскую раопределены и отличаются от неформальной помощи боту в области государственной молодежной политики
[12]:
с использованием современных информационно-про– социальная ответственность и подотчетность: светительских технологий. Специалисты таких центров
службы реализуют цели, санкционированные обще- разъясняют права и законные интересы молодежи в разством, государством, конкретным учреждением, заведе- личных сферах государственной политики в Российской
нием;
Федерации, помогают пользоваться нормативно-право– отсутствие мотива выгоды как главной цели: со- вой базой, оказывают онлайн консультационную поциальные службы существуют вне системы свободного мощь по интересующим вопросам государственной мопредпринимательства и не основывают свою деятель- лодежной политики.
ность на базе гонораров за услуги;
Информационный центр призван оказывать консуль– социальные службы предназначены специально тативную помощь по вопросам оформления и начиследля удовлетворения потребностей университетской об- ния студентам социальной стипендии; оказания матещины через процессы социализации, социального кон- риальной помощи; по вопросам назначения и выплаты
троля и социальной интеграции;
денежных средств на содержание ребенка; выплаты по– студенческие социальные службы создаются после собий по беременности и родам; ежемесячных компенподписания договора о совместной деятельности между сационных выплат студентам, находящимся в академируководством учебного заведения и центром социаль- ческом отпуске по медицинским показаниям; помощь в
ных служб.
решении вопросов обязательного медицинского страхоНеобходимо отметить, что данные студенческие вания и оформления студентов в профилакторий.
службы нацелены не только на студентов «группы
Задачей мероприятий по содействию в трудоустройриска», а ориентированы на всю студенческую сре- стве выпускников является организация поствузовского
ду. Однако первоочередной деятельностью подобных сопровождения молодых специалистов. Одной из форм
служб является социальное сопровождение студентов работы в области трудоустройства выпускников вуза
из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской может стать сотрудничество социальной службы с цензаботы, детей-инвалидов, детей из неблагополучных се- трами занятости. Данное сотрудничество может быть в
мей, то есть тех студентов, которые оказались в слож- форме проведения ежегодной ярмарки вакансий на базе
ных жизненных обстоятельствах.
вуза, где представители организаций, предприятий, учСотрудники указанных служб осуществляют соци- реждений совместно с преподавателями и студентамиально-правое, социально-педагогическое, психологиче- выпускниками обсуждают возможности и варианты труское, медицинское консультирование, консультирова- доустройства выпускников.
ние по вопросам занятости населения. Способствуют
Таким образом, реализация указанных выше
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форм и методов социальной поддержки студентов
«группы риска» в высших образовательных учреждениях имеет большие возможности и перспективу.
Совершенствование традиционных форм социального
сопровождения данной категории студентов с внедрением инновационных форм будет способствовать активному привлечению студентов из числа «группы риска» к
решению назревших проблем, активизации собственных
усилий и в дальнейшем – профессиональному и личностному становлению будущих выпускников из числа
студентов «группы риска». Практическая же ценность
перечисленных направлений социального сопровождения заключается в обеспечении материальной поддержки нуждающихся из числа студентов «группы риска».
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ СОСТОЯНИЯ УСПЕХА
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«Психология развития и психофизиология»
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Аннотация: Состояние успеха – одно из функциональных состояний человека. Для успеха необходимы определенные свойства мозга, которые можно и должно тренировать. Успех связан с интеллектом, эмоциями, со способностью клеток выделять эндорфины.
Ключевые слова: успех, состояния, эмоции, эндорфины, интеллект, гормоны, мозг.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с торых рассматривались аспекты этой проблемы и
важными научными и практическими задачами. Что же на которых обосновывается автор; выделение неразтакое «состояние успеха» и как это связано непосред- решенных раньше частей общей проблемы. Если взять
ственно с нашим мозгом? И вообще, что такое успех? формулировки успеха, то мы можем прочитать, что
Мы все к нему стремимся – ну, так вперед, но осознан- «успех – это достижение положительных результатов в
но, понимая, что это такое, как его достичь и для чего определенном деле», или «успех – это набор привычек».
нам это нужно. И еще – а где его получать?.. Это очень Что же такое состояние успеха на самом деле?
важно, т.к. из этого формируется понятие будущего, в
Анализ исследований последних лет по проблеме
котором нам предстоит жить.
психофизиологических особенностей состояния успеСовременной науке известно, что если мышцу трени- ха показывает, что взгляды исследователей сходятся к
ровать, то она развивается. Мозг растущего и взрослого тому, что это особое функциональное состояние оргачеловека так же, как и мышцу, можно тренировать и тем низма, сопровождающееся выбросом гормонов и медиасамым развивать. И это за последние десять лет подтвер- торов в кровь, активной работой мозга, а также особыми
дили ученые всего мира. Сегодня считается, что интел- возможностями клеток.
лект дан не на всю жизнь, его глубина может изменяться
Е. Н. Князева указывает, что у человека в состоянии
в зависимости от того, как человек свой мозг использует успеха особая биохимия, сравнивает вслед за Л. Зифером
и развивает. А интеллект – это половина успеха.
состояние успеха с состоянием послетренировочным (в
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- спорте) [1].
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У некоторых авторов [2 и мн.др.] прослежива- в месяц – и первое получение такой зарплаты вызывается акцент именно на эмоциях как на состояниях. ет радость, это успех. Но чем дольше идет это получеН. Д. Левитов говорит, что наиболее применим термин ние, тем менее вас радует такая сумма. Это становится
«состояние» именно к понятию эмоциональной жизни нормой, обычным делом. Ощущение состояния успеха
[2].
длится до тех пор, пока ваши достижения не становятся
Е. П. Ильин и последователи его школы утверждают обыденностью. И тогда больше нет успеха! Как поется
о наличии особых психофизиологических состояниях в песне, впереди «могут быть только горы, на которых
[3]. И чаще всего приходится слышать об успехе, состо- еще не бывал».
янии успеха применительно к какой-либо деятельности.
Дальше начинается гонка за успехом, за ощущением
Однако, несмотря на то, что об успехе в последние счастья, эйфории. А это дают только эндорфины за догоды пишут многие, в недостаточной степени раскрыва- стижения, которые совпадают с вашим развитием. Ваше
ется явление достижения успеха как особое психофизи- развитие требует все новых и новых идей, более креаологическое состояние.
тивных, чем они были до этого, и это будет постоянная
Формирование целей статьи (постановка задания). гонка за своим развитием. Хотите быть успешным и здоНачиная изучение феномена состояния успеха, мы заду- ровым – находитесь в движении и развивайтесь. Один
мались, с чего же успех начинается, что является глав- из методов продления жизни (а также достижения успеным в проявлении данного состояния? Только ли со- ха) заключается в постоянном развитии работы мозга и
стояние успеха связано с сильными эмоциями или сами углублении интеллекта.
эмоции – это и есть состояние? Мы сделали попытку
Главное – это правильно поставить цель. И только
проанализировать физиологию цели, или психофизио- потом уже идти получать успех в своей жизни. Важно
логию состояния успеха.
также понимание того, что за успехом обязательно буКогда у человека есть огромная сила намерения, он дет провал (или период стремления к новому успеху?),
знает однозначно, что он добьется своего. У него нет какое-то время не будет эндорфинов, будет затишье.
первоначального капитала, но он уверен, что станет мил- Выход из такого состояния – это всегда новая идея, цель
лионером. В голове рождаются картины-представления более высокого уровня, чем та, к которой человек стрепути к успеху, этапы этого пути и конечная цель того, мился до того, как добился успеха в чем-либо.
что у человека будет. Получение задуманного, выполнеПриходилось ли вам слышать такие выражения, как:
ние плана, совпадение плана и факта – это и есть успех. «Успех приходит изнутри» или «На успех деятельности
Тогда возникают эмоции: человек горд за себя, и это особенно влияет состояние человека»?.. Давно подмечевидят все люди, про него говорят, что он успешен, от но, что после достижения успеха приходит психическое
него так и веет успехом! Как мы ощущаем успех? Мы состояние полноты сил. В терминологии НЛП психофипросто знаем, что мы добились успеха, т.е. того, что зиологическое состояние успешного человека называетзадумали. И что самое важное: это знаем только мы, у ся физиологией цели.
других – успех другой. При выполнении своего плана, в
Как работают цели на организменном уровне? Как
достижении задуманного, мы входим в состояние эйфо- сочетаются понятия цели и организма: что такое физиории: мы рады, мы счастливы: «Обалденно, я это сделал!» логия цели? Когда мы успешно достигаем поставленной
И все равно что – выиграл игру, добился любви, купил цели, это событие приводит нас в чрезвычайно поломашину, заработал первый миллион…. Но в результате жительное ментальное состояние, которое очень точно
– мы рады, мы счастливы! Очень близкие понятия со- характеризуется выражениями: «Я мог бы обнять сейстояния «успеха», «радости», «счастья», «эйфории». Не час весь мир» или «свернуть горы». Эти предложения
правда ли?
описывают психическое состояние полноты сил после
Изложение основного материала исследования с пол- достижения успеха.
ным обоснованием полученных научных результатов. А
Для сравнения осознайте огромное отличие от следучто происходит с нами в этот момент с точки зрения био- ющего образа: «У меня работы выше головы». В отличие
химии организма? Выделяются эндорфины – гормоны от первого состояния, этим предложением вы низводите
радости и счастья. Как объясняют специалисты центра себя до маленького существа. Уже при одной мысли о
эндокринологии Московской медицинской академии работе плечи и руки опускаются. Не существует таких
им. И. М. Сеченова, «гормоны счастья» были обнаруже- психических состояний, которые не сопровождались бы
ны еще в середине прошлого века. Выяснилось, что вы- соответствующим физиологическим состоянием.
рабатываются они в головном мозге. Причем не только
Физиологическими «программами» нашего организу людей, но и у животных. Одни из главных «гормонов ма являются кровообращение, сердцебиение, осанка,
счастья» – серотонин и эндорфин. При этом последний мышечное напряжение и обмен веществ. Так, психичепо формуле почти идентичен морфину. Если у человека ское состояние подъема сил в состоянии успеха (когда
много эндорфинов, он всегда полон сил, энергии, опти- можно «обнять весь мир») автоматически сопровождамизма и чувствует себя абсолютно счастливым. Если ется глубоким дыханием. В легкие и, в конечном счете,
мало, он становится апатичным, и ему кажется, что он в мозг при этом поступает больше кислорода. Это облегнесчастнейший человек на свете. Кстати «гормоны сча- чает креативное и новаторское мышление (кстати, постья» вырабатываются не только в случае успеха, но и сле полноценного отдыха состояние нашего организма
при занятиях спортом. Возможно отсюда и утверждение такое же).
Л. Зифера о том, что спорт полезен не только для тела,
Отражение психического самочувствия в физиолоно и для мышления [1, с. 22-23].
гии называется психофизиологическим состоянием. Как
Эндорфины, в свою очередь, руководят выделением мы отмечали выше, в терминологии НЛП психофизиоостальных гормонов в организме. Поэтому сразу вид- логическое состояние успешного человека называется
но, какой человек живет в радости (в состоянии успе- физиологией цели. Уже при планировании целей неха), а какой – в унынии. Один светится, а другой – тем- обходимо интенсивно приходить в психофизиологиченее тучи. Как мы достигли задуманного, так получаем ское состояние достижения цели. Потому что в таком
свою порцию эндорфинов. Мы тренируем себя на успех. психофизиологическом состоянии мозг по своим оргаПолучил состояние успеха – получил эндорфин (как при ническим возможностям способен решать проблемы,
дрессировке животных: добился цели – получи конфет- стоящие на пути к достижению цели. Психические соку). Тогда как же следует понимать слова У. Черчилля стояния тесно связаны с обменом веществ в мозге.
о том, что «успех – это путь от неуспеха к неуспеху со
Для проведения раздражений между клетками головвсе возрастающим энтузиазмом»? Да вы и сами об этом ного мозга необходимы определенные, продуцируемые
уже знаете, что как только вы достигли успеха, то он в организме химические вещества, нейромедиаторы. Их
уже успехом не является. Вы хотели получать 100 тысяч состав определяет актуальную мыслительную способАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4
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ность человека. Способность к оптимальному мышлению необходима для достижения личных или профессиональных целей уже на первом этапе планирования
целей – даже если успех будет достигнут намного позже.
Попробуем проследить взаимосвязь между физическими ощущениями и интеллектуальными ресурсами на
одном примере из повседневной жизни. Задумайтесь на
минутку: смогли бы вы сейчас рассказать какой-нибудь
анекдот? Спонтанно вы, вероятно, вспомните один или
два анекдота, а может быть, не вспомните ни одного.
Если же в кругу друзей вы станете свидетелем того, что
один из присутствующих начнет рассказывать веселые
истории, то вы и другие собеседники, смеясь, вспомните другие анекдоты. Может быть, вы расскажете десять
анекдотов, которые сейчас, при чтении, не приходят вам
в голову. Только когда вы и другие люди находятся в
«психофизиологическом состоянии анекдотов» (все шутят, смеются), мозг открывает «шлюзы архива анекдотов». В «психофизиологическом состоянии чтения» (вы
сидите, лежите, дышите ровно, серьезно и внимательно
думаете) мозг уже чисто органически не вызывает в памяти анекдоты.
Психофизиологическое состояние цели не обязательно всегда является радостным переживанием. Так,
например, одна из клиенток нашего психологического
центра очень хотела уметь убедительно говорить «нет»
в тех случаях, когда другие требовали от нее невозможного. Когда она ментально переместилась в состояние
ограничения, отказа, она и внешне произвела неприступное, надменное впечатление. Следовательно, психофизиологическое состояние цели развивается соответственно желаемому успеху.
Успех неизменно сопровождается эмоциональным
реагированием (вспомните: состояние радости, счастья,
эйфории при достижении успеха). В этом случае эмоциональное реагирование можно рассматривать как психофизиологическое состояние.
Эмоциональное реагирование человека представляет сложную реакцию, в которой задействованы разные
системы организма и личности. Следовательно, эмоциональное реагирование можно понимать как возникновение психофизиологического (эмоционального) состояния.
На том, что эмоции следует рассматривать как состояния, впервые акцентировал внимание Н. Д. Левитов
в 1964 г. Он писал по этому поводу: «Ни в какой сфере психической деятельности так не применим термин
«состояние», как в эмоциональной жизни, так как в эмоциях, или чувствах, очень ярко проявляется тенденция
специфически окрашивать переживания и деятельность
человека, давая им временную направленность и создавая то, что, образно выражаясь, можно назвать тембром
или качественным своеобразием психической жизни.
Даже те авторы, – продолжает он, – которые не считают нужным выделять психические состояния в каче-
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стве особой психологической категории, все же пользуются этим понятием, когда речь идет об эмоциях или
чувствах» [2].
Изучение проблемы любых состояний человека, в
том числе и эмоциональных, испытывает серьезные
трудности в связи с тем, что до сих пор не существует общепринятого определения понятия «состояние»
и классификации состояний человека, возникающих в
процессе его деятельности и общения. Естественно, речь
идет не о физиологических состояниях возбуждения и
торможения, активации и дезактивации, а о более сложных состояниях, затрагивающих всю личность, а, следовательно, и ее эмоциональную и психическую сферы,
поэтому Е. П. Ильин и называет их психофизиологическими состояниями [3].
Понимание эмоционального реагирования как состояния имеет принципиальное значение, так как оно дает
возможность точнее понять суть эмоции, ее функциональное значение для организма, преодолеть односторонний подход к ней лишь как к переживанию своего
отношения к кому- или чему-нибудь.
Об успехе чаще всего приходится слышать применительно к какой-либо деятельности (вспомните: успех в
труде, успехи в учебе или спорте, в общении, в личных
делах и т.д.), что обуславливает феномен успеха как состояния (состояние успеха).
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Итак, говоря об успехе, мы подразумеваем «состояние успеха». Состояние
успеха достигается при высокой мотивации достижения
успеха (в учебе, спорте, деятельности), сопровождается эмоциональным реагированием, способствуя выделению эндорфинов (гормонов счастья), что приводит к
колоссальным изменениям на клеточно-молекулярном
уровне и уровне организма в целом. В целом успех интегральный синтетический феномен человеческой жизни,
выступающий как деятельность, коммуникация, ценность, диалектика субъективного и объективного, индивидуального и коллективного.
Успех – это достижение максимальных результатов,
не идущих в разрез с эстетически-этическими ценностями, благодаря чему личность раскрывается и испытывает удовлетворение. Дальнейшее изучение состояния
успеха поможет расширить представлений современной
психологии и психофизиологии о функциональных состояниях человека.
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Аннотация: Определено содержание понятия «социально-профессиональная компетентность педагога социального приюта» как новообразование личности педагога, сформировавшееся при интеграции осознанных ценностных
ориентаций и мотивов, личностных качеств, навыков социального взаимодействия, профессиональных знаний и
умений, а также обеспечивающее продуктивное решение задач социальной адаптации несовершеннолетних, их реабилитации и успешной социализации в профессиональной деятельности. На основе анализа понятийного аппарата
и теоретического обобщения с учетом опыта практической деятельности педагогов специализированных учреждений раскрыта сущность феномена социально-профессиональной компетентности педагога в аспекте её структурных компонентов: ценностно-мотивационного, психологического, социального, функционального.
Ключевые слова: компетентность, социально-профессиональная компетентность педагога, социальный приют для детей.
Педагог специализированного учреждения (социального приюта или социально-реабилитационного центра) в своей практической деятельности сталкивается
с необходимостью решения психолого-педагогических,
социально-педагогических, культурно-бытовых, рекреационно-досуговых задач жизнедеятельности воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, в
условиях круглосуточного пребывания.
Педагог решает широкий круг задач, возникающих в
различных и профессиональных, и социальных ситуациях, а именно: 1) выполнение социальных ролей в профессиональной деятельности и практической жизнедеятельности; 2) выстраивание взаимоотношений с детьми
и коллегами; 3) оценка собственных и чужих поступков
с точки зрения морально-этических норм; 4) разрешение
конфликтов в детском коллективе и формировании социальной направленности личности воспитанника; 5)
освоение современных педагогических и социальных
технологий и техник; 6) разрешение личностных проблем (профессиональное самоопределение, развитие и
пр.). Для успешного решения столь разнообразных задач педагогу необходимо обладать особой социальнопрофессиональной компетентностью.
На сегодняшний день структура, содержание, пути
формирования профессиональной, коммуникативной,
социальной компетентностей педагогов, как и других
специалистов, изучены вполне достаточно. Чего не скажешь о феномене социально-профессиональной компетентности педагогов специализированных учреждений
для несовершеннолетних, который ожидает своего исследования. Целью представленной в этом аспекте теоретико-методологической работы является определения
компонентов социально-профессиональной компетентности в содержательном и методологическом аспектах.
Исследуемая социально-профессиональная компетентность педагога специализированного учреждения
определена как новообразование личности педагога,
сформировавшееся при интеграции осознанных ценностных ориентаций и мотивов, личностных качеств, навыков социального взаимодействия, профессиональных
знаний и умений, а также обеспечивающее продуктивное решение задач социальной адаптации несовершеннолетних, их реабилитации и успешной социализации в
профессиональной деятельности.
Опираясь на исследования современными педагогами структуры компетентностей, как профессиональной
компетентности (В.Н. Введенский [1], Н.Н. Лобанов [2],
Н.В Кузьмина [3] и др.), так и социальной (Г.М. Андреева
[4], А.А. Бодалев [5], Дж. Равен [6] и др.), обозначим основные компоненты, входящие в структуру социальнопрофессиональной компетентности и определяющие её
содержание: 1) ценностно-мотивационный, 2) психологический, 3) социальный и функциональный компонент.
Рассмотрим их подробнее.
46

Ценностно-мотивационный компонент включает
мотивы, ценности, ценностные установки и ориентации
профессиональной деятельности педагога, предполагающие наличие интереса к этой деятельности и проявляющиеся в профессиональном поведении. Ценности
занимают важнейшее место в жизни человека и общества, так как именно они характеризуют собственно человеческий образ жизни, уровень выделения человека из
животного мира.
Каждому человеку присуща индивидуальная, специфическая иерархия личностных ценностей, служащих
связующим звеном между духовной культурой общества и духовным миром личности, между бытием общественным и индивидуальным. Их система складывается
в процессе деятельностного распредмечивания индивидами содержания ценностей общественных, объективированных в произведениях материальной и духовной
культуры. Как правило, для личностных ценностей характерна высокая осознанность; они отражаются в сознании в виде ценностных ориентаций и служат важным
фактором регуляции социальной взаимоотношений людей и поведения индивида.
Ценности операционализируются, образуя систему
установок. Принято считать, что ценности отличаются
от установок тем, что ценностей меньше по количеству,
что они более универсальны, менее ситуационно ориентированы, менее подвержены изменениям, ближе к
ядерной основе структуры личности.
Понять ценности, убеждения, установки личности
невозможно, пока мы стремимся разделить эти понятия
и использовать их по отдельности. Убеждения, установки, ценности слиты в единую систему так, что изменение одной части системы влияет на другую и более
всего проявляется в изменении поведения, в том числе
профессионального. Поэтому считаем целесообразным
в заданном контексте рассматривать ценностные ориентации личности в качестве составляющей социальнопрофессиональной компетентности педагога специализированного учреждения для несовершеннолетних.
Именно личностные ценностные ориентации педагога являются одним из источников мотивации социального поведения и профессиональной деятельности,
определяя поступки и мысли личности. Традиционно в
отечественной психологии мотивация рассматривается
как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека, как источник активности и как система побудителей любой деятельности, как особая сфера,
включающая в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном переплетении и взаимодействии [7].
Согласно Ж. Нютенн, А. Маслоу, трактовка мотива соотносит это понятие либо с потребностью, либо с
переживанием этой потребности и её удовлетворением (С.Л. Рубинштейн), либо с предметом потребности.
Согласно Л.И. Божович, мотив - это то, ради чего осуществляется деятельность. Мотивы педагогической деятельности, проявляющиеся на этапе профессионального
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самоопределения, побуждающие выбрать педагогичеВ зависимости от вида осуществляемой активности
скую профессию, по А.Н. Леонтьеву, называют смысло- ведущими параметрами саморегуляции могут быть как
образующими.
психодинамические (эмоциональная устойчивость, проГоворя о формирования социально-профессиональ- тиводействие стрессовым воздействиям), так и содерной компетентности педагога, основываемся на пони- жательно-смысловые (противодействие ситуативным
мании того, что мотивация, являясь интегративным ка- средовым влияниям или импульсивным влечениям, спочеством личности, имеющим иерархию, протяженность собность отстаивать свои убеждения и т. д.) и волевые
во времени, не статическое, а развивающееся, изменяю- параметры.
щееся в процессе жизнедеятельности образование, обуПроизвольная саморегуляция осуществляет направсловленное как личными особенностями, так и системой ленность психических и личностных свойств и способорганизационных условий и педагогических средств.
ностей на решение встающих перед субъектом задач и
Ценностно-мотивационная, профессиональная по- преобразует качества психических образований, прозиция, адекватная педагогической деятельности, служит цессов в составе профессиональных способностей, а
основой детоцентристского подхода к личной практи- также использует все психические возможности в качеческой деятельности педагога специализированного уч- стве средств обеспечения оптимального осуществления
реждения.
профессиональной деятельности. Формирование проПсихологический компонент связан с эмоциональ- извольной саморегуляции предполагает возможность
ными переживаниями педагога в ходе профессиональ- человека осознавать и контролировать ситуацию. Вслед
ной деятельности с воспитанниками, оставшимися без за В.А. Иванниковым, Ю.М. Орловым, рассматриваем
попечения родителей. Он включает в себя способность самоконтроль как неотъемлемый компонент сознательощущать эмоциональное состояние человека (как себя, ной саморегуляции, исходя из того, что в справочной
так и другого), умение сопереживать, владеть собой и литературе данное понятие характеризуется как способситуацией, навыки самооценки, саморегуляции.
ность индивида осознавать и оценивать собственные
Проблема познания педагогом личности ребёнка яв- действия, психические процессы и состояния в интереляется жизненно актуальной. Ещё К.Д. Ушинский под- сах обеспечения соответствия их результатов поставчеркивал, что если педагог хочет воспитать человека, то ленным целям, предъявляемым требованиям, правилам,
он должен, прежде всего, узнать его во всех отношени- образцам [9].
ях, понять особенности личности воспитанника. Именно
Сформированность психологического компонента
с уровнем познания педагогом личности ребенка, с адек- социально-профессиональной компетентности позволяватностью и полнотой познания в существенной мере ет педагогу адекватно реагировать на трудности (в том
связана результативность педагогической деятельности. числе собственные ошибки), возникающие в социальноОдной из основных педагогических способностей, реабилитационном процессе.
способствующих быстрому и правильному пониманию
Социальный компонент выражается в виде способновнутреннего душевного состояния другого человека, сти организовать эффективное взаимодействие с воспипо мнению Е.А. Климова, выступает эмпатия. Она за- танниками и коллегами в системе педагогических (проключается в умении педагога правильно моделировать фессиональных, деловых) и межличностных отношемотивационную структуру личности и вообще личност- ний. В основе этой способности познание и адекватное
ные особенности ребенка, его эмоциональное состояние, понимание особенностей поведения и эмоционального
уровень внимания, степень физического и умственного состояния человека, обеспечивающее принятия верноутомления и учитывать их в общении.
го решения и выработки линии поведения в общении с
В справочной литературе понятие «эмпатия» опреде- детьми с целью их адаптации и реабилитации.
лено как постижение эмоциональных состояний другого
Особо подчеркнём, что весь проанализированный
человека в форме сопереживания, сочувствия; осознан- понятийный арсенал находит своё применение в проное сопереживание текущему эмоциональному состоя- веденном исследовании исключительно в педагогинию другого человека, без потери ощущения внешнего ческой деятельности, которая рассматривается как
происхождения этого переживания [7].
особый вид социальной деятельности, направленной на
Эмпатия способствует преодолению психологиче- передачу от старших поколений младшим накопленных
ских барьеров. Педагогу важно развивать у себя способ- человечеством культуры и опыта, создание условий для
ность к пониманию внутреннего мира воспитанника, их личностного развития и подготовку к выполнению
умение «влезть в шкурку ребенка». У педагога эмпатия определенных социальных ролей в обществе. Эта общая
выражается в эмоциональной отзывчивости на пере- стратегическая цель достигается решением конкретизиживания ребенка, в чуткости, доброжелательности, за- рованных задач социальной адаптации и реабилитации
ботливости, верности своим обещаниям, тактичности. воспитанников специализированного учреждения.
Способность ощутить и адекватно оценить эмоциональВ своей непосредственной деятельности педагог
ное состояние, позволяет педагогу верно выбрать цель вступает в случайный или преднамеренный, частный
практической деятельности (соответственно сложив- или публичный, длительный или кратковременный, вершейся проблемной ситуации), смоделировать адекват- бальный или невербальный личный контакт двух и боные условия, осознать и упорядочить собственные дей- лее человек, имеющий следствием взаимные изменения
ствия, психические процессы и состояния.
их поведения, деятельности, отношений, установок. По
Навыки самооценки, самоконтроля и саморегуляции сути, возникающее взаимодействие обретает характер
являются предпосылкой успешной социально-профес- профессионального общения, которое выступает в роли
сиональной деятельности педагога, работающего с деть- главного средства профессиональной деятельности, не
ми, оставшимися без попечения родителей, в условиях может быть заменено какими-либо другими средствами
реабилитационного учреждения. Саморегуляция (от и без которого педагогическая задача (деятельность) не
русск. само- и лат. regulo - устраиваю, привожу в по- может быть выполнена. Именно педагогическое общерядок) – понятие, использованное ранее в биологии и ние является фактором, определяющим качественные
общей теории систем, получило широкое применение в характеристики результата социально-реабилитационпсихологии, обозначает произвольный и непроизволь- ного процесса, и само по себе является специфическим
ный психический и личностный механизм самооргани- видом деятельности педагога.
зации [8]. Саморегуляция способствует поддержанию
В профессиональном общении педагог вступает и
устойчивости психики педагога как целостной системы в межличностное взаимодействие. Данное явление в
по отношению к деструктивным внешним воздействиям, психологии традиционно трактуется как некая «систеа также подчинение содержания и структуры професси- ма взаимно обусловленных индивидуальных действий,
ональной деятельности принятым личностью целям.
связанных циклической причинной зависимостью, при
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которой поведение каждого из участников выступает зрелости зависит от широты и качества субъектности, а
одновременно и стимулом, и реакцией на поведение также способов самоопределения [11, с. 8]. Социальную
остальных» [10, с. 96].
зрелость понимается как интегративное качество личноОтношение к детям, как субъектам и объектам пе- сти, предполагающее выделение базисных социальных
дагогического труда, выступает центральным отноше- качеств, формирующихся в процессе социального взаинием, структурирующим профессиональную позицию модействия, что позволяет говорить о её развитии как
педагога. Его профессиональная позиция тесно взаи- любого другого качества личности.
мосвязана с другими видами позиций (социальной, личФункциональный компонент представлен комплекностной, ролевой) и проявляется в системе устойчивых сом умений и навыков, которые основаны на систеотношений к существенным аспектам собственной дея- ме знаний о способах педагогической деятельности,
тельности, проявляющаяся в соответствующем поведе- необходимых педагогу для проектирования и реализании. Адекватная профессиональная позиция выполняет ции той или иной педагогической технологии.
мотивационную функцию, задает направление деятельВ современных психолого-педагогических исследоности и позволяет педагогу организовать эффективное ваниях даются многочисленные определения понятию
сотрудничество.
«педагогическая технология». В рамках проведенного
Эффективно организованное межличностное взаи- исследования, вслед за В. М. Монаховым [12], под пемодействие требует разделения и кооперации функций, дагогической технологией понимается продуманная
следовательно, взаимного согласования и координации во всех деталях модель совместной педагогической
индивидуальных действий педагога. Сотрудничество деятельности [13-22], в контексте исследования - по
(кооперация), являясь одним из видов межличностного проектированию, организации и проведению социальвзаимодействия, происходит тогда, когда продвижение но-реабилитационного, реабилитационно-воспитателькаждого из субъектов социально-реабилитационного ного, образовательного процесса с безусловным обепроцесса к своей цели способствует или, как минимум, спечением комфортных условий для воспитанников и
не препятствует реализации целей остальных.
педагогов социально-реабилитационного учреждения.
Социальный компонент социально-профессиональ- Педагогическая технология предполагает соответствуюной компетентности педагога специализированного щее научное проектирование.
учреждения выражается в социальной активности, саПедагогическое проектирование состоит в том, чтомостоятельности, зрелости педагога. Активность - это бы создавать предположительные варианты предстоянеобходимое условие развития личности и основопола- щей деятельности и прогнозировать её результаты. По
гающий принцип педагогической деятельности.
мнению А.П. Тряпициной, проектирование - это создаНа каждом возрастном этапе активность имеет тен- ние образа будущего, предполагаемого явления. В данденцию к возрастанию в соответствии с объемом со- ном контексте проект — это система планируемых и
циальных обязанностей и того опыта, который приоб- реализуемых действий, необходимых условий и средств
ретает человек. В этих условиях социальная активность для достижения определенных педагогических целей,
становится важнейшей предпосылкой развития обще- которые, в свою очередь, зависят от выбора приоритетственных функций личности, её успешной адаптации к ных педагогических ценностей. Проектирование есть
общественной жизни. Можно сказать, что социальная элемент творчества в педагогической деятельности [13].
активность выступает как побудитель к деятельности,
Сформированность функционального компонента
как свойство личности на определенном этапе её раз- социально-профессиональной компетентности проявлявития, как результат социально значимой деятельно- ется в способностях педагога, основываясь на профессти. Она реализуется в системе целевых установок, цен- сиональных знаниях и владении современными социностных ориентаций, определяющих мотивационную альными и педагогическими технологиями, принимать
сферу личности, направленность её интересов, выбор адекватные самостоятельные действия в различных
способов деятельности по удовлетворению возникаю- педагогических ситуациях; обобщать и распространять
щих потребностей.
личный педагогический опыт, участвуя в различных
В широком смысле, самостоятельность личности - формах методической работы; подбирать и создавать
это обобщенное свойство, одно из ведущих качеств лич- авторский продукт (в том числе авторские программы,
ности, черта характера, позволяющая человеку строить методические рекомендации и др.).
своё поведение относительно независимо от группового
В результате проведённого теоретического исследавления, принятых в обществе когнитивных, оценоч- дования дано теоретическое обоснование сущности и
ных и культурных стереотипов [11]. Самостоятельная структуры социально-профессиональной компетентноличность не только решает поставленные (или возника- сти педагога специализированного учреждения для неющие перед ней задачи), но и ставит перед собой цели совершеннолетних, что в свою очередь даёт основание
по собственной инициативе и, более того, испытывает для проведения опытно-экспериментальной работы по
потребность принимать и осуществлять собственные установлению эффективности формирования данной
решения. После принятия решения она готова нести от- компетентности педагогов в ходе практической деятельветственность за его практическое воплощение, за свои ности.
действия. В то же время самостоятельный человек способен признать свои ошибки, и на основе анализа и рефСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Аннотация. Традиционно сложившаяся система подготовки специалиста в вузе направлена на формирование
в основном системы знаний и интеллектуальных умений, уделяя значительно мало внимания профессионально
значимым практическим умениям и навыкам, их интеграцию. В статье рассматриваются проблемы подготовки
будущего специалиста к профессиональной деятельности в условиях внедрения и развития средств и методов
информатики, анализа, синтеза и исследования информационных объектов, процессов различной природы, а также
построения информационных моделей средствами и методами математики.
Ключевые слова: компоненты методической системы обучения, методы информатики, информационная модель,
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Введение. Об основных компонентах методической дической системы обучения мы будем придерживаться
системы говорили многие ученые (П. Беспалько, Н.В. подхода А.М.Пышкало, который выделял в качестве
Кузьмина, А.М. Пышкало и др.). При построении мето- компонентов методической системы: цели, содержания,
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методы, формы и средства обучения, рассматриваемые
в их динамике и взаимодействии, что характерно для
открытой системы. В этом аспекте охарактеризуем подробнее каждый компонент методической системы обучения, нацеленной на совместное изучение информатики и математики.
Основная часть.
Цели. На основе проведенного анализа определяются
цели методической системы совместного изучения информатики и математики:
- обеспечение гибкой системы информационных и
математических знаний, математического мастерства,
направленной на развитие математической, профессиональной культуры учителя информатики;
- формирование научного мировоззрения, понимания
значимости роли и места информатики и математики в
современном обществе;
- формирование навыков моделирования и формализации;
- развитие алгоритмического мышления;
- активизация познавательной деятельности и развитие интереса к математическим дисциплинам как главному инструменту и универсальному языку научного
познания картины мира;
- формирование и творчества рамках информатики и
математики;
- формирование стремления к выбору эффективных
и рациональных методов исследования профессиональных задач;
- формирование самостоятельности, самосовершенствования, самореализации.
Содержание обучения. Исследователи (И.К.
Журавлев, В.В. Краевский, И.Я. Лернер и др.) рассматривают содержание образования на различных его
уровнях, по-разному подходят к концепции его построения.
Например, В.В.Краевский, исходя из культурологического подхода, определяет содержание образования
как педагогически адаптированного социального опыта
человечества, изоморфного по структуре человеческой
культуре «во всей ее структурной полноте» и дает следующее пояснение: «Содержание, изоморфное социальному опыту, состоит из четырех основных структурных
элементов:
- уровня познавательной деятельности, фиксированного в форме результатов-знаний;
- уровня репродуктивной деятельности, фиксированного в форме ее способов осуществления (умения и навыки);
- уровня творческой деятельности, фиксированного
в форме проблемных ситуаций, познавательных задач,
творческих задач и т. п.;
- уровня реализации эмоционально-ценностных отношений» [4].
Основной подход к построению содержания совместного изучения информатики и математики для будущих
учителей информатики и математики заключается в следующем.
Современный курс информатики объективно развивается в трех основных аспектах:
- алгоритмическом и технологическом;
- естественно-научном;
- метапредметном.
Эти три аспекта, с одной стороны, последовательно
сменяют друг друга в процессе развития курса информатики. С другой стороны, предыдущий этап при этом не
отменяется, так что все три аспекта существуют и развиваются одновременно. Каждый из этих аспектов отражает
определенный и существенный компонент реальности, с
другой стороны – отвечает той или иной потребности личности учащихся изучающих информатику.
В рамках алгоритмического и технологического направления целесообразно осваивать курсы «Основы ма50

тематической логики», «Основы теории алгоритмов» при
этом возможно соединение этих курсов в один курс, а
также курс дискретной математики. Такие курсы уже существуют в рамках подготовки учителей информатики,
однако их содержание требует коррекции.
В курсе «Математическая логика» целесообразно
расширить раздел «системы булевых функций», так как
булевы функции широко применяются почти во всех
направлениях информатики, в том числе тенденция развития и конструирования аппаратной и программной
системы современных компьютеров основана на логике
функциональных схем.
Особое внимание уделено методам формализации,
аксиоматическим формальным теориям (формальное
доказательство, автоматическое доказательство теорем) и логике предикатов, что особо важно для реализации системы искусственного интеллекта (компьютерной системы обработки знаний, системы распознавания,
нейронных сетей и др.). Очень важно ввести в содержание обучения элементы исчисления предикатов первого
порядка, формальные теории, понятие доказательства, аксиоматизация арифметики (аксиомы Пеано), схема доказательства теоремы Геделя о неполноте для элементарной
арифметики.
В курсе «Теория алгоритмов», помимо различных вариантов уточнения понятия алгоритма, рекурсивных и
рекурсивно-перечислимых множеств, алгоритмических
проблем, понятия сводимости, включили рассмотрение
основных понятий теории сложности и некоторых методов анализа сложности алгоритмов.
При рассмотрении алгоритмов и программ целесообразно рассмотреть вопросы, связанные с их доказательством. В простейших случаях такие доказательства основаны на методе математической индукции. Очень важно
рассмотреть в курсе вопросы, связанные с компьютерными экспериментами и компьютерным доказательством
теорем.
Изучение курса «Дискретная математика» целесообразно начать с теории конечных множеств, операций
над множествами, элементов комбинаторики. Во второй части курса рассматривать различные методы исследования дискретных объектов: методы рекуррентных
соотношений, метод включения и исключения, методы
производящих функций, а также теорию графов.
В рамках естественно - научного направления целесообразно было бы ввести курс «Основы информационного моделирования» (возможное название «Основы
компьютерного моделирования»). В этом курсе очень
важно рассмотреть различные модели, их свойства и
применение к изучению различных объектов и процессов. Возможным подходом к изучению этих моделей
является обсуждение исключительно важной проблемы
устойчивого развития.
Определяющее значение в теории устойчивого развития является исследование глобальных информационных моделей. При построении глобальных моделей
происходит формализация осознаваемых в настоящий
момент причинно-следственных связей, определяющих
пространственно-временную динамику системы в целом.
Принципиально важную роль в исследовании глобальных информационных моделей является качественный анализ поведения системы вблизи т.н. «особых точек» – точек, в которых происходит качественный скачек в поведении динамических систем. Как уже подчеркивалось выше, таким анализом занимается специальная
дисциплина – «теория катастроф». В этой дисциплине
подробно исследуются структурно устойчивые поверхности вблизи особых точек.
Так, например, если динамическая система зависит от двух параметров, то в ней возможны только две
устойчивые поверхности: «катастрофа сборки» и «катастрофа складки». Качественное исследование этих
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«катастроф» дает большую информацию о поведении
системы в целом.
Исследование подобных моделей необходимо для
осуществления управления, как на глобальном, так и на
локальном уровнях. Как подчеркивал Н.Н.Моисеев, целенаправленное развитие – это развитие управляемое. В
свою очередь любое управление сводится, в конечном
счете, к принятию того или иного решения субъектом.
Его выбор, в свою очередь, основывается на информации о состоянии управляемого объекта и знании его
свойств.
Оно предполагает возможность оценить результаты
принимаемых решений и действий по их реализации
и по их соответствию целям управления. В этой связи
определяющую роль играют цели, преследуемые при
проектировании и создании глобальных моделей.
В традиционных курсах математического моделирования изучаются дифференциальные уравнения, описывающие конкретные управленческие ситуации в информационных системах. Однако важно сосредоточить
внимание также на качественной оценке решений этих
уравнений.
Например, исследование на устойчивость решения
системы дифференциальных уравнений, которые описывают процесс управления какой-либо экономической
системой, позволяют сделать вывод, что многоступенчатое управление при числе ступеней больше трех неустойчиво. Двухступенчатое управлении приводит к
колебанием в системе, но, но не вызывает их катастрофического нарастания.
Наиболее устойчивым оказывается одноступенчатое управление, когда управляющее лица в наибольшей
степени заинтересовано в осуществлении реального
экономического процесса. С другой стороны, из теории
сложных системы вытекает, что процесс управления не
будет эффективным, если в нем не будет реализована
определенная иерархия.
Таким образом, качественный анализ показывает,
что наиболее целесообразной является двухступенчатая
система управления. При этом необходимы дополнительные организационные условия, чтобы компенсировать возможные колебания системы, неизбежные при
двухступенчатом управлении.
Возвращаясь к содержанию и структуре курсов, ориентированных на развитие математической культуры
будущего учителя информатики необходимо подчеркнуть целесообразность модернизация всей системы математических дисциплин, изучаемых будущими учителями информатики.
В рамках метапредметного направления общеобразовательного курса информатики очень важно выделить
математические понятия и структуры, которые могли бы
внести свой вклад в формирования метапредметных результатов курса информатики и которые должны быть
сформированы у будущего учителя информатики. При
определении этих результатов, мы будем пользоваться
формулировками А.Я.Хинчина, которые достаточно точно отражают смысл универсальных учебных действий.
К универсальным действиям, характерным для математики можно отнести следующее:
1. Умение корректно осуществлять обобщение.
Например, если несколько десятков (или хотя бы и несколько миллионов) наудачу выбранных объектов обладают каким-нибудь свойством, мы еще не вправе
признать это свойство принадлежащим всем объектам.
Такое заключение было бы не до конца обоснованным,
а в математической науке все, что обосновано до конца,
расценивается как абсолютно необоснованное. Только
исчерпывающее общее доказательство может дать уверенность в том, что данный признак действительно является общим свойством всех объектов.
2. Умение пользоваться обоснованными аналогиями. Заключения по аналогии служат обычным и закон-

ным приемом установления новых закономерностей,
как в эмпирических науках, так и в обыденной жизни.
Заключение по аналогии значительно выигрывает в
убедительности, если к чисто эмпирическим данным,
присоединяются, как это часто бывает, какие-либо теоретические соображения, заставляющие предполагать
наличие такой аналогии.
3. Умение осуществлять полноту дизъюнкций. Когда
математик доказывает какое-либо общее свойство всех
объектов, то иногда ему приходится проводить доказательство отдельно для различных видов этих объектов.
В этих случаях необходимо рассматривать действительно все случаи, что является одним из проявлений математической культуры.
4. Умение осуществлять полноту и выдержанность
классификации. Требование выдержанности классификации состоит в том, чтобы она проводилась по единому
принципу, по единому признаку. Это требование, при
строгом мышлении совершенно обязательное, очень часто нарушается не только в обывательских рассуждениях, но и в серьезной практике.
Методы обучения составляют третий компонент
методической системы совместного изучения информатики и математики. В наших исследованиях мы делаем
акценты на использование сочетание эвристических;
исследовательских; проблемных; объяснительно-иллюстративных; репродуктивных методов.
Средства обучения в методической системе совместного изучения информатики и математики в условиях
использования ИКТ в обучении играют принципиально иную роль, в отличие от обучения в традиционной
форме. Более адекватным в этом отношении является
понятие «информационно-образовательная среда» исследованной в работах А.Л.Семенова, С.Г.Григорьева,
С.В.Зенкиной, Е.К.Хеннера и др.
Как отмечает М.М.Абдуразаков, «информационная
среда является рукотворной, созданной в результате
действия разнообразных средств ИТ. Владение этими
технологиями определяется сформированностью ИКТкомпетенций.
Расширение методологических принципов на информационно-образовательную среду приводит к необходимости расширения понятия «ИКТ-компетенций», в котором нашли бы отражение научные принципы методической системы подготовки будущего преподавателя к
профессиональной деятельности. При этом среда ИКОС
нужна, прежде всего, для реализации новых видов учебной деятельности для достижения новых образовательных результатов, что, подчеркнем, отражено в новом
ФГОС» [1, с. 76; 5-8].
Более того в профессионально-методической системе подготовки формирование ИКТ-компетенций будущего преподавателя является важным процессом, результатом которого является его готовность к использованию средств ИКТ в профессиональной деятельности в
современной ИКОС [1, с. 77].
В качестве средств совместного изучения информатики и математики используются:
- учебно-методический комплекс, который включает: учебные пособия, учебно-методические программы,
электронные учебники, контролирующие и обучающие
программы, математические тесты, творческо-исследовательские задачи по математическим дисциплинам
дискретного блока;
- компьютерная диагностическая система, направленная на выявление уровня сформированности психолого-педагогических свойств личности.
Формы обучения. В своем исследовании мы будем
использовать традиционные формы обучения и формы
обучения с активным использованием компьютера.
В традиционных формах обучения математическим
дисциплинам (лекции, семинары, лабораторные работы
и др.) средства компьютерных технологий используют-
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ся по необходимости. Особое внимание уделяется этапу
проектирования учебного материала, что дает предварительные представления об изучаемом учебном материале [11-19]. Это усиливает процесс усвоения предмета.
При таком подходе математические и информационные задачи представлены по трем уровням сложности:
учебные, учебно-исследовательские, творческо-исследовательские, которые ориентированы на активизацию
познавательной деятельности, формирование научного
мировоззрения и развитие творчества студента [20-22].
Для самостоятельной работы студентов подбираются
темы рефератов, курсовых работ, соответствующие математическим дисциплинам и их связи с информатикой.
Значительная роль отводится студенческим творческоисследовательским работам.
Заключение. Таким образом, в соответствии с общей
моделью дидактической системы и задачей развития,
нами выделены основные структурные компоненты современной методической системы обучения:
- цели и планируемые результаты обучения, содержание обучения;
- методы обучения, средства обучения, формы обучения, технологии их проектирования, структурирующие
технологию решения методической задачи (технология
обучения информатике),
- результат функционирования методической системы
(оценочно-результативный компонент).
Основанием для связи элементов системы являются
цели обучения предмету и сам процесс интегрированного
обучения информатике и математике.
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Высокое качество знаний, умений и навыков по любой изучаемой дисциплине соответствующее требованиям Государственных образовательных стандартов
может быть достигнуто студентами при регулярной и
напряженной самостоятельной работе над учебным материалом, включающим в себя не только программные
разделы дисциплины, но и дополнительные, полученные из других источников (научных журналов, монографий, патентной литературы и т.д.).
Из научно-методической литературы известно, что
для стимулирования регулярной учебной работы студентов в семестре кроме итогового контроля необходим
рубежный и текущий. Однако, систематический текущий контроль работы студентов требует больших затрат
труда и времени преподавателя, не предусмотренных ни
нормами штатов, ни нормами оплаты труда. В течение
многих лет в вузах разрабатываются различные системы оперативного текущего контроля знаний студентов.
Как правило, в основе оперативного текущего контроля
находится тестовая система контроля, обеспечивающая
фронтальность опроса студентов, малые затраты времени на процедуры опроса и проверки результатов, объективность контроля знаний, возможность компьютеризации и значительное упрощение процедур контроля и
анализа качества обучения.
В основном задачи-тесты разрабатываются для контроля знаний студентов по различным темам курса,
Это, несомненно, позволяет зафиксировать результаты
учебной работы каждого студента, но не обеспечивает
управления учебными действиями студентов в процессе
изучения материала курса, не подсказывает студентам
эффективные пути изучения тех или иных тем и разделов учебной дисциплины, не фиксирует их внимание на
отдельных моментах материала, которые студенты не
понимают или понимают неправильно.
В течение многих лет в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) разрабатывались тестовые материалы, являющиеся наиболее эффективной и
распространенной в мире формой обратной связи, для
оперативного контроля знаний студентов, на основе
которых в последствие и появилась идея разработки не

только контрольных, но и обучающих тестов.
Развитие систем обучения (дидактических систем)
в историческом плане шло от индивидуализированного
обучения (преподаватель – ученик) к комбинированным
системам, где управление процессом обучения делится
между преподавателем и автономными управляющими
средствами (книга, аудиовизуальные информационные
средства, компьютерные сети и прочее). Как показывает
многолетний опыт работы с большими, по количеству
студентов, группами наиболее эффективной является
система адаптивного программированного обучения,
позволяющая преподавателю работать не только с группой, но и с каждым студентом индивидуально. Данная
система является диалоговой, имеющей обратную связь,
как любая разветвленная, достаточно сложная система
управления. Происходит возврат к первоначальной форме обучения, но на более высоком уровне, с учетом новейших технологий, методик и средств обучения.
В ТолПИ зародилась идея разработки программированных, многошаговых, многоуровневых обучающих
задач и заданий-тестов, задающих студентам определенную логическую последовательность умственных действий, которые необходимо выполнить для решения поставленной задачи. Выполняя серию таких задач-тестов
по каждой теме курса, студенты, во первых, осваивают
методологию изучения темы, во вторых, овладевают
конкретным учебным материалом по этой теме и становятся подготовленными к практическим или лабораторным занятиям. Большое число вариантов подобных задач тестов позволяет вовлечь в процесс активного самостоятельного и индивидуализированного самообучения
всех студентов учебной группы.
Процесс обучения основан на том, что в задачах-тестах предлагается определенная многошаговая последовательность (алгоритм) выполнения практических действий. Руководствуясь учебной литературой, студенты
определяют, как выполнить все действия, чтобы задача
была решена.
Система активного обучения на основе программируемых задач-тестов разработана по курсам
«Электрические машины» и «Теоретические основы
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электротехники».
Инженерный курс «Электрические машины» имеет
те особенности, что практически все физические явления, протекающие в машинах, все закономерности,
определяющие эти явления рассматриваются на графических изображениях. Данный факт позволяет графически представить исходные данные в задаче-тесте и
графически отразить все этапы практических действийрешений, связанных с последовательным решением
поставленной задачи. Проверка результатов работы
студента осуществляется за несколько секунд сравнением полученного студентом графического построения
с истинным. Для решения такого рода задач обычно не
требуется выполнять громоздкие вычисления. Это позволяет по каждой теме курса разработать множество
задач-тестов и отразить в них все учебные фрагменты
каждой темы. Студенты могут выполнять серии таких
заданий-тестов к каждому следующему занятию или
непосредственно на практическом или лабораторном
занятии, рассматривая такой этап работы как коллоквиум или оперативный контроль готовности студентов
к осмысленным действиям на занятии. Следовательно,
данные тесты являются многофункциональными: обучающими, самоконтроля и контроля усвоения учебного
материала. Следует отметить, что контроль в данном
случае является весьма оперативным.
Рассмотрим пример составления задачи-теста для изучения темы «Принцип действия машины постоянного
тока в режиме генератора и двигателя. Реакция якоря».
На рис.1 представлен вариант (для генератора) исходного упрощенного изображения развертки машины постоянного тока в поперечном разрезе.
Требования теста сформулированы в задании 1.
Задание 1.
Определите по конструктивным схемам генераторов
и двигателей постоянного тока (опросные карты П9-1 и
П9-2) направление тока в обмотке возбуждения или полярность главных полюсов.
2. Определите направление движения якоря, тока и
ЭДС в проводниках его обмотки.
3. Постройте качественно в одних осях координат
графики распределения по воздушному зазору машины
МДС и индукции магнитного поля главных полюсов и
якоря.
4. Постройте в других осях координат качественно
два графика распределения результирующей индукции
магнитного поля, соответствующих ненасыщенной магнитной цепи машины ( µ ñ → ∞ ) и насыщенной.
5. Сделайте по графикам распределения результирующей индукции магнитного поля выводы относительно
формы поля, величины магнитного потока при нагрузке,
направления смещения физической нейтрали для режимов двигателя и генератора. На графиках укажите угол
смещения физической нейтрали.
6. Покажите характер изменения формы и положения
графиков распределения результирующей индукции,
если нагрузка генератора или двигателя будет увеличиваться.

Рис.1. Задание 1
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Тест задает последовательность действий обучаемого при решении вопроса о степени усвоения темы
«Принцип действия машины постоянного тока и реакция якоря. Без реализации этой последовательности
действий достаточно трудно убедить преподавателя в
том, что обучаемый достиг глубокого понимания поставленного вопроса. Следовательно, выполняя многие
варианты таких задач по данной теме, обучаемый осваивает многошаговый алгоритм действий при анализе изучаемых явлений, заданный пунктами 1, 2, 3 … . Именно
поэтому тесты-задачи являются обучающими и, следовательно, применимыми для дистанционного обучения.
При реализации процедур контроля такие тесты являются контролирующими тестами третьего уровня, так как
позволяют оценить не только знания, но и умения, навыки обучаемых в анализе явлений, протекающих в электрической машине. Решая поставленную задачу студент
должен построить изображение, показанное на рис. 2.
Результат этой работы может быть проверен преподавателем за несколько секунд. Появляется возможность
оперативного контроля знаний студентов на занятии по
многим таким тестам третьего уровня усвоения.
Описанный тест позволяет проконтролировать знания студентов по следующим вопросам:
1. Связь между направлением тока в катушке и направлением магнитного потока в магнитопроводе машины и наоборот.
2. Связь между полярностью полюсов электромагнита и направлением его магнитного поля.
3. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. Связь направления ЭДС в обмотке якоря с
полярностью главных полюсов и направлением вращения якоря в режиме генератора и двигателя.
4. Понятие о магнитном поле якоря и направлении
его силовых линий.
5. Понятие воздействия поля якоря на основное поле
машины – реакция якоря в генераторе и двигателе.

Рис.2. Задание 2

Вместо довольно длительного устного опроса каждого студента по всем перечисленным вопросам, что
на практике невозможно реализовать, преподаватель
предлагает сразу всем студентам выполнить работу по
нескольким контрольным тестам, по разным вариантам
одной и той же темы. За десять-пятнадцать минут проверяются знания студентов всей группы по достаточно
большому спектру вопросов изученной темы или даже
нескольким темам курса.
Описанный тест – это довольно простой тест начальной части курса. По более сложным темам и задачи-тесты более сложные.
В банке данных тестов-задач по инженерному курсу «Электрические машины» имеются и специфические
тесты, связанные с необходимостью выработки навыков и умений у студентов по сборке электрических схем
машин постоянного и переменного тока перед работой
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с лабораторными стендами и экспериментальными мо- данной теме. При неправильном решении теста, преподелями. Тесты данного вида полностью имитируют ра- даватель (студент) определяет, на каком шаге допущеботу студента по сборке электрической схемы на лабо- на ошибка, какая часть учебного материала не усвоена.
раторном стенде или опытном образце за исключением Естественно, в основном это обучающие тесты второго
процедуры завинчивания зажимов крепления соедини- уровня усвоения, где процесс обучения управляемый и
тельных проводов. Однако работа по «сборке» схем на не самостоятельный. К каждой группе тестов, относятестах идет гораздо быстрее и позволяет студенту полу- щихся к разным темам или разделам дисциплины, предчать умения и навыки самостоятельно. За короткое вре- лагается блок тренировочных задач для закрепления помя студент в состоянии выполнить множество вариан- лученных навыков.
тов сборки, а преподаватель проконтролировать знание
Такие тесты позволяют студенту усвоить методы
студентом конструкции электрических машин, умение решения стандартных (адаптированных) задач, подгособирать электрическую схему на стенде. В результате товиться к переходу на более высокий уровень, решать
работы над такими тестами студент может быть допу- задачи следующего уровня самостоятельно.
щен или не допущен к выполнению экспериментальной
Обучающий многошаговый тест многофункционачасти лабораторной работы.
лен, может использоваться и как обучающий, и как тест
Активизация обучения на основе описанной системы самоконтроля, и как тест контроля сформированности
заданий-тестов обеспечивается за счет того, что каждый компетенции.
студент обязан выполнить серию заданий по теме курса
Тестовая, индивидуализированная система обк каждому следующему практическому или лаборатор- учения внедрена на электротехническом факультеному занятию. Выполнить эти задания можно лишь при те Тольяттинского государственного университета и
регулярном изучении учебно-программного материала. успешно применяется в течении ряда лет.
Индивидуализация обучения обеспечивается за счет
того, что студенты получают индивидуальные варианты
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Аннотация: Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, она вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности,
тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс
усвоения знаний.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- любимые герои и увлечения.
Игра, является простым и близким человеку спосоными научными и практическими задачами. Обучение в
начальной школе – это тот фундамент, на котором бу- бом познания окружающей действительности, она хадет строиться вся дальнейшая деятельность человека. рактеризуется наиболее естественным и доступным пуВажно научить ребенка младшего школьного возраста тем к овладению теми или иными знаниями, умениями,
за короткий промежуток времени осваивать преобра- навыками. Игра – это уникальный феномен общечеловезовывать и использовать в практической деятельности ческой культуры. Ни в одном из видов своей деятельнобольшие объемы информации [1, с. 39]. Применение сти человек не демонстрирует такого самозабвения как
компьютеров за последние годы стало достаточно до- в игре. Именно поэтому игра расширяет свои принципы,
ступным. Поэтому внедрение компьютерных техноло- вторгаясь в ранее непредсказуемые сферы человеческой
гий в образование можно считать необходимым шагом жизни.
Дидактическая игра является ценным средством восв системе образования.
Формирование целей статьи (постановка задания). питания умственной активности детей, она вызывает у
Обучение в начальной школе – это тот фундамент, на учащихся живой интерес к процессу познания. В ней
котором будет строиться вся дальнейшая деятельность дети охотно преодолевают значительные трудности,
человека. Важно научить ребенка младшего школьного тренируют свои силы, развивают способности и умения.
возраста за короткий промежуток времени осваивать Она помогает сделать любой учебный материал увлекапреобразовывать и использовать в практической дея- тельным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает
тельности большие объемы информации [1, с. 39].
Изложение основного материала исследования с пол- процесс усвоения знаний.
В чем же польза от компьютерных игр и почему их
ным обоснованием полученных научных результатов.
Сочетание традиционных методов обучения и совре- нельзя заменить просто сюжетными играми. На экране
менных информационных и компьютерных технологий, дисплея оживают любые фантазии ребенка, герои книг
способствует этому. Ведь использование компьютера на и сказок. Но также оживают и предметы окружающего
уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным мира, цифры и буквы. Попадая в компьютерную игру,
и индивидуальным. Компьютер служит средством для они создают особый мир, похожий на мир реальный, но
развития у ребенка новых практических знаний и уме- и отличающий от него [2, с. 89–93].
Ребенок может управлять предметами, возникающиний.
Бурное развитие новых информационных техноло- ми на экране компьютера, может заставить их изменитьгий наложили определенный отпечаток на развитие лич- ся, появиться или пропасть, т.е. он чувствует их реальности современного ребенка.
Мощный поток новой ность, как и реальность окружающих его вещей. В то же
информации, рекламы, применение компьютерных тех- время он не может взять их в руки, не может их потронологий в телевидении, распространение электронных гать. Кроме того, компьютерные игры составлены так,
игрушек и компьютеров оказывают большое влияние чтобы ребенок мог представить себе единичное понятие
на воспитание ребенка и его восприятие окружающего или конкретную ситуацию, но получил общее представмира. Существенно изменяется и характер его любимой ление о всех похожих ситуациях или предметах.
Таким образом, у детей развиваются такие важнейпрактической деятельности – игры, изменяются и его
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шие операции мышления, как обобщение и классификация. Компьютерные занятия способствуют развитию
логического мышления детей. Не менее важно и то, что
в этих играх ребенок начинает понимать, что предметы
на экране – это не реальные вещи. В различных играх
эти знаки или символы реальных предметов усложняются, становятся все более и более обобщенными и все
меньше походят на окружающие реальные предметы.
Следовательно, у детей очень рано начинает развиваться
понимание того, что есть несколько уровней реальности
окружающего нас мира, ˗ это и реальные предметы, и
картинки, схемы, это слова и уравнения и, наконец, это
наши мысли, которые являются наиболее сложным идеальным уровнем действительности. Их нельзя увидеть,
потрогать, хотя они так же реальны, как и стоящий перед
ребенком грузовик или написанные на экране буквы.
Компьютерные игры имеют большое значение не
только для развития интеллекта, но и для развития их
моторики, точнее, для формирования моторной координации и координации совместной деятельности зрительного и моторного анализаторов.
Стремление ребенка к игре или как психологи говорят «игровая мотивация», помогает ребенку усвоить
те знания, которые несут в себе компьютерные игры.
Ребенок постепенно начинает интересоваться их содержанием, а не только новой и необычной формой.
Игровая мотивация естественным образом переходит
в учебную, в интерес к содержанию задания, интерес,
который и лежит в основе формирования таких важных
структур, как познавательная мотивация, произвольные
память и внимание.
Существуют различные виды компьютерных игровых программ. Так, например, программы направленные на развитие восприятия. Это весьма распространенные программы, в которых надо собрать картинку из нескольких частей. Задания можно варьировать по степени
сложности, так как картинка разбивается на 8, 12, 16, 24,
48 частей. Так как во многих вариантах в процессе работы осуществляется подсчет времени и набранных играющими очков, такого рода программы можно давать
детям не только в индивидуальных, но и коллективных
занятиях в виде игры – соревнования [3, с. 48–51].
Следует обращать внимание ребят на исходную картинку, которую надо внимательно рассмотреть и запомнить, так как без этого не возможно собрать ее из частей.
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Так мы формируем у своих детей основы произвольного
запоминания и внимания, необходимые для нормального психического развития.
В рамках уроков рисования можно предложить использовать разнообразные программы, в которых при
помощи курсора можно нарисовать любую фигуру или
даже картину. Такие программы развивают не только
восприятие, но и воображение детей. Учитель сам может
варьировать задания. Рисуя вместе с детьми или давая
им задание нарисовать картинку определенного содержания (например, теплый солнечный день или холодный зимний вечер).
Большое значение для развития детей имеют и конструкторские программы, в процессе которых детям
надо либо сложить из разных кусков фигуру определенной формы, либо, наоборот, разбить имеющуюся фигуру
на заданные части. Эти программы развивают не только
восприятие и координацию, но и образное мышление
детей.
Кроме общеразвивающих игровых программ существуют и специальные программы для обучения детей
математике, русскому языку, логике. Ценность этих
программ в том, что они в более наглядной форме представляют содержание данных предметов, что и позволяет детям легко и быстро овладеть этим материалом.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Современные информационные технологии открывают учащимся доступ к
нетрадиционным источникам информации, повышают
эффективность самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для творчества, обретения
и закрепления различных навыков, позволяют реализовать принципиально новые формы и методы обучения.
Учитель получает дополнительные возможности для
поддержки и направления личности обучаемого, творческого поиска и организации их совместной работы.
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VALUE DIDACTIC GAMES IN CLASS AT PRIMARY SCHOOL
O.V. Sergushina, candidate of pedagogical sciences associate professor of the chair
«Pedagogy preschool and primary education»
Y.A. Evseeva, master
Mordovia State Pedagogical Institute, Saransk (Russia)

Annotation: Didactic game is a valuable means of educating the mental activity of children, it gives students a keen
interest in the process of cognition. In her children willingly overcome considerable difficulties, train their forces, develop
abilities and skills. It helps to do any training material fun, makes disciples deep satisfaction, creates a joyful working mood,
facilitates the process of learning.
Keywords: primary school, game, didactic game.
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Аннотация: Переход экономики на инновационный путь развития требует от регионов особого внимания к поиску и использованию внутренних резервов развития на основе имеющегося в регионе социального и трудового
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Сложность и многогранность феномена социальнотрудовой мобильности молодежи обусловливает построение ее структурной модели, которая, основываясь
на концептуальном подходе к эмпирическим исследованиям этого феномена, включает в качестве основных
элементов социальные, трудовые и динамические компоненты, обеспечивающие социально-трудовую мобильность молодежи в системе региона.
В рамках создания кластерной образовательной непрерывной профессиональной системы региона по подготовке учебными заведениями необходимо разработать
сквозные учебные планы и программы для различных
уровней профессиональной подготовки молодежи, с
внедрением паритетного финансирования.
Переход экономики на инновационный путь развития требует от регионов особого внимания к поиску и
использованию внутренних резервов развития на основе
имеющегося в регионе социального и трудового потенциалов, совершенствования системы управления хозяйствующими субъектами.
Результаты социологических исследований, а также
собственная практика показали, что решение проблемы
социальной и трудовой мобильности молодежи на различных уровнях малоэффективно без разработки общего методологического подхода к социально-трудовой
мобильности в современных условиях общества.
Реализация региональной концептуальной модели
социально-трудовой мобильности молодежи позволит
повысить социально-экономическую эффективность
создания и использования социального и трудового потенциала молодежи, как стратегического ресурса развития социально-экономической системы, обеспечивающей повышение качества жизни населения.
Для решения поставленной задачи необходимо раскрыть смысл понятия концепции, которое будет использоваться в данной статье. Термин «концепция» нами рассматривается как ведущая идея, то есть основная мысль
развития социально-трудовой мобильности молодежи, а
также как синоним теории, на которой построена методологическая база.
С одной стороны, концепция выражает сконцентрированную мысль сущности, идеи, то есть является
краткой формулировкой – центральным системообразующим ядром методологического подхода, а с другой
стороны, она разворачивается и развивается в совокупности концептуальных положений, принципов, факторов, механизмов [2].
Категория «региональная модель» представляет собой конкретный образ будущей системы, ее структуру,
желаемые характеристики и сущностные стороны [3].
Поэтому конструирование региональной модели является важнейшим средством оптимизации внутренней
структуры социально-экономической системы и процессов, что позволяет сформулировать комплексное представление о ней, прогнозировать последствия, выбирать
из них наиболее рациональные. Сущность региональной социально-трудовой системы в рамках предлагаемой концептуальной схемы видится том, что она представляет собой функционально значимую кластерную
социально-экономическую систему [4; 5], имеющую
58

своим содержанием целенаправленное, организованное
регулирование социально-профориентационной среды
региона по развитию социально-трудовой мобильности молодежи, включающая интеграцию деятельности
взаимосвязанных социально-экономических систем,
обеспечивающаяся установлением тесных преемственных связей между структурными и функциональными
компонентами региона в соответствии со сформулированными концептуальными положениями.
Исходя из изложенного, выделяются параметры концептуальной модели в системе принципов современного
социально-трудового пространства региона.
Прежде всего, это принцип региональной целостности, который построен на анализе структуры региональной общности или конкретного регионального сообщества, где важное значение имеют эмпирико-теоретические исследования, так и для практики планирования
и развития региона. Такой анализ позволяет получить
важную информацию о сущности (типе) данного региона с характерными для него особенностями и проблемами, выявить природу внутрирегиональных процессов.
Принцип инновационности изначально утверждает,
инновационные подходы в формировании новой технологии развития социально-трудового потенциала молодежи как составной части системы социально-трудовой мобильности молодежи, позволяющей установить
последовательность и возможные направления дальнейшего развития потенциалов и провести анализ наиболее
проблемных областей мобильности молодежи [1].
Принцип системности в настоящее время связан
с проектируемой системой совместной деятельности
учреждений, предприятий и организаций региона по
созданию эффективной социально-профориентационной среды региона. Социально-экономическая система
региона определяется как множество взаимосвязанных
структурных и функциональных компонентов.
Принцип социальных и трудовых ресурсов построен
на использовании показателей социально-трудового потенциала молодежи, которые позволяют определить
величину реального социально-трудового потенциала
молодежи, что способствует выявлению приоритетов в
деятельности региональных органов власти, направленной на повышение адаптивного уровня молодежи и ее
трудовых ресурсов, а значит, поможет повысить уровень
конкурентоспособности экономики региона.
Принцип технологизации построен на оценке эффективности использования технологий процессуальных и
результатных показателей. К процессуальным показателям относятся оптимистическое видение индивидом
своего профессионального будущего, более уверенное
его поведение на рынке труда, повышение социального и трудового статуса, профессиональной карьеры
индивида с учетом влияния социально-обусловленных
факторов социально-трудовой мобильности молодежи.
На основе анализа результативности, направленности,
содержания и применения техник автором выделены
следующие социально-экономические технологии конструирования региональной концептуальной модели
социально-трудовой мобильности молодежи: образовательные, профориентационные, информационные, про-
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фессиональные, экономические, психологические, тех- социально-экономических проблем. Кроме того, вклюнологии социальной диагностики и моделирования.
чение в кластер крупных регионообразующих предприПринцип объективности и причинной обусловлен- ятий, учреждений и организаций приведет к усилению
ности означает непредвзятое рассмотрение социаль- заинтересованности.
но-экономической среды региона, ее развивающих и
Схема финансирования в рамках образовательного
ограничивающих факторов, позволяющее исключать кластера направлена на следующие результаты: краискажения в области конструирования региональной ткосрочные заключаются в изменении стратегии развиконцептуальной модели социально-трудовой мобиль- тия профессионального образования молодежи. Диалог
ности молодежи, а также поиск причин, выяснение за- с работодателем: понимание общих интересов и прокономерностей влияния социально-обусловленных и блем. Создание автономных образовательных учрежличностных особенностей на структурные элементы со- дений-колледжей. Расширение доступа к инновациям
циальной и трудовой мобильности молодежи.
и технологиям в регионе. Среднесрочные результаты:
Принцип консолидации рассматривается как специ- создание системы доступного непрерывного профессиофическая система экономического поведения молодежи нального образования для молодежи. Повышение качев сфере труда, в основе которой лежат симметричные ства подготовки кадров в регионе. Появление в регионе
отношения экономических интересов работников и ра- конкурентоспособных компаний, поставщиков и серботодателя, направленные на оптимизацию производ- висных предприятий. Долгосрочные результаты: рост
ственной функции, влияющие на эффективность про- производительности труда и уровня занятости населеизводственного поведения, где оптимизация производ- ния в Самарском регионе. Рост валового региональноственной функции во многом зависит от тесноты связи го продукта на душу населения и повышение качества
интересов работодателя и наемного работника.
жизни в Самарском регионе.
Принцип профессионализации обеспечивает наличие
Паритетное финансирование в рамках образовательофициальной специализации в сфере профессиональ- ной кластерной социально-экономической системы,
ной подготовки, подготовка в рамках образовательного включает в себя: субъектов взаимодействия (социальинститута, сертифицирующего качество образования ные институты и организации, предприятия, учреждемолодежи, компетентность, практические умения, в ко- ния, а также работодателей, школы, вузы и молодежь,
торых реализуется полученная формальная подготовка с регулирующей стороны), формы регулирования (в замолодого специалиста. Профессия требует длительного висимости от уровня реализации процесса регулироваспециализированного периода подготовки, основанного ния; видов социально-трудовой мобильности молодежи;
на нормах и ценностях и профессиональной роли.
принадлежности молодежи к разным социальным групПринцип непрерывной поэтапной работы направ- пам) и функции регулирования (стабилизирующая, эколенный на развитие и формирование социально- трудо- номическая, инновационная, распределительная, регувого потенциала молодежи вплоть до их включения в лятивная, личностно-мотивационная), где определяются
профессиональную среду региона.
компоненты и показатели социально-профессиональной
Принцип паритетного финансирования в рамках об- мобильности молодежи, которые способствуют быразовательного кластера означает использование бюд- строй адаптации выпускника к выполнению профессижетных средств и средства заказчика кадров. Бюджетные ональной деятельности на рынке труда.
средства включают нормативное (подушевое финансиНо современное общество ставит молодежь в трудное
рование) каждого обучающегося в пределах государ- положение. За чертой официального прожиточного миственного заказа (задания) «деньги идут за учеником» нимуму находится одна треть молодых людей, а система
и целевые средства развития. Средства заказчика кадров профессионального образования такова, что до половивключают подушевое финансирование каждого ученика ны выпускников образовательных учреждений среднего
на основе договора между предприятием и обучающим- и высшего образовательного уровня оказываются невосся (именной вексель) «деньги идут за учеником» и целе- требованными, более двух третей получивших професвые средства развития.
сиональное образование работают не по специальности,
Принцип интегрирующей кластеризации, кото- более половины из них заняты неквалифицированным и
рый построен на факторах нового знания и инноваций. малоквалифицированным трудом.
Отсюда следует, что кластер может служить важным
Мы считаем наиболее оптимальным метод, основансредством не только гармонизации регионального про- ный на построении баланса движения трудовых ресурстранства, но и перевода на инновационный путь раз- сов. Нами разработана методика изучения и формировития. Совокупность взаимосвязанных учреждений, вания социально-трудового потенциала молодежи, как
предприятий и организаций, объединенных по опреде- комплекс социологических инструментов, профессиоленному признаку и партнерскими отношениями с пред- нальных схем, субъектно-ориентированного и комплекприятиями отрасли.
сно-интегративного подходов к изучению социальной
Программно-целевой принцип регулирования занято- и трудовой мобильности молодежи.
сти молодежи означает ориентирование на конкретные
Специфика субъектно-ориентированного и комплекцелевые показатели (в цифрах), прежде всего на такой сно-интегративного подходов в методике изучения и
параметр, как создание рабочих мест для молодежи. построения социально-трудового потенциала молодеЭта связь определяется устойчивостью контрактных от- жи заключается, во-первых, в рассмотрении конструиношений, обязательств и выгод, которые получают сто- рования социально-трудовых показателей, основанных
роны в результате выполнения этих обязательств.
на использовании специфики региональных ресурсов;
Принцип социально-трудовых перемещений направ- во-вторых, в разработке программы, как завершающелен на изучение процессов социально-трудовой мобиль- го этапа социально-диагностической работы. Методика
ности в условиях социальной трансформации россий- включает в себя рассмотрение показателей как мыслиского общества. Изучение структурных изменений в тельных конструкций с применением социотехнических
обществе, динамики социального статуса, возможных методов, а также уточнение модели социально-трудовой
направлений социальных и трудовых перемещений мо- мобильности молодежи и конструирование наиболее оплодежи.
тимального варианта.
Разработка и осуществление региональной концепЗаключительным этапом реализации такого подхода
туальной модели социально-трудовой мобильности является оценка сконструированных показателей формолодежи в Самарском регионе через реализацию обра- мирования социально-трудовой мобильности молодежи.
зовательного кластера дает возможность оптимизации
Комплексно-интегративный подход к построению
и совершенствования системы подготовки кадров для социально-трудовой мобильности молодежи базируетпредприятий, учреждений и организаций, и решения ся на разработке комплекса методов диагностики и их
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внедрении в программу развития и формирования социально-трудового потенциала молодежи, с учетом региональных особенностей социальной и трудовой мобильности представителей данной социально-возрастной
группы.
Таким образом, необходимо, интегрировать социально-трудовой потенциал молодежи в новую социальнопрофориентационную среду региона с целью формирования единого образовательного кластера, включающего базовое, профессиональное, высшее, дополнительное
образование, деятельность предприятий, организаций и
учреждений по подготовке, переподготовке и повышению квалификации молодых кадров. Создание социально-профориентационной среды региона способствует
развитию и формированию нового социально-трудового
потенциала современной молодежи. Профессиональное
образование должно стать приоритетом государственной политики, направленной на повышение качества
рабочей силы, тогда реальный экономический прорыв

возможен.
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Реализация социально-экономических технологий исследования уровня готовности выпускников к проконструирования региональной концептуальной модели фессиональной деятельности и разработке соответствусоциально-трудовой мобильности молодежи возможна ющих инновационных механизмов конструирования их
в различных профессиональных сферах [1]. Поскольку социальной и трудовой мобильности как важнейших
в рамках исследований поставленной проблемы наи- элементов активной политики занятости молодежи.
более важным фактором является социально-трудовая
Готовность выпускников к профессиональной демобильность молодежи на рынке труда, то целесообраз- ятельности рассматривается по нескольким этапам: а)
но проанализировать социально-трудовой потенциал профессиональная деятельность до поступления в вуз;
представителей данной социально-возрастной группы. б) готовность к профессиональной деятельности в периПод социально-трудовым потенциалом мы понимаем од обучения в вузе.
движущие силы молодежи и социально-экономической
Развитие профессиональной готовности молодесреды, дающие импульс, а, следовательно, в плане ис- жи должно определяться следующими тенденциями:
следуемой проблемы – дающие импульс процессам кон- упрочение профессионального ориентирования; усиструирования модели социально-трудовой мобильности ление ориентации общесоциальной и профессиональмолодежи на рынке труда.
ной направленности на качественное решение задач,
Инновационные механизмы конструирования соци- стоящих перед современным российским обществом;
ально-трудовой мобильности на рынке труда рассма- профессионализация интересов студентов; повышение
триваются на примере молодежи [2], как наиболее уяз- уровня притязаний; дальнейшее развитие коммунивимой социально-демографической группы в условиях кативных и организаторских способностей; развитие
современной России.
общей культуры; повышение эмоционально-волевой
Актуальность проблемы социальной и трудовой мо- устойчивости и психологической надежности; совербильности молодежи как социально-экономического шенствование физической подготовленности [3].
явления (проблемы перемещения, безработицы, несоПредлагаемая в нашей работе система классификаответствия уровня квалификации выпускников требова- ции показателей Семеновой Т.Ю. [4] выглядит следуюниям работодателям, «модные» профессии и отрасли с щим образом: а) объективные и субъективные характенизкой оплатой труда, широкого масштаба применения ристики деятельности социальных индивидов; б) субътруда молодежи в неблагоприятных условиях и др.) ини- ект; в) деятельность; в) внутренние и внешние характециируют развитие исследований в этой области и раз- ристики деятельности; г) динамичность процесса и т.д.
работку новых форм практической деятельности. Речь
В нашей работе адаптированы данные показатели
идет о адаптировании социологической программы следующим образом. В начале было проведено социоАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4
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логическое наблюдение: а) за студентами в условиях мнения, средств массовой информации и выражающееся
учебной и внеучебной (общественной) деятельности и в преобладании ориентации на определенные ценности,
за преподавателями и служащими вуза в условиях учеб- нормы морали, традиции (и в престиже профессий);
ной деятельности, факультета, кафедр и т.п. Данные
– социально-демографическая ситуация в стране, ренаблюдения позволили выделить предположительный гиональная инфраэко-структура и т.д. [4].
набор личностных факторов и факторов внешней среК личностным факторам относятся социально-деды, которые могут влиять на готовность выпускника к мографические характеристики субъекта, его удовлетпрофессиональной деятельности. Этот набор вместе с воренность трудом, профессионально-познавательная
показателями сформированности готовности к профес- активность личности, содержание и уровень информисиональной деятельности был включен в специальную рованности о предстоящей профессиональной деятельанкету, по которой проводилось исследование. При ности.
обработке результатов данного исследования опредеПрежде всего, следует выявить основные факторы и
лялись коэффициенты корреляции между признаками условия, влияющие на состояние и уровень професси– показатели влияния и признаками – критериями го- ональной готовности обучающегося в процессе их обтовности к профессиональной деятельности. Далее, в учения [8-12]. В связи с этим необходимо определить
случае статистической значимости этих коэффициентов сущность и содержание этого процесса.
принималось решение о наличии связи данного фактора
В качестве основных компонентов обучения выстус изучаемым процессом.
пают следующие:
Метод анализа главных компонент позволил устано1. Целево-содержательный компонент процесса обвить два блока факторов, которые в той или иной мере учения, который представляет собой осознание педавлияют на процесс формирования готовности выпуск- гогами, организаторами учебного процесса и принятия
ников к профессиональной деятельности и имеют ста- обучаемыми целей и задач обучения.
тистически значимые коэффициенты корреляции (при
2. Мотивационно-ориентированный
компонент,
p≤0,01). Это личностные (6.419) и средовые (4.800).
предполагающий осуществление мер по стимулироваСобственные значения
нию у обучаемых интереса, потребности в решении заВ блоке личностных факторов можно условно выде- дач, определяемых целями учебы.
лить ряд групп:
3. Планово-содержательный компонент, который
1) социально-демографические показатели, 2) со- определяется учебными планами и программами по
циально-профессиональные показатели, 3) показатели данному предмету. При этом следует учитывать, что
социальной активности студента, 4) удовлетворенность содержание отдельных занятий конкретизируется педаучебой в вузе, показателями которой являются удов- гогом с учетом поставленных задач.
летворенность: статусом обучающегося, престижем об4. Деятельностно-технологический компонент, наиразовательного учреждения учебно-образовательным более непосредственно отражающий процессуальную
процессом, получаемой специальностью, стимулирова- сущность обучения. Именно в деятельности педагогов и
нием, содержанием, формой организации и условиями обучаемых, в их взаимодействии, протекающем во вреобучения.
мени, реализуется задача приобретения необходимых
Средовой блок в свою очередь можно классифици- профессионально важных качеств.
ровать:
5. Контрольно-санкционирующий компонент, пред1. Показателями условий учебы, являются: режим полагающий одновременное осуществление контроля за
проведения учебных занятий, уровень автоматизации ходом решения поставленных учебных задач со стороны
и компьютеризации, учебно-методическое обеспечение педагогов и самоконтроля обучаемых за правильностью
занятий, техническая оснащенность учебных занятий, выполнения учебных операций, точностью и глубиной
стимулы учебы, техника безопасности.
приобретаемых знаний, прочностью навыков и умений.
Показателями содержания учебно-образовательного
6. Результативно-итоговый компонент, выражапроцесса, являются: качество и уровень преподавания, ющийся в оценке педагогами и самооценке студентаотношение к предмету специализации, обоснование те- ми достигнутых в процессе обучения результатов, ус
матических планов и программ.
тановлении их соответствия поставленным учебным
Показатели организации учебно-образовательного задачам, выявлении причин обнаруженных отклонений,
процесса, показателями которой являются: соответствие проектировании новых задач, учитывающих также и неучебных планов современным требованиям, обеспечен- обходимость восполнения обнаруженных пробелов в
ность учебы необходимой материальной базой, форма подготовке [4].
проведения учебных занятий, методы проведения учебРассматривая «профессиональную ориентацию моных занятий, выполнение расписание занятий.
лодежи», исходим из того, что для обучающегося играет
Качество планирования, показателями которого яв- существенную роль в его будущей профессии: структуляются: распределение учебных часов по предметам об- ра и уровень его профессиональных притязаний, оценка
учения, по предметам специализации, по периодам об- значимости избранного направления профессиональной
учения.
подготовки.
Социально-психологический климат, показателями
Таким образом, для решения основных задач исслекоторого являются: отношения с однокурсниками, от- дования необходимо: 1) изучить общий уровень готовношения с руководством, с преподавателями предметов ности выпускников к профессиональной деятельности,
специализации, состояние здоровья, причины поступле- 2) проанализировать степень и направленность влияния
ния в образовательное учреждение [4].
на профессиональную готовность выпускников учебноФакторы внешней среды можно развести на общие и профессиональных факторов, 3) измерить зависимость
специфические.
готовности выпускников к профессиональной деятельК общим факторам относятся:
ности от факторов конкретной жизненной ситуации, 4)
– экономическая ситуация в стране, которая опреде- проанализировать тесноту и связь между уровнем проляет профессиональную структуру и потребности обще- фессиональной готовности выпускников и личностными
ства в представителях конкретных профессий;
факторами, 5) провести сравнительный анализ уровня
– характер социально-политических отношений в профессиональной готовности выпускников и уровня
обществе, т.е. отношений между социальными стра- готовности выпускников предыдущих и последующих
тами, социальными группами (в том числе профес выпусков, 6) изучить характер и динамику изменения
сиональными) и властью;
основных элементов профессиональной готовности мо– состояние общественного сознания, определяющее лодежи в процессе их обучения.
характер и степень влияния на молодежь общественного
В качестве признаков расслоения выступают призна61
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4

Т.Н. Иванова
К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ ...

ки, коррелирующие с исследуемыми характеристиками.
Районирование совокупности необходимо в тех слуn
чаях, когда она является неоднородной с точки зрения
J èê = ∑ Li K i ,
социальных, экономических и других характеристик
i =1
формирующих ее социальных объектов [4].
Процедура формирования выборочной совокупногде: L i - поправочный «весовой» коэффициент, кости исследования предусматривает следующий порядок
действий:
торый определяется при помощи экспертного опроса, а
– на каждой ступени отбора объекты репрезентации ∑ Li = 1; K i – бальная оценка выраженности совокупногруппируются по определенным признакам в типологические группы;
сти факторов, определяющих структуру готовности вы– из этих групп определенным способом выделяется пускника к профессиональной деятельности.
один или несколько типических представителей.
Дисперсионный и регрессионный анализы позволиПараметры и признаки выбора направления подго- ли выявить основные факторы, оказывающие наибольтовки определяются целями и задачами исследования и шее влияние на исследуемый параметр. В результате высопряжены с его основными проблемами [5].
делены 5 значимых факторов, а именно: К 1 – знание
Объектами репрезентации на второй ступени являются курсы обучения. Группировка объектов репрезен- требований, предъявляемых будущей работой по натации на второй ступени производится по следующим правлению подготовки; К – уровень успеваемости; К –
2
3
признакам: 1-й курс обучения; 2-й курс обучения; 3-й самооценка студентом уровня
подготовки в ходе учеб
курс обучения; 4-й курс обучения. Объектами репре- но-образовательного процесса в сфере учебно-познавазентации на третьей ступени являются формы обучения тельной, научно-творческой и практико-познавательной
(очное, заочное, вечернее).
деятельности; К4 – дополнительное повышение своей
Отбор единиц наблюдения в этих отобранных объ- профессиональной
квалификации во внеучебное время;
ектах производится методом случайных чисел [5].
К5 – убежденность в правильности выбора своего наВ данном случае для определения объема выборки правления подготовки.
математико-статистические методы не применяются.
Методом экспертного опроса был выявлен и оценен
Однако, исходя из опыта ранее проводимых социоло- вклад каждой из основных составляющих модели. Затем
гами исследований ВЦИОМ, опрос 78% от общей чис- брался средний балл по образовательному учреждению
ленности студентов вуза гарантирует статистически и вычислялось квадратичное отклонение.
значимые результаты. Исследователь И.Г. Кондаурова
3) Путем сопоставления полученных значений субъотмечает, что уровень готовности к профессиональной индексов предрасположенности и подготовленности
деятельности каждого выпускника мы понимаем, как определяем тип профессиональной готовности респонсоциальное духовное состояние, отличающееся от дру- дента.
гих как по степени сформированности элементов, так
Для выявления наиболее оптимального количества
и по индивидуально-личностным характеристикам [6]. уровней сформированности и готовности выпускников
Уровень готовности выпускника к профессиональной к профессиональной деятельности в исследовании был
деятельности не абсолютная, а относительная характе- применен факторный метод кластерного анализа. Перед
ристика.
его выполнением использовались методы снижения разНами использовался ряд основных методов сбора мерности признакового пространства.
данных: анализ документов, опрос (анкетный и экспертВ соответствии с полученными результатами мы выный), метод наблюдения.
делили три данных уровня.
Экспертный опрос проводится с целью изучения
Исследователи Б.С. Павлов и В.В. Багин предлагают
структуры готовности выпускников к профессиональ- следующую типологизацию уровне подготовленности к
ной деятельности; определить весовые значения каждо- конкретному виду профессиональной деятельности выго элемента, составляющего структуру профессиональ- пускников [7]:
ной подготовки выпускника.
1. Высокий уровень выпускников-студентов, готоАнкетный опрос выпускников проводится в целях вых к профессиональной деятельности отличающихся
определения реального уровня их готовности к про- высоким уровнем подготовленности к ней.
фессиональной деятельности; выявление характера и
2. Средний уровень выпускников-студентов, для костепени влияния различных социальных и личностных торых характерен средний уровень подготовленности.
факторов на формирование этой готовности в процессе
3. Низкий уровень выпускников-студентов, для котообразования.
рых характерен, низкий уровень подготовленности.
Стандартизированное интервьюирование респонденТаким образом, данная адаптированная программа
тов проводится с целью определения их личностного и позволяет не только определить состояние и уровень
адаптационного потенциала, уровня интеллекта и струк- профессиональной готовности выпускников, но и вытуры познавательных способностей. Исследователь Д.К. явить характер и степень влияния на эту готовность
Войтюк предлагает алгоритм доказательства гипотез ис- основных социальных и личностных факторов, а такследования, который включает в себя следующие шаги. же, при проведении пролонгированного исследования,
Для решения первой задачи необходимо определить оценить динамику этой готовности. Анализ результатов
уровни профессиональной готовности респондентов. С проведенных исследований по данной программе может
этой целью на основании проведенной теоретической и стать основой многих экономических и управленческих
эмпирической интерпретации понятия «уровень готов- решений по совершенствованию качества образования,
ность личности к профессиональной деятельности» [4] что позволит оценить их эффективность и своевременно
Т.Ю.Семенова рассчитывает показатель профессио- осуществлять корректировку.
нальной готовности респондента по следующей схеме:
Таким образом, социологическая программа иссле1) оцифровка и ввод новых переменных по единой дования уровня готовности выпускников к профессиошкале от 0 до 1 для соответствующих вопросов анкеты; нальной деятельности включает в себя концептуальные
2)опираясь на ранее проведенную интерпретацию положения теоретико-методологической модели изучаосновных понятий, структурную и факторную операци- емого явления, адекватно отражает, их в конкретных
онализацию, в исследовании вводится количественный методах исследования и позволила получить достаточно
показатель, характеризующий численную характеристи- обоснованные данные по изучаемой проблематике и
ку готовности выпускника к будущей профессиональ- разработке соответствующих инновационных механизной деятельности, как:
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мов по формированию социально-трудового потенциала
молодежи на рынке труда.
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Обучение в современной начальной школе направле- значению в развитии ребенка, так как считает, что эмоно не только на усвоение учащимися определенных зна- циональная сфера имеет для ребенка центральное значений о предметном мире, повышение уровня интеллек- ние в системе психических сил [2]. Эмоции - это прежде
туального развития, усвоение универсальных учебных всего сама естественность поведения ребенка, непосреддействий, но и на развитие гуманной направленности ственность и свобода.
личности, заключающейся в положительной установке
Проявление эмоциональных реакций на тот или иной
на позицию другого человека [1].
раздражитель окружающей среды в психолого-педаОдной из наиболее актуальных на сегодняшний день гогической литературе рассматривается как отзывчистановится проблема развития у учащихся эмоциональ- вость. По В. В. Бойко, «эмоциональная отзывчивость
ной отзывчивости. Акцентирование внимания именно как устойчивое свойство индивида проявляется в том,
этой сфере в развитии младших школьников связано с что он легко, быстро и гибко эмоционально реагирует на
тем, что этот возраст является сензитивным для разви- различные воздействия - социальные события, процесс
тия способности детей, ориентируясь на индивидуаль- общения, особенности партнеров и т. д. Это готовность
ный эмоциональный опыт, понимать и принимать осо- человека откликаться на себя, на других, на состояние и
бенности эмоционального состояния другого человека.
эмоциональный фон окружающих» [3].
В своих исследованиях В.В. Зеньковский отводит
Успешности процесса формирования эмоциональной
эмоциональным явлениям одно из первых мест по их отзывчивости способствует, по мнению Т.А. Андреенко
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[3], сформированная в личности направленность на че- для представления событий, характеров, литературных
ловека, своеобразная психологическая «повёрнутость» к образов, содействовать активизации эмоционального
нему. Выбор наиболее соответствующих особенностям отклика в душе, мыслях и чувствах. Искусство слова подругого человека способов взаимодействия с ним осу- буждает читателя переживать описываемую ситуацию
ществится, если в этой направленности проявляется от- вместе с героями, испытывать те же чувства и эмоции:
ношение, которое порождает в личности «ориентиров- печаль, радость, страх, сомнения.
ку прежде всего на положительные качества в другом
В формировании эмоциональной отзывчивости учачеловеке, так как способствует раскрытию личностного щихся начальных классов весьма актуальным является
потенциала личности» [3].
формирование гуманных отношений между детьми, восОтзывчивость на прямое или косвенное влияние питание у них действенных нравственных чувств, и этоокружающей среды требует от младшего школьника му во многом способствуют уроки чтения. Литературное
умения управлять эмоциями. Педагогу, занимающему- чтение наиболее полно обогащает учащихся духовнося развитием эмоциональной отзывчивости, важно пом- нравственными представлениями и понятиями, развинить о том, что сознательное управление своими эмоци- вает сознание и чувства детей, вырабатывает навыки и
ями возможно, если индивид владеет знаниями не толь- привычки эмоционально отзывчивого поведения.
ко о «другом», но, прежде всего, о себе самом. Младший
Из трудов Н.Н. Мулярчик [10] видно, что неотъемшкольник испытывает необходимость в проживании и лемой составляющей в формировании эмоциональной
выражения сочувствия, эмпатии. Но в силу небольшого отзывчивости, применимой на уроках литературного
индивидуального эмоционального опыта у ребенка про- чтения является ориентация на нравственный идеал.
являются затруднения в проявлении данных чувств, так Учащийся настроен к поиску образца для подражания,
как данный аспект затрагивает не только эмоциональ- который воспринимает, в первую очередь, эмоциональный компонент рассматриваемого явления, но и пове- но. Идеал есть образец, эмоциональный пример в мыслях
денческий, который требует от личности самопожерт- и поведении. В нравственном воспитании идеалом мовования, умения и желания пренебрегать собственными гут быть лучшие представители человечества. Поэтому
интересами во благо других людей [4].
очень важно посвящать целые уроки рассмотрению личТаким образом, мы приходим к выводу о том, что ности литературных героев, обсуждению черт и качеств.
эмоциональная отзывчивость представляет собой сложТаким образом, ключевым условием в формированое интегрированное качество личности, основой ко- нии эмоциональной отзывчивости у младшего школьниторого является способность индивида эмоционально ка является обогащение опыта восприятия учащимися
реагировать на явления окружающей действительности. произведений нравственной направленности.
Являясь внешней и внутренней реакцией на действия
Следующим условием формирования эмоциональсреды, эмоции представляют собой не только показа- ной отзывчивости является создание на уроках литерателем значимости происходящего для индивида, но и турного чтения ситуаций, побуждающих к рефлексивносубъективным носителем мотивации поведения, то есть оценочным суждениям. Суть данного условия состоит в
механизмом психической регуляции поведения.
том, что учитель, указывая на общечеловеческие ценноЭмоциональная отзывчивость выстраивается в со- сти и пробуждая противоположные чувства, обостряет у
ответствии с психическими особенностями младших учеников переживания нравственных чувств, осознание
школьников, их природными способностями к прояв- духовных ценностей и способствует введению их в силению эмоционального отклика на проявления окружа- стему ценностных ориентаций личности. Совместный с
ющих действительности. Ребенок испытывает потреб- детьми анализ сказочных ситуаций и характеров героев
ность в том, чтобы испытывать не только свои собствен- способствует формированию не только умений правильные эмоции, но и переживать эмоции окружающих его ного поведения в тех или иных ситуациях, но и формилюдей: одноклассников, учителей, родителей. Младший рованию мотивации, эмоционального отклика, эмпатийшкольник стремится к тому, чтобы через понимание и ной активности [11].
переживания эмоционального состояния другого челоС целью повышения изучения и повышения уроввека и, впоследствии оказание помощи нуждающему- ня сформированности эмоциональной отзывчивости у
ся, испытать чувства радости и удовлетворенности от младших школьников нами была разработана опытносовершенного поступка. Принятие моральных и нрав- экспериментальная работа, которая осуществлялась на
ственных норм ребенком помогает ему поступать в базе МБОУ СОШ № 59. В работе принимали участие
соответствии с ними, что так же приносит ребенку по- учащиеся 2 «Б» класса (26 человек - контрольная групложительные эмоции от его деятельности, а это в свою па) и учащиеся 2 «В» класса (27 человек - эксперименочередь является мотивацией к закреплению и дальней- тальная группа).
шему следованию нравственным нормам.
Работа осуществлялась в три этапа: констатируюЛитературное чтение, как один из учебных предме- щий, формирующий и контрольный.
тов начальной школы занимает важное место в многоНа констатирующем этапе для выявления уровня
гранном развитии личности [5-9]. Уроки литературного сформированности эмоциональной отзывчивости у учачтения позволяют не только удовлетворять эстетические щихся во 2-х классах нами были применены следующие
потребности учащихся в общении с прекрасным, но и методики: анкетирование «Оцени поступок»; рисуночразвивают их эмоциональную активность. Формируются ная методика «Эмоция, какая она?»; методика изобратакие качества личности, как сопереживание, анализ, жения ответной реакции; наблюдение за учащимися в
связанный с сутью взаимоотношений, а так же осозна- процессе коллективного творческого дела «Трудовой
ние собственного желания проявлять эмоциональный десант».
отклик – являющимися составными частями эмоциоДля выявления когнитивного компонента эмоциональной отзывчивости.
нальной отзывчивости, а именно знаний эмоций, эмоФормирование эмоциональной отзывчивости у млад- циональных состояний человека, которые позволяют
ших школьников происходит на основе общения с про- учащемуся ориентироваться в многообразии чувств
изведениями литературы. Именно они являются древ- и эмоций, распознавать их, а впоследствии проявлять
ним, мягким средством воздействия на развитие ребен- способность к эмоциональному отклику на них, нами
ка, на приобретение знаний и представлений, а затем и были проведены следующие методики: анкетирование
умения. В литературе автором рисуются выразительные «Оцени поступок», рисуночная методика «Эмоция, какартины, живые образы, передаются поступки героев, кая она?».
их разговоры, мысли, чувства, эмоции. Одной из первоВ результате проведенного диагностического этапа
степенных задач литературного произведения является было выявлено процентное соотношение уровней сфорактивизация воображения читателей, создание условий мированности эмоционально-нравственной отзывчивоАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4
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сти у младших школьников, представленное в Таблице
1.
Таблица 1 - Уровень сформированности эмоциональной отзывчивости у младших школьников (%)
Группа
Уровень
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Экспериментальная
группа
22,2
55,5
22,2

Контрольная
группа
30,8
57,7
11,5

Результаты диагностик доказывают, что среди множества нравственных чувств преобладают благородные
чувства: доброта, отзывчивость, сердечность, порядочность, дружелюбие, нежели отрицательные: злоба, зависть, черствость. У небольшого количества учащихся
отмечаются проявления эмоциональной отзывчивости, с
необходимыми для этого качествами: чуткости, отзывчивости, справедливости и взаимопомощи, но в то же
время у большинства учащихся отмечается средний и
низкий уровни сформированности данной нравственной
категории.
Формирующий этап педагогического эксперимента
включал в себя три этапа: вводный, основной и заключительный.
Вводный этап включал в себя 3 урока, направленных
на формирование умения эмоционально откликаться на
внешний раздражитель, например на ситуацию нравственного выбора, на яркие образы литературных героев, на сюжетные события, описываемые автором произведения.
На уроках вводного цикла учащимся предлагались
задания, связанные с проявлением элементарных умений анализировать представленный литературный текст.
Например, при работе со сказкой «Напуганные медведь
и волки» учащимся предлагалось перечислить главных
героев произведений, дать характеристику персонажам:
козел, баран и кот. При анализе их образов учащиеся отмечали модели поведения, поступки, образность речи, а
самое главное - перечисляли эмоциональные состояния
каждого из героев. Например, образ кота вызвал у учащихся такие эмоции как: жалость, сострадание, сочувствие.
Основной этап заключался в активном побуждении
учащихся к углубленному эмоциональному переживанию, связанном с интерпретацией художественного
образа и способности к синестезии (полное чувственное восприятие). Например, при изучении африканской сказки «Похождения дикого кота Симбы» мнения
учащихся выполняли задание, связанное с зарисовкой
основной черты понравившегося героя. Большинство
учащихся изобразили кота Симбу с изогнутой спиной,
хитрыми глазами и виляющим хвостом. Описывая его
ребята употребляли в речи такие эпитеты как: хитрый,
обманщик, нечестный, плут. Рассуждая о ситуации, в
которой участвовала Сова, учащиеся говорили, что кот
получил по заслугам, что мудрая птица вывела его на
чистую воду.
Также на уроках основного этапа формирующего
эксперимента младшие школьники выполняли ряд творческих заданий. Одним из основных видов заданий являлся рассказ отрывка рассказа или сказки от лица того
или иного героя. Данный вид упражнения позволяет
учащемуся не только понять героя, но и прочувствовать
те переживания и эмоции, о которых автор не упоминал
в тексте.
Заключительный этап уроков был направлен на
обобщение полученных знаний и закрепление способностей к восприятию и адекватному реагированию на
эмоциональные состояния литературных героев. Так на
итоговом занятии нами была организована драматизация отрывка произведения «Дикие лебеди». По мнению
самих учащихся, всем исполнителям удалось наиболее
полно передать эмоциональное состояние их персона-

жа, наиболее ярко представить его зрителям. А исполнители после представления делились впечатлениями от
собственной игры, говоря о том, что они действительно
воплотились в своего героя, переживали те эмоции, которые, как они считали, испытывает их персонаж. Стоит
отметить, что учащиеся экспериментальной группы,
делясь впечатлениями на итоговом занятии, описывали эмоции и ощущения, испытываемые ими в процессе
драматизации, которые наиболее точно соответствовали
образам их героев. Это свидетельствует о том, что младшие школьники максимально приняли на себя состояние
персонажей.
В дополнении к подобным заданиям были включены
упражнения на иллюстрирование изучаемых произведений. Ученики с удовольствием наделяли персонажей
гиперболизированными чертами, что говорит о стремлении наиболее точно выразить эмоциональное состояние
и переживания героя. Например, при изображении оловянного солдатика большое количество учащихся намеренно уделяли внимание лицу персонажа. Поникший
взор, изогнутые брови, опущенные уголки губ демонстрируют ребята. Данное явление позволяет нам сделать
вывод о том, что, знакомясь с литературным произведением, с более глубоким вниканием в суть нравственных
норм, ситуаций сложного морального выбора, младшие
школьники проживают вместе с персонажами их жизнь,
выглядывая за переделы написанного автором.
В целом, во время проведения формирующего этапа педагогического эксперимента учащиеся проявили
активность в выполнении всех видов заданий, направленных на формирование эмоциональной отзывчивости.
Младшие школьники проявляли интерес не только к
литературным произведениям, но и к авторам, их жизни, условиям, повлиявших на них в момент написания
произведений литературы. Было замечено, что ученики
стали более отзывчивыми к просьбам друг к друга, проявляли интерес к личности товарища, демонстрировали
глубокое понимание его эмоций.
Эффективность проведения экспериментальной работы по формированию эмоциональной отзывчивости у
младших школьников на уроках литературного чтения
доказана на контрольном этапе, который проводился по
тем же диагностическим методикам, что и на констатирующем этапе.
По результатам контрольного эксперимента была составлена Таблица 2, в которой отражена динамика изучаемого нами процесса.
Таблица 2 - Уровень сформированности эмоциональной отзывчивости у младших школьников (%)
Группа
Уровень
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Экспериментальная
группа
44,5
55,5
0

Контрольная
группа
34,6
61,5
3,9

Анализ таблицы показал, что процент учащихся с
высоким уровнем сформированности эмоциональной
отзывчивости у младших школьников повысился, в то
время как процент учащихся с выявленным на констатирующем этапе средним уровнем самопознания уменьшился. При повторной диагностике низкий уровень был
нивелирован.
Необходимо отметить, что в экспериментальной
группе каждый учащийся повысил свой личный уровень
эмоциональной отзывчивости. У учащихся экспериментальной группы по завершении формирующего этапа
эксперимента отмечается интерес не только к литературным произведениям и их анализу, к процессам познания себя как личности, но и к развитию в ученическом
коллективе теплых дружеских взаимоотношений, о чем
свидетельствуют успехи детей в учебной и внеучебной
деятельности в рамках начального общего образования.
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Annotation: Different approaches to the definitions of «emotion» and «emotional responsiveness» are examined in this
article. The features of emotional responsiveness formation are studied among children of primary school. The experimental work on the emotional responsiveness formation among children of primary school at the lessons of literary reading is
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АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ УРОВНЯ
ТРЕВОЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ
© 2014
А.А. Картунова, магистрант
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Аннотация: Повышение уровня тревожности у ребенка серьезно влияет на его статусное положение в группе
сверстников. Исследование влияния тревожности на статусное положение ребенка в группе сверстников, свидетельствует о том, что дети склонные к частым проявлениям тревоги и страхов имеют нестабильное положение к
группе. Для снижения тревожности ребенка и повышения учебной мотивации необходимо обеспечивать его реальный успех в организуемой деятельности.
Ключевые слова: тревожность, депривация, воспитание, самооценка, типы тревоги, статусное положение в группе.
Одной из негативных тенденций, отмечаемых в от- современные попытки воспитания детей, в силу экстреечественной школе, является повышение числа тревож- мальных обстоятельств долгое время оторванных от соных детей, отличающихся повышенным беспокойством, циума. Психологическое самоощущение детей характенеуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Для ризуется нехваткой любви, теплых надежных отношений
детей в нашем обществе характерна и социальная депри- в семье, эмоциональной привязанности. Проявляются
вация, то есть лишение, ограничение, недостаточность признаки неблагополучия, напряженности в контактах,
тех или иных условий, необходимых для выживания и страхи, тревога, регрессивные тенденции [3].
развития каждого ребенка [1].
Эмоции и чувства представляют собой отражение
Исследование отмеченного явления требует прежде реальной действительности в форме переживаний. По
всего обращения к термину депривация, используемому классификации предложенной К. Изардом, в его «тев психологии развития в следующем значении: «явля- ории дифференциации эмоций», выделяются эмоции
ется психическим состоянием, возникшим в результате фундаментальные и производные.
таких жизненных ситуаций, где субъекту не предоставИз соединения фундаментальных эмоций возникает
ляется возможности для удовлетворения некоторых его комплексное, эмоциональное состояние, как тревожосновных (жизненных) психических потребностей в ность, которая может сочетать в себе и страх, и гнев, и
достаточной мере и в течение достаточно длительного вину, и интерес – возбуждение. Словарь практическовремени» [2].
го психолога определяет тревожность, как склонность
Данный феномен был описан еще Я.А. Коменским, индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся
позднее - Ж. Изардом (воспитателем «дикого мальчика низким порогом возникновения реакции тревоги: один
из Авейрона»), в XX в. - А. Гезеллом, анализировавшим из основных параметров индивидуальных реакций [4].
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В. В. Суворова, в своей книге «Психофизиология тывает по отношению к ним чувство обиды, негодовастресса» определяет тревожность, как психическое со- ния, что естественно приводит к защитным механизмам.
стояние внутреннего беспокойства, неуравновешенно- В результате поведение ребенка, не ощущающего безсти и в отличие от страха может быть беспредметной и опасность в родительской семье, направляется чувствазависеть от чисто субъективных факторов, приобрета- ми безопасности, страха, любви и вины, выполняющими
ющих значение в контексте индивидуального опыта, и роль психологической защиты, цель которой подавлеотносит тревожность к отрицательному комплексу эмо- ние враждебных чувств по отношению к родителю, чтоций, в которых доминирует физиологический аспект[5]. бы выжить, все это ведет к базальной тревоге.[8]
А. М. Прихожан, определяет тревожность, как устойЧто же такое базальная тревога? Это «интенсивное
чивое личностное образование, сохраняющееся на про- и всепроникающее ощущение отсутствия безопасности
тяжении достаточно длительного периода времени. – является одной из основополагающих ощущений К.
Она имеет свою побудительную силу, отмечает А. М. Хорни».
Прихожан, и константные формы реализации поведения
Согласно К. Хорни, чтобы преодолеть базальную
с преобладанием в последних компенсаторных и защит- тревогу, ребенок вынужден прибегать к защитным страных проявлениях[6].
тегиям, которые К. Хорни, назвала «невротическими поКак и любое комплексное психологическое образова- требностями». Всего выделила 10 таких стратегий. Все
ние, тревожность характеризуется сложным строением, эти стратегии она подразделила на 3 основных категовключающим когнитивный, эмоциональный, и операци- рии: ориентация на людей, от людей и против людей.
онный аспекты, при доминировании эмоционального.
Иначе говоря, каждая из этих категорий направлена на
Нужно заметить, что тревожность может возникнуть снижение тревоги[9].
уже в новорожденном состоянии или точнее сказать,
Современное научное знание демонстрирует возодна из составляющих тревожности – страх.
растающий интерес к проблеме тревожности личности.
«Страх – это эмоция, возникающая в ситуациях угро- Этот интерес отражается в научных исследованиях, где
зы биологическому или социальному существованию данная проблема занимает центральное положение и
индивида и направленная на источник действительной анализируется в психолого-педагогическом, да и и во
или воображаемой опасности»[7].
многих других аспектах.
В целом, тревожность – это субъективное проОдним из первых, кто ввел положение о тревожности
явление неблагополучия личности, ее дезадаптации. как межличностном феномене в научный обиход, был
Тревожность как переживание эмоционального дис- известный психолог и психиатр, создатель «интерперкомфорта, предчувствие грядущей опасности, является сональной теории психиатрии» Г.С. Салливен. Понятие
выражением неудовлетворения значимых потребностей тревожности Г.С. Салливен считал фундаментальным
человека, актуальность при ситуативном переживании для своей теории. Проводя различия между тревожнотревоги и устойчиво доминирующих по гипертрофиро- стью и страхом, Г.С. Салливен отмечал, что, хотя при
ванному телу при постоянной тревожности. Это состоя- достаточной силе того и другого, они переживаются
ние целесообразного подготовленного повышения вни- одинаково, но в жизни человека это альтернативные
мания сенсорного и моторного напряжения в ситуации процессы: «Тревожность возникает от эмпатической
возможной опасности, обеспечивающее соответствую- связи со значимым, более старшим человеком, а страх
щую реакцию на страх.
обнаруживается тогда, когда удовлетворение общих поПсиходинамический подход рассматривает тревож- требностей откладывается до тех пор, пока они приобность следующим образом. Согласно З. Фрейду: «страх ретают исключительную силу». Другими словами, един– это состояние аффекта, объединение определенных ственный источник тревожности - значимый человек, в
ощущений ряда «удовольствие – неудовольствие с со- то время как страх связан с возможностью депривации
ответствующими иннервациями разрядки напряжения и общих потребностей.
их восприятия, а также, вероятно и отражение опредеИз отмеченного вытекают два важных для концепленного значимого события». Страх возникает из либи- ции тревожности Г.С. Салливен следствия. Первое - тредо, согласно З. Фрейду, и служит самосохранению, явля- вожность порождается межличностными отношениями,
ется сигналом новой, обычно внешней опасности.
второе, потребность в избегании или устранении треЗ. Фрейд выделил 3 типа тревоги: реалистическую, вожности, по сути, равна потребности в межличностной
невротическую и моральную. Он полагал, что тревога надежности и безопасности. Это приводит его к заклюиграет роль сигнала, предупреждающего «Эго» о над- чению, что тревожность сопутствует человеку везде, где
вигающейся опасности, исходящей от интенсивных он вступает в контакт с другими людьми, а поскольку
импульсов. В ответ «Эго» использует ряд защитных ме- человек живет среди других людей, то тревожность соханизмов, включая: вытеснение, проекцию, замещение, провождает его всюду и постоянно. Она является основрационализацию и др. Защитные механизмы действуют ным источником психической энергии, на ней во мнонесознательно и искажают восприятие реальности инди- гом основывается личностная динамика: «Тревожность
видом.
начинается в раннем опыте и проходит через всю жизнь
Представительница того – же направления, К. Хорни, как уникальное, значимое эмоциональное переживание.
утверждает, решающим фактором в развитии лично- Тревожность связана с другими людьми. Она порождает
сти являются социальные отношения между ребенком в нас чувство ненадежности, когда мы портим отношеи взрослым. В социальной теории личности К. Хорни ния с другими людьми».
выделяет две потребности, которые характерны для детПри этом Г.С. Салливен отмечал, что если у ребенка
ства: потребность в удовольствии (в этом она согласна с с самого начала будет создано чувство межличностной
З. Фрейдом) и потребность в безопасности, которую она надежности, то оно не даст развиться тревожности, и что
считает главной потребностью, мотив быть мобильным, дети существенно отличаются друг от друга по уровню
желанным и защищенным от опасности или враждебно- тревожности. Основной источник тревожности - неодого мира. И в этом ребенок полностью зависит от своих брение значимых людей.
родителей. Возможны 2 пути развития такой личности:
Центральная роль неудовлетворения потребности в
если родители обеспечивают эту потребность, результат межличностной надежности подчеркивается и в работах
которой здоровая личность и второй путь, если защиты К. Хорни. Рассматривая в качестве главной цели развинет, то формирование личности идет патологическим тия человека стремление к самореализации, К. Хорни
путем. Однако основным результатом подобного дурно- оценивает тревогу как основное противодействие этой
го обращения со стороны родителей является развитие у тенденции.
ребенка установки базальной враждебности. Ребенок, с
Вклад К. Хорни и Г.С. Салливен и в психологию личодной стороны, зависит от родителей, а с другой, испы- ности в целом, и в психологическое исследование тре67
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вожности чрезвычайно велик. В частности, что касается классов. Были применены такие диагностические мепредложенных ими концепций тревожности, которые тоды, как тесты, проективная методика и социометридостаточно точно описывают процесс ее возникновения ческое исследование, так же разработана и применена
и закрепления, формирование тревожного типа лично- программа коррекции уровня тревожности у младших
сти. И наиболее значимым представляется выделение школьников.
неудовлетворения потребности в межличностной безоТревожные дети могут не пользоваться всеобщим
пасности, надежности как основного источника тревож- признанием в группе, но и не оказываются в изоляции,
ности, прежде всего для детей.
они чаще входят в число наименее популярных, так как
В наиболее общей форме эта точка зрения, как пред- очень часто такие дети крайне неуверенны в себе, замставляется, выражена Э. Фроммом, который подчерки- кнуты, малообщительны, или наоборот, слишком общивал, что основным источником тревожности, внутренне- тельны, назойливы. Причиной непопулярности иногда
го беспокойства является переживание отчужденности, является их безынициативность из-за неуверенности в
связанное с представлением человека о себе как об от- себе, поэтому эти дети скорее не могут быть лидерами в
дельной личности и чувствующей в связи с этим свою межличностных взаимоотношениях.
беспомощность перед силами природы и общества.
Результатом безынициативности тревожных детей
Основным путем преодоления этого он, как известно, является и то, что у других детей появляется стремление
считал самые различные формы любви между людьми.
доминировать над ними, что ведет к снижению эмоциоЗначение опыта общения в возникновении и за- нального фона тревожного ребенка, к тенденции избекреплении тревожности признается сегодня многи- гать общения, возникают внутренние конфликты, свями исследователями и за рубежом, и в нашей стране. занные со сферой общения, усиливается неуверенность
Многочисленные исследования показывают, что харак- в себе. В то же время, в результате отсутствия благопритер эмоциональных отношений, сложившихся у детей с ятных взаимоотношений со сверстниками появляется
близкими взрослыми, оказывает существенное влияние состояние напряженности и тревожности, которые и
на успешность вхождения их в школьную жизнь.
создают либо чувство неполноценности и подавленноМенее систематичны данные, касающиеся влияния сти, либо агрессивности.
опыта общения на тревожность на последующих этапах
Ребенок с низкой популярностью, не надеясь на сожизни. Зафиксировано влияние неблагоприятного опыта чувствие и помощь со стороны сверстников, нередко
общения с учителем в школе для возникновения тревож- становится эгоцентричным, отчужденным. Это плохо
ности - некоторых форм школьной дезадаптации. Вместе в обоих случаях, так как может способствовать форс тем в исследованиях А.И. Захарова, Е.В. Новиковой, П. мированию отрицательного отношения к детям, людям
Массена, С. Сарасона, Б. Филипса, Г. Эберлейн и других вообще, мстительность, враждебность, стремление к
ученых было показано, что и в этих случаях решающая уединению. Так же негативно влияние отмеченного на
роль принадлежит семье [2]
формирование учебной мотивации, что в дальнейшем
Имеются также данные о роли общения со сверстни- приводит к снижению успеваемости.
ками в возникновении и закреплении тревожности детей
При проведении исследования нами были выявлены
и подростков (Н.М. Гордецова, В.Р. Кисловская, А.М. дети, склонные к частым проявлениям тревоги и страПрихожан, Б.Н. МакКэндлесс, А. Кастанеда и др.), од- хов, а также имеющие нестабильное статусное положенако в основном это данные о наличии определенных ние в группе.
корреляционных связей и их интерпретация [3]
Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том,
На связь тревожности и нарушений общения указы- что для снижения тревожности ребенка и повышения
вают и корреляционные зависимости, обнаруженные учебной мотивации педагогам и родителям необходимо
при изучении детей, между тревожностью и личностны- обеспечивать его реальный успех в организуемой деями особенностями, характеризующими отношение ре- тельности (рисование, игра, помощь по дому) [16-20].
бенка к окружающим. Так, обнаружена связь между тре- Ребенка необходимо больше хвалить, причем, не сраввожностью и зависимостью, причем наиболее ярко это нивая его с другими, а только с ним самим, оценивая
проявляется у мальчиков. Связи между тревожностью улучшение его собственных результатов.
и агрессивностью носят достаточно сложный характер:
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Annotation: The higher level of anxiety seriously affects on the child’s status position in the peer group. Study of the effect of anxiety on the child’s position in the peer group shows, that those children who are prone to frequent manifestations
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necessary to make this child successful in some type of activity.
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Аннотация: В эпоху реформирования национальной системы образования на первый план выходят деятельностный
и контекстно-биографический подходы. Требования профессионального стандарта педагога, вступающего в силу
с 1 января 2015 года, определяют ближайшее будущее не только профессионального образования педагогов, но и
их профессиональной деятельности в образовательных учреждениях. Исследовательская деятельность педагогов
становится одним из ключевых видов деятельности, к которым готовятся будущие педагоги-математики. В модели
«Образование–2020» одним из главных условий развития высшего профессионального образования определена
вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные исследования. В связи с этим важно формировать
соответствующие умения и навыки педагога-исследователя в период обучения. Это играет ключевую роль для
педагога в контексте будущей профессиональной деятельности. Статья посвящена проблеме формирования
значимых для педагога-исследователя знаний, умений и навыков, компетенций, личностных качеств будущих
педагогов-математиков, обучающихся по направлению подготовки 050100 – Педагогическое образование (профиль
«Математическое образование») в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.
Ключевые слова: профессиональная биография, профессиональное образование, педагогическое образование,
исследовательская деятельность, педагог-исследователь, педагог-математик.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь значение также имеет подготовка будущих педагоговс важными научными и практическими задачами. математиков не только к творческому решению професСовременный подход к профессиональному образова- сиональных задач, но и формирование у них исследованию педагогов предполагает развитие у них способности тельских умений, навыков, специфических личностных
и потребности к обучению в течение всей жизни. Однако качеств, потребности к исследовательской деятельноэто не представляется возможным без формирования сти, что обеспечит молодым специалистам конкурентопотребности к познанию, исследованию окружающей способность и мобильность в контексте реализации их
действительности, что, в свою очередь, получает раз- собственной профессиональной биографии.
Анализ последних исследований и публикаций, в ковитие в исследовательской деятельности. Практическое
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торых рассматривались аспекты этой проблемы и на моактуализации (С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков,
которых обосновывается автор; выделение неразре- А.В. Хуторской и др.); в качестве технологии развишенных раньше частей общей проблемы. Представители тия творческих (М.И. Матюшкин, Я.А. Пономарев,
контекстно-биографического подхода к профессиональ- П.М. Эрдниев и др.) и интеллектуальных способностей
ному образованию (А.Л. Гавриков, О.М. Зайченко, (О.К. Тихомиров, М.А. Холодная и др.), формирования
О.С. Орлов, М.Н. Певзнер и др.) в своих исследованиях методологической культуры учащихся (Е.В. Бережнова,
отмечают, что «профессиональная биография предпо- Т.Е. Климова, В.В. Краевский, В.А. Сластенин и др.) [4,
лагает обучение в течение всей жизни, опирающееся с. 92].
И.А. Зимняя рассматривает исследовательскую деяна Я-концепцию, на профессиональное самосознание
и профессиональный опыт» [1, с. 76]. На каждом этапе тельность как вид человеческой деятельности, «направразвития профессиональной биографии (доуниверситет- ленный на удовлетворение познавательных, интеллекский, университетский и постуниверситетский) педагог туальных потребностей, продуктом которого является
осваивает определенный уровень профессионального новое знание, полученное в соответствии с поставленмастерства, обогащает «копилку» профессионального ной целью, объективными законами и наличными обопыта за счет взаимосвязанной деятельности по фор- стоятельствами, определяющими реальность и достижимированию, проектированию, дескрипции, эвалюации, мость цели». По её мнению, «определение конкретных
реконструкции и развития полученного опыта [2, с. 11]. способов и средств действий, через постановку проблеПроцесс становления профессиональной биографии пе- мы, вычленение объекта исследования, проведение эксдагога в университетский период, согласно контекстно- перимента, описание и объяснение фактов, полученных
биографическому подходу, представлен следующими в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказаэтапами: вхождение в профессиональное образователь- ние и проверку полученного знания, определяют спецное пространство, профессиональное самоопределение, ифику и сущность этой деятельности» [5].
Определяя исследовательскую деятельность учащихтворческая самореализация, проектирование профессися, В.А. Далингер указывает, что в процессе ее осущестональной биографии.
Формирование целей статьи (постановка задания). В вления учащийся «решает поставленную или выявленнастоящее время одной из ведущих задач непрерывного ную им проблему на основе самостоятельного поиска
математического образования является включение сту- теоретических знаний; предвидение и прогнозирование
дентов в исследовательскую деятельность. Целью ста- как результатов решения, так и способов и процессов детьи является анализ способов формирования значимых ятельности» [6].
В.И. Андреев дополнил характеристику дидактидля педагога-исследователя исследовательских умений,
навыков, личностных качеств будущих педагогов-мате- ческой сущности исследовательской деятельности:
матиков в контексте развития будущей профессиональ- «Исследовательская деятельность учащихся – это орной биографии при включении их в исследовательскую ганизуемая педагогом деятельность школьников с исдеятельность во время профессионального обучения по пользованием дидактических средств косвенного и пернаправлению подготовки 050100 – Педагогическое об- спективного управления, направленная на создание исразование (профиль «Математическое образование») на следовательского продукта, при доминировании самобазе Саратовского государственного университета име- стоятельного применения доступных возрасту научных
методов познания, в результате которых развиваются
ни Н.Г. Чернышевского.
Изложение основного материала исследования с пол- исследовательские умения учащихся и их личностные
ным обоснованием полученных научных результатов. качества» [7, с. 102].
Включение будущих педагогов-математиков, обИсследовательская деятельность педагога приобретает
все большую значимость в контексте происходящих об- учающихся по направлению подготовки 050100 –
разовательных реформ. «Педагогика открытия нового» Педагогическое образование (профиль «Математическое
готовит педагога к быстрой адаптации под изменяющи- образование»), кафедрой математики и методики ее прееся условия, формирует как универсальные навыки, так подавания Саратовского государственного университеи способности к расширению профессиональных воз- та имени Н. Г. Чернышевского в исследовательскую деможностей и освоению новых форм профессиональной ятельность осуществляется последовательно, с учетом
деятельности, что особенно важно в современных усло- индивидуальных особенностей и склонностей студенвиях быстрого устаревания информации. В новой моде- тов [8, с. 102-104]. Формы организации исследовательли педагогического образования уклон будет сделан на ской деятельности обеспечивают студентам широкий
активные формы получения знаний и их использование спектр возможностей для приобретения ключевых умений и навыков, развития личностных качеств, необходля решения прикладных профессиональных задач.
Обратимся к определению терминов «исследователь- димых педагогу-исследователю для проектирования и
ская деятельность» и «исследование», чтобы выяснить, успешной реализации собственной профессиональной
что требуется педагогу для успешного их осуществле- биографии [9-13].
На первом году обучения в университете (соответния в процессе профессиональной деятельности. В психолого-педагогической литературе имеются различные ствует первому этапу университетского периода статрактовки данного понятия. В общебытовом смысле, ис- новления профессиональной биографии педагога-матеследование тождественно установлению, обнаружению, матика) [14; 15], студенты только начинают осущестпониманию действительности. Этимология термина влять вхождение в профессиональное образовательное
«исследование» обращает научное сообщество к трак- пространство, знакомятся с различными видами протовке «извлечь нечто из следа», то есть восстановить не- фессиональной деятельности (в том числе, исследовакоторый порядок вещей по косвенным признакам, отпе- тельской), формируют мотивацию к ней, закладывают
чаткам общего закона в конкретных ситуациях [3, с. 27]. основы для будущей исследовательской деятельности.
А.В. Багачук проанализировала различные подходы Формирование значимых умений и навыков педагогак определению исследовательской деятельности в педа- исследователя осуществляется посредством: (1) занятий
гогической литературе и выделила следующие направ- по основам библиографии (знакомство с принципами
ления, применительно к которым используется данный подбора и работы с различными информационными
термин: в качестве средства развития познавательной источниками, составлением и оформлением списка лимотивации (В.И. Андреев, В.А. Крутецкий, И.Я. Лернер, тературы по теме исследования согласно стандартам
М.Н. Скаткин, А.И. Савенков и др.); как универсаль- и др.); (2) творческих заданий и творческих контрольный способ познания (Л.М. Кларин, В.А. Леонтович, ных работ по дисциплинам «Элементарная математиА.С. Обухов, А.Н. Поддьяков и др.); как условие ста- ка», «Введение в систему математического образования
новления субъектных способностей личности и ее са- России» (приобретение навыков проведения психолоАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4
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го-педагогических, методико-математических исследо- оформления научной публикации и др.); (3) педагогиваний, педагогической рефлексии и др.); (3) курсовой ческой практики (формирование готовности к испольработы по элементарной математике (формирование на- зованию навыков исследовательской деятельности для
выков отбора необходимого материала по теме исследо- творческого решения профессиональных задач, навыки
вания, а также его структурирования и систематизации, профессионального самопознания и профессиональной
оформления согласно принятым требованиям и др.); (4) ориентации, проектирование собственной профессиотворческой мастерской «Становление профессиональ- нальной биографии и др.); (4) выпускной квалификациной биографии будущего педагога-математика» (иссле- онной работы (демонстрация полученных за время обудование профессиональных биографий выдающихся пе- чения в университете навыков и умений исследовательдагогов-математиков, ознакомление с технологией про- ской деятельности).
ектирования собственной профессиональной биографии
Выводы исследования и перспективы дальнейших
и др.); (5) летней учебной практики (изучение мотивов, изысканий данного направления. Таким образом, навывозможностей, достижений обучающихся в области ма- ки и умения, личностные качества, которые получают
тематического образования, осуществление професси- развитие в процессе исследовательской деятельности,
онального самообразования и личностного роста, про- играют ключевую роль для будущих педагогов в контекектирование собственной индивидуальной траектории сте проектирования и реализации их профессиональной
обучения в университете и др.).
биографии. Разнообразие способов их формирования в
На втором году обучения (соответствует этапу «про- процессе профессионально-методической подготовки,
фессиональное самоопределение» становления профес- осуществляемой кафедрой математики и методики ее
сиональной биографии педагога-математика) акцент преподавания Саратовского государственного универделается на развитии важных качеств педагога-иссле- ситета, обеспечивает будущих педагогов-математиков
дователя. Реализация исследовательской деятельности набором возможностей для участия в интересующих
происходит в процессе: (1) учебных практических и студентов проектах и исследованиях уже во время облабораторных занятий по дисциплинам профессиональ- учения. Полученные студентами в университетский
но-методического цикла, организованных с помощью период становления профессиональной биографии
специальных форм и методов обучения (умение просле- основы исследовательской деятельности становятся
живать связи между изученным материалом и будущей фундаментом не только для осуществления профессипрофессиональной деятельностью, развитие критиче- ональной деятельности будущего педагога-математиского мышления, профессиональной интуиции, вообра- ка, но и представляют собой потенциал для коррекции
жения, эрудированности, объективности, самостоятель- профессиональной биографии посредством выбора
ности, самодисциплины и др.); (2) участия в творческих магистерской программы, программы переподготовки
группах, работающих над решением проблем, имею- или дополнительного профессионального образования.
щих важное теоретическое и/или прикладное значение Формирование и развитие значимых личностных кав контексте будущей профессиональной деятельности честв педагога-исследователя позволяет будущим педа(знакомство с нестандартными методами решения мате- гогам-математикам получить конкурентные преимущематических задач, формирование умения работать в ко- ства на рынке труда, что является одной из предпосылок
манде, развитие организационных способностей и др.); успешности профессиональной карьеры педагога.
(3) выполнения курсовой работы (формирование навыков обобщения и структурирования передового педагоСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
гического опыта и др.).
1. Педагогическое образование в университете:
Третий год обучения (соответствует этапу «творче- контекстно-биографический подход: Монография / под
ской самореализации» становления профессиональной ред. А.Л. Гаврикова, М.Н. Певзнера. Великий Новгород:
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Аннотация: Профессиональное самоопределение бакалавров педагогического образования ориентируется на
разносторонние условия, которые позволят адаптироваться к изменяющимся условиям и содержанию профессионального труда, на создание условий для успешной самореализации личности бакалавра в вузе.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 173-1179].
Анализ последних исследований и публикаций, в котос важными научными и практическими задачами.
Приоритетным направлением современной образова- рых рассматривались аспекты этой проблемы и на котельной политики России проявляет комплексная мо- торых обосновывается автор; выделение неразрешендернизация образования на всех его уровнях и ступенях. ных раньше частей общей проблемы. Период получения
В этом контексте особый смысл имеет развитие много- профессионального образования бакалавра становится
уровневого высшего образования – бакалавриат-маги- временем активного профессионального самоопределестратура. В этой системе бакалавриат становится само- ния личности, позволяет обеспечить молодому человеку
стоятельной ступенью высшего образования, которая мобильность и готовность к непрерывному самообраобеспечивает базовую подготовку в области научных зованию, способность адаптироваться к ситуации в сознаний, достаточных, для того чтобы, бакалавр мог вы- циальной среде [6, с.12-15]. Однако в системе высшего
йти на рынок труда или продолжить свое профессио- образования целенаправленное создание условий для
нальное обучение. В программах подготовки бакалавра профессионального самоопределения осуществляется в
акцент делается на развитие универсальных умений, ка- основном при поступлении и на момент трудоустройчеств личности, необходимых для конкурентоспособно- ства. Решение данных вопросов обуславливает необхости на рынке труда, развитие умений самостоятельной димость усиления подготовки молодежи к взвешенному
деятельности, способности к самостоятельной аналити- выбору профессии во время получения образования и
ческой оценке ситуации, к самоанализу и самоконтролю ориентации образовательного процесса подготовки бав профессиональной деятельности [3, с. 112-124; 4, с. калавра на активизацию профессионального самоопреАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4
72

Е.Г. Сергушин, А.Ю. Королева
СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ...

деления.
который может стать опорой для преподавателей в опреФормирование целей статьи (постановка задания). делении содержания и способов организации образоваПрофессиональное самоопределение в современных тельного процесса [1, с. 30-48].
условиях должно ориентироваться на формирование
Компетентностная модель позволяет установить
профессиональной мобильности и профессионального соответствие содержания и технологий образовательобразования, которое позволит адаптироваться к изме- ного процесса в вузе требованиям заказчиков в форме
няющимся условиям и содержанию профессионального перечня ключевых компетенций и личностных качеств.
труда, а также на создание условий для успешной само- Представляя модель выпускника, как совокупность комреализации личности.
петенций и личностных качеств, работникам образоваПедагогические условия – один из компонентов ния гораздо легче будет оценить качество подготовки
педагогической системы, отражающий совокупность выпускника и степень его соответствия основным требовозможностей образовательной и материально-про- ваниям рынка труда. Таким образом, практические меры
странственной среды, воздействующих на личностный по повышению качества образования подразумевают
и процессуальный аспекты данной системы и обеспечи- развитие вуза в сторону все более полного соответствия
вающих ее эффективное функционирование и развитие. деятельности с потребностями личности и общества,
В ее структуре присутствуют как внутренние (обеспе- что, как раз, отражает идею оптимального профессиочивающие воздействие на развитие личностной сферы нального самоопределения личности.
субъектов образовательного процесса), так и внешние
Разработанная компетентностная модель выпускни(содействующие формированию процессуальной со- ка вуза принимается в качестве главной конечной цели
ставляющей системы) элементы. Правильная реализа- основной образовательной программы и всего образоция выбранных педагогических условий обеспечивает вательного процесса. Целью основной образовательной
развитие и эффективность функционирования педагоги- программы выступает развитие личностных качеств и
ческой системы [5, с. 101-104].
формирование компетенций в соответствии с компеИзложение основного материала исследования с тентностной моделью выпускника вуза. Под основной
полным обоснованием полученных научных результа- образовательной программой понимается – «комплекстов. В этой связи возникает необходимость в создании ный проект образовательного процесса в вузе, органисоциально-педагогических условий профессионального зация которого обеспечивает достижение основных засамоопределения бакалавриата в современном вузе. Под явленных вузом целей» [2, с. 94-98].
профессиональным самоопределением мы понимаем
В соответствии с требованиями рынка труда важно
процесс проверки и уточнения профессиональных пер- обучать выпускников приемам грамотного построения
спектив в процессе обучения в вузе, через установление профессиональной карьеры, самостоятельного поиска
представлений о самом себе в соответствии с предъявля- рабочих мест. Карьерное планирование часто включает
емыми обществом требований к выбранной деятельно- получение рекомендаций, использование банка данных
сти, разработки и коррекции плана своего дальнейшего по рабочим местам и направление на работу. Следует
жизненного пути, увязывающего получаемое образова- расширить диапазон услуг карьерного планирования
ние с реальными условиями дальнейшего развития.
от типичного первичного исследования до процесса
Формирование профессионального самоопределения устройства на работу.
бакалавров может быть обеспечено через создание совоВыводы исследования и перспективы дальнейших
купности социально-педагогических условий:
изысканий данного направления. Планирование карье1. Проектирование образовательной программы под- ры будет способствовать профессиональной ориентаготовки бакалавра, которое осуществляется на основе ции, информировать студентов о ситуации на рынке
компетентностной модели;
труда, оказывать помощь в выборе специальности,
2. Компетентностная модель подготовки бакалавра, сферы деятельности, корректировать индивидуальную
разработанная с учетом социального заказа и региональ- образовательную траекторию, решать конкретные воного рынка труда;
просы трудоустройства, в том числе заключение трех3. Сопровождение профессионального самоопреде- сторонних соглашений «вуз – работодатель – бакалавр».
ления бакалавров, осуществляемое в вузе через создание Возможность трудоустройства выпускника высшего
центра планирования карьеры.
учебного заведения с дипломом бакалавра послужит
Для реализации первого социально-педагогическо- эффективным этапом профориентации молодежи, когда
го условия уточним понятие «компетентностная мо- последующее направление и форма образования будут
дель выпускника». Слово «модель» от латинского слова выбираться на основе самостоятельного, осознанного и
«modulus» - мера, образец, норма. Под компетентностной взвешенного решения, мотивированного конкретными
моделью понимаем некий образ, эталон, идеал, который условиями рынка труда.
должен быть реализован с тем, чтобы выпускник стал
компетентным и конкурентоспособным на рынке труда.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Как
показывает практика, недостаточная сформированность инициативных речевых умений, а следовательно
коммуникативной компетенции, у студентов неязыкового вуза ведет к тому, что они зачастую оказываются
неготовыми к самостоятельному решению проблем в
ситуациях профессионального общения на иностранном языке. Причиной этого, на наш взгляд, является
преобладание в процессе обучения заданий репродуктивного характера, которые недостаточно развивают
мыслительные операции, обеспечивающие получение,
обработку, презентацию и присвоение учебной и научной информации. Таким образом, представляется
очевидной задача повышения эффективности обучения
самостоятельному высказыванию за счет развития речемыслительных способностей студентов. Средством
подобного развития предлагается считать специально
подготовленные нелинейные учебные материалы, которые, по мнению ряда исследователей (А. Баранов [1],
Е. Иванова [2], М. Субботин [3], M. Guido [4], G. Landow
[5], D. Jonassen [6] и др.), обладают рядом специфических характеристик, превращающих их в действенный
инструмент поддержания интеллектуальной активности
обучаемого. Вышеизложенные соображения определяют актуальность данной статьи, которая позволит устранить существующий в методической литературе пробел
в исследовании обучающего потенциала компьютерных
гипертекстовых технологий, а именно:
– исследует широкие возможности, которыми обладает гипертекстовый способ представления информации
для стимулирования интеллектуальной и речевой деятельности студентов;
– предложит продуманную и апробированную методику применения нелинейно представленных учебных
материалов, предназначенных для интенсификации процесса обучения студентов построению иноязычного высказывания.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Статья проанализирует теоретические предпосылки совершенствования речемыслительной деятельности студентов неязыкового вуза в процессе обучения построению высказывания на языке специальности; обоснует
влияние активизации мыслительных процессов, опера74

ций и функций на эффективность формирования иноязычных коммуникативных умений; исследует методический потенциал гипертекстового способа предъявления
учебной информации в профильно-ориентированном
обучении иностранному языку; представит определение
учебного гипертекста и алгоритм его построения; опишет методику обучения построению иноязычного высказывания по специальности с использованием учебного гипертекста.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Применяя положения теории активной познавательной деятельности к процессу обучения профильно-ориентированному иностранному языку (О. Поляков [7],
A. Dow, J. Ryan [8], T. Hutchinson, A.Waters [9]), можно
успешно развивать навыки иноязычного общения студентов. Целью такого общения является разрешение
проблем, связанных с профессиональной деятельностью
обучаемых, результатом — решение поставленных задач и изменение профессиональных взаимоотношений,
а продуктом — преобразованная специальная информация.
Рассмотрение теорий коммуникативной компетенции (Р. Мильруд [10], Дж. Шейлз [11], S. Savignon [12])
позволило нам определить критерии отбора языкового
материала для нелинейного текста. Это такие критерии
как аутентичность, познавательность, информативность,
отсутствие излишней лингвистической сложности.
Среди основных принципов организации обучения можно выделить проблемность и практическую направленность, вовлеченность студентов во все этапы обработки
информации, активность, креативность и самостоятельность. При этом очевидно, что управление в процессе
обучения, как совокупность обучающей деятельности
преподавателя, учебной деятельности студента и способов их взаимодействия, будет способствовать совершенствованию речемыслительной деятельности студентов,
если избегать жесткого, прямого управления и в целом
снижать его меру; если использовать интегративные,
информационно-компьютерные, полисубъектные методики.
Опираясь на концепции общей теории деятельности и теории речевой деятельности (Л. Выготский [13],
Н. Жинкин [14], А. Леонтьев [15]), можно определить
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процесс обучения построению самостоятельного ино- но однороден (в нем представлена только графическая
язычного высказывания как деятельность со специфи- информация), второй может содержать разнородную
ческими предметом, целью, орудием и результатом. информацию (слово, изображение, звук); задачей читаПредметом в данном случае является совершенствова- теля при работе с первым является декодирование комние мыслительных операций, осуществляемых иноязыч- муникативной интенции автора, при работе со вторым
ными средствами; целью — приобретение навыков речи необходимо декодировать множественные интенции в
на иностранном языке, умения понимать, интерпретиро- процессе восприятия разных уровней текста.
вать и сообщать информацию в ходе решения неязыкоСреди указанных особенностей нелинейного спосовых задач; орудием — лингвистические, дидактические ба представления учебной информации наиболее значии методические принципы, определяющие последова- мым нам кажется то, что гипертекст
тельность действий, ведущих к формированию осознан– соединяя нелинейность смысла с нелинейностью
ного автоматизма в использовании языка; результатом его представления, служит средством поддержки интел— изменение личностного статуса индивида. При этом лектуальной деятельности;
речемыслительная деятельность студента будет исполь– отражая целостное понятийное поле специальнозовать субъективный опыт личности, будет строиться сти, может являться средством нахождения решений и
на общих мыслительных операциях (анализе, синте- присвоения знаний;
зе, сравнении, обобщении) и памяти, будет состоять в
– не давая обучаемым готовых образцов для копипредъявлении, обработке и сообщении информации, бу- рования, служит источником множественных коммунидет решать коммуникативные задачи понимания, пред- кативных интенций и порождает потребность в обмене
сказания, рассуждения и обобщения.
информацией в ходе совместной работы, тем самым
Сравнение структуры речевых действий автора и преодолевая один из самых существенных недостатков,
адресата коммуникации (Т. Ахутина [16], И. Зимняя присущих компьютерным методам обучения, — изоли[17]) и выделение речемыслительных умений, состав- рованность студентов в процессе работы.
ляющих их компетенцию (Е. Антонова [18]), позволило
Учебный гипертекст для обучения студентов языку
нам выявить необходимость дополнить этап введения специальности создается на основе алгоритма, состояинформации операциями поиска, сравнения, классифи- щего из следующих шагов:
кации и выбора. Данные мыслительные операции вы1) анализ потребностей обучаемых и сфер применеполняются студентами в процессе самостоятельного ния языка, адекватных их будущей профессиональной
структурирования идей.
деятельности;
Вышеназванная необходимость реализуется с помо2) определение целей и задач курса;
щью специально подготовленных нелинейных учебных
3) отбор учебного материала;
материалов, иными словами учебного гипертекста на
4) разработка вероятных маршрутов освоения ининостранном языке, который релевантен для професси- формации и создание возможностей для переходов;
ональной сферы обучаемого — реальной или будущей.
5) введение элементов мультимедийности;
Анализируя определения, которые были даны ги6) проектирование технологии использования учебпертексту специалистами в различных отраслях знания ного гипертекста и конкретных учебных заданий;
(Е. Иванова [2], А. Лория [19], М. Субботин [3] и др.),
7) введение элементов, предназначенных для самомы смогли уточнить определение учебного гипертек- стоятельного заполнения студентами.
ста применительно к аппарату методики обучения иноПричем очевидно, что пункты 4, 5 и 7 являются спецстранному языку. Мы считаем, что учебный гипертекст ифическими для подготовки данного типа текстов.
— это нелинейно представленная информация разного
При помощи данного алгоритма на кафедре инорода, связанная визуализированной системой переходов, странных языков Пензенского государственного технокоторая позволяет студенту осваивать некую пред- логического университета был создан учебный гиперметную область, основываясь на собственной логике и текст для обучения студентов экономических специалькогнитивных предпочтениях.
ностей How American Businesses Work. Его содержание
Современная типология гипертекстов сравнивает их посвящено рассмотрению способов организации,
по сложности и полноте переходов и отношению к новой управления, финансирования и функционирования
информации, по типу используемых связей («мягкие» различных типов компаний в Америке. Наш выбор
/ «жесткие») и наличию мультимедийных элементов. содержания был обусловлен тем, что на занятиях по
Исследовав эти типы текстов на предмет их применимо- специальным дисциплинам студенты второго курса экости для обучения иностранному языку для специальных номических направлений подготовки изучают подобцелей, мы пришли к выводу, что оптимальным в дан- ную информацию о российском бизнесе: основные черном случае будет замкнутая мультимедийная система ты и многообразие форм современных фирм, маркетинг
с продуманными «маршрутами» освоения, снабженная фирмы, финансовая и инвестиционная политика фирмы.
несложными средствами введения собственной инфор- Использование этого содержания позволило:
мации.
– задействовать имеющиеся у студентов профессиоСравнение сущностных характеристик традиционно- нальные знания и стимулировать познавательный интего и нелинейного текста показывает, что первый пред- рес, память и мышление, предлагая им обширный матеставляет собой последовательное изложение сведений, в риал для сравнения систем деловой активности в разных
то время как второй — нелинейное изложение сведений; странах;
движение по линейной структуре информационной це– поддержать мотивацию, позволяя применить попочки не полностью соответствует мыслительным про- лученные знания и навыки для поиска дополнительной
цессам в мозгу человека, в то время как движение по информации; получения, обработки и трансформации
разветвленной структуре информационных цепочек бо- разного рода сведений, а так же переноса материала из
лее полно соответствует этим процессам; первый харак- одной формы в другую;
теризуется законченностью, заданной извне (автором), а
– предоставить возможность самостоятельно струкво втором законченность каждого текстового «маршру- турировать текстовую информацию, совершенствовать
та» задается читателем; при работе с первым читатель не лингвистические умения, навыки и стратегии в процесимеет возможности изменять исходный документ, а во се активного освоения иноязычного информационного
второй изменения (дополнения, примеры) могут свобод- пространства в сотрудничестве с другими студентами,
но вноситься; первый тип текста носит субъективный
– развивать навыки кросс-культурной коммуникахарактер, поскольку отражает мнение и эмоции автора, ции, демонстрируя значимость международных контака второй носит более объективный характер, поскольку тов и взаимопонимания специалистов из разных стран.
составлен из работ разных авторов; первый — достаточОрганизация обучения с использованием учебного
75
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гипертекста будет результативной, если он поддерживаТехнология работы с гипертекстом определяется
ется продуманным методическим аппаратом, побужда- его структурой и запрограммированными заданиями.
ющим студентов самостоятельно осваивать понятийное Проанализировав типологию коммуникативных задаполе изучаемой профессии, трансформировать имеющи- ний с различным уровнем проблемности, мы предлагаеся и добавлять собственные научные сведения в ходе ем применить описанную С.А.Вишняковым [20, с. 130])
совместного решения профессиональных задач сред- трехступенчатую структуру для работы с учебным гиствами иностранного языка.
пертекстом. Эта структура предусматривает постепенПроцесс обучения вообще, и иностранным языкам в ное усложнение заданий, большую детализацию в прочастности, требует продуманной организации обратной цессе осмысления получаемых сведений, накопление
связи, которая отражала бы степень усвоения студента- специализированной лексики, рост активности и самоми учебного материала. Гипертекст, в силу своего объ- стоятельности обучаемого.
ема и отсутствия жесткой последовательности усвоения,
1 ступень. Первичное ознакомление с содержанием
имеет для этого мало возможностей. Одним из вероят- может заключать в себе анализ стартового модуля, исных способов разрешения этого противоречия может, пользовать припоминание известной информации, опына наш взгляд, стать разделение учебного гипертекста та обучаемых, пробуждать в них познавательный интена отдельные модули, с одной стороны, поддержива- рес. Это разговорные задания типа: What do you know
ющие систему взаимных переходов со всем текстом, с about …?
другой стороны, обладающие некоторой конечностью
Have we got the same concepts in Russia?
и, следовательно, предоставляющие возможность введеHave you already heard about…? etc.
ния функции проверки и контроля. Важно подчеркнуть,
Задания выполняются парами, группами или в прочто модульность отнюдь не является существенной ха- цессе фронтальной работы.
рактеристикой гипертекста вообще, но для учебного
2 ступень. Далее следуют задания, охватывающие
гипертекста она представляется необходимой. При этом содержание нескольких фрагментов данного модуля или
он сохраняет целостность за счет возможностей перехо- всего гипертекста, и подразумевающие самостоятельное
да не только внутри каждого отдельного модуля, но и логическое структурирование элементов гипертекста,
между модулями.
трансформацию научных сведений и перенос материФункции проверки и контроля могут выполнять от- ала из одной формы в другую, поиск дополнительной
крытые элементы гипертекста, которые студент запол- информации. Это задания на совершенствование навыняет самостоятельно, и которые доступны преподавате- ков речевосприятия (чтения и аудирования) и речеполю для просмотра и исправления.
рождения (говорения и письма) например: Compare the
Умение студентов строить самостоятельное выска- structural patterns of the companies and present your ideas
зывание, т. е. демонстрировать развитые навыки рече- in the form of a table;
мыслительной деятельности на иностранном языке,
Analyse the advantages and disadvantages of a given
продуктивно развивается за счет применения таких ак- form of business organisation and prepare a list of terms to
тивных приемов как: «мозговой штурм» (brainstorming): discuss them;
групповая работа, при которой с помощью семантических
Choose the best form of company for given circumstances
ассоциаций выстраивается понятийное поле заданной and reason you choice; etc.
темы; составление интеллектуальной карты (mindЗадания выполняются индивидуально, парами,
mapping): создание графически упорядоченной и группами на занятии и в процессе внеаудиторной
логически связанной семантической сети обсуждаемой самостоятельной работы.
проблемы или понятия; обмен информацией (informa3 ступень. После активного усвоения специtion gap): деятельность, при которой каждому участнику ализированной лексики, и подробного исследования
общения предоставляется либо часть информации, содержания заданного модуля, которое занимает
либо вся информация в разной степени свернутости несколько аудиторных занятий, студенты выполняют
с заданием в ходе общения восстановить весь объем расширенное групповое – устное или письменное –
данных; обмен мнениями (opinion gap): ситуация, задание (task, problem solving or case-study activity),
которая возникает в силу естественных различий в требующее применения всех полученных знаний (как
жизненном опыте, знаниях и приоритетах обучаемых, языковых, так и профессиональных), и подразумевающее
и при которой в процессе коммуникации происходит заполнение
открытых
фрагментов
гипертекста,
обмен взглядами и расширение видения проблемы; например: Prepare a report on styles of management in the
прогнозирование и предвосхищение (prediction): умение West and in Russia;
предсказать содержание предложенного отрывка на
Get ready with a presentation of a new branch of franоснове заголовка, ключевого слова, гиперссылки, chising company in your city;
диаграммы, графика и т.п.; ранжирование (ranking):
Explain how competition benefits us all in everyday life;
осмысление, оценка и распределение предложенного etc.
материала согласно заданным критериям; перенос
Задания выполняются индивидуально, парами, групинформации из одной формы в другую (media trans- пами и в процессе внеаудиторной самостоятельной
fer): умение представить невербальную информацию работы. Письменные результаты представляются на
(формулы, графики, схемы и т.п.) вербальными проверку преподавателю в электронном виде, устные –
средствами и обратный процесс; обсуждение (discus- обсуждаются на занятии в аудитории, а лучшие из них
sion): рассмотрение спорной темы, в котором участвуют – на студенческих научно-практических конференциях
несколько собеседников, представляющих свои мнения и семинарах.
и суждения; изучение конкретных случаев (case-study):
Выводы исследования и перспективы дальнейших
подробное исследование реальных профессиональных изысканий данного направления. Анализ письменных
ситуаций и затруднений; и, наконец, решение проблем- и устных высказываний студентов, обучение которых
ных задач (problem solving): процесс совместного поис- было организовано на основе учебного гипертекста, пока выхода из проблемной ситуации, характеризующейся казал, что они превосходят высказывания студентов, заналичием интеллектуального затруднения, необходи- нимавшихся по традиционным учебникам, по объему;
мостью выбора одного из нескольких вариантов, стол- насыщенности терминологической лексикой; наличию
кновением интересов участников, и достижение в ходе и разнообразию дополнительной информации и элеменобщения согласованного решения. Эти приемы способ- тов объективности; наличию элементов переноса научствуют росту мотивированности, критичности, прагма- ной информации; многообразию последовательности
тичности высказываний обучаемых и учету их индиви- изложения; наличию средств когезии, добавленных садуальных стилей и стратегий мышления.
мостоятельно; критичности и доказательности. Все это
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позволяет утверждать, что сущностные характеристики
гипертекста (нелинейность, внешняя незавершенность,
объективность, разнородность включенной информации, интенциональность и интертекстуальность) оказывают значительное положительное влияние на развитие речемыслительной деятельности обучаемых и, в
конечном счете, на сформированность требуемой коммуникативной компетенции будущего профессионала.
Этот вывод позволяет сфромулировать задачу создания
подобных гипертекстов по другим направлениям подготовки как важного элемента обновления методических
материалов в рамках новой образовательной парадигмы.
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Аннотация: В данной работе рассматривается мем как часть интернет-дискурса. Предпринята попытка проанализировать разные типы мемов и само явление Интернет-мемов. В связи с этим считаем необходимым решить
следующие задачи: дать определение мема; выделить характерные черты любого мема, классификация типов и
видов мемов.
Ключевые слова: мем; интернет-коммуникация; блог.
Идею мема (meme) впервые предложил оксфордский
профессор Р. Докинз. Согласно его концепции, вся культурная информация состоит из базовых единиц — мемов, соотнося свою идею с биологической информацией
(состоящей из генов). И так же как гены, мемы подвержены естественному отбору, мутации и искусственной
селекции. Докинз дает яркий пример: «Примерами мемов служат мелодии, идеи, модные словечки и выражения, способы варки похлебки или сооружения арок».
Более широкое определение мема - идея, символ, образ

действия, осознанно или неосознанно передаваемые от
человека к человеку посредством вербального, контактного и дистантного общения. С появлением социальных
сетей – Фейсбук, ВКонтаке, Твиттер - мемы получили новую среду для распространения и легли в основу особого социального явления — Интернет-мемов.
Интернет-мемы — явление спонтанного распространения некоторой информации или фразы, часто бессмысленной, спонтанно приобретшей популярность в интернет-среде посредством распространения в Интернете
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всеми возможными способами (по электронной почте, в
мессенджерах, на форумах, в блогах и др.), также сама
эта информация или фраза.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно выделить важные характеристики Интернет-мемов:
Мем вовлекает в коммуникацию (благодаря содержащейся в нем неверной, заведомо ложной, провокационной информации) - как пример «Гуф умер» - ложная информация о гибели певца; «Путин ест детей»; «Взлетит
ли самолет» - задача, используемая для провокации
споров на форумах, звучащая примерно так: «Самолёт
взлетает с подвижной взлётной полосы, движущейся со
скоростью самолёта, но в обратную сторону. Взлетит ли
самолёт?» «Дотянулся проклятый Сталин» - для проверки реакции собеседника
Мемы релевантны общекультурному контексту (фактически, любой интернет мем не несет важной или нужной информации, он скорее призван вызывать ассоциации или намекнуть на какой-то факт) – например мем,
«Валера, настало твое время» - намек на сериал «наркоман Павлик» и одновременно эвфемизм пистолета;
«уловка-22» не просто обозначение произведения Дж.
Хеллера, а обозначение сложной ситуации; «Ктулху» и персонаж Г. Лавкрафта, в русскоязычном Интернете
приобрёл популярность после акции «Вопрос Путину» в
2006 году, на которой был задан шуточный вопрос «Как
Вы относитесь к пробуждению Ктулху?»
Распространяется не информация, а знак (мем не
несет никакой полезной или новой информации) «Британские ученые» - просто знак, не имеющий ничего общего с открытиями, и появившийся благодаря
статьям в российских СМИ, посвящённых новым научным открытиям (с обезличенной отсылкой к британским учёным вида «Британские учёные обнаружили…»,
«Британские учёные пришли к выводу…» и т. п.), нередко оказывавшимся достаточно курьёзными или даже
нелепыми, «Йа креведко» - фраза, и вовсе не имеющая
смысла.
Трактовка подлинного содержания мема сугубо индивидуальна (мем лишь инициирует процесс осознания,
а мыслительную работу делает конкретный человек,
рассуждая самостоятельно, без принуждения и без подразумеваемого единственно правильного результата,
который он непременно должен получить в итоге этих
рассуждений.). многие Интернет-мемы используются в
разнообразном контексте – фраза «Ломай меня полностью» используется и для описания действий, причиняющих вред себе или для описания поведения людей
в состоянии сильного алкогольного опьянения; а фраза
«Меня интересуют только мыши, их стоимость и где
приобрести» употребляется как для помещения в раздел
«интересы», так и для описания объявлений, в которых
указана неадекватная информация, мем «Володя» - родился из окрика, когда кого то ищут в толпе..
Для успеха мема не обязательно полное его понимание - для успешного распространения мема совершенно не обязательно полное осознание всех его аспектов
до конца. Многие успешные Интернет-мемы родились
из случайной описки или оговорки - «Аьоке» (опечатка из блога в ЖЖ, пользователь имел ввиду «в атаке»),
«Донки-Хот» (пошло от неграмотного пользователя ЖЖ, попросившего вкратце рассказать, что это за
книга), «корованы» (из письма мальчика в журнал, посвященный играм), «интернеты» (когда Джордж Бушмладший ответил на вопрос аудитории о возможности
введения обязательной воинской повинности в США
следующим образом: «Я слышал, что слухи ходят по…
э… интернетам, что у нас будет призыв. Призыва у
нас не будет, точка»), «котенок-афроамериканец» (ляп
машинного перевода, когда фразу:«Our cat gave birth to
three kittens — two whites and one black» «политкорректно» перевели «Наш кот родил трёх котят — двух белых
и одного афроамериканца»), «ковавые сиси» (Оговорка
78

премьер-министра Украины Николая Азарова, которую
он допустил во время своего выступления. Очевидно,
Николай Янович имел ввиду слово «кровососы», но изза плохого знания украинского языка произнёс несуществующее слово кровосісі)
Кроме того, многочисленные мемы можно попытаться классифицировать. По разным основаниям можно выделить несколько групп мемов:
По принадлежности их к тому или иному автору:
- авторские (горизонт завален - «ждут вас адские
муки» - А. Пушной.);
- анонимные (дайте две, жаргон падонкафф).
По источнику –
- Блогосфера – СПАСИБОПУТИНУЗАЭТО, Плохие
занятья, дурные привычки не делают чести ни зверю,
ни птичке;
- книги – стрелка осциллографа;
- видео – ня кэт, «dancing banana», Наталья Морская
пехота, Машинист Ильяс, «Ослик, Суслик, Паукан»;
- песни – совы нежные «стеклобаба (Я ломал стекло)»,
- передачи – адвокат!!!!!!!;
По употреблению –
- Ширококонтекстуальные – практически все мемы;
- Узкоконтекстуальные (имена собственные или
вымышленные персонажи) – Онотоле, Лена Головач,
Опасный поцик.
Если брать в расчет релевантные лингвистические
характеристики, можно выделить следующие группы
мемов:
- Неидиоматические мемы – значение их понятно и без специальных знаний об их происхождении
и сфере употребления – анонимус, аффтар, Капитан
Очевидность, тырнет, фраза «Пошел вон, противный»,
«This is Sparta!!!» «спамы» «челябинский метеорит» «узбагойся»;
- Идиоматические мемы – значение не может быть
угадано из контекста употребления, и чтобы их понять,
нужно обладать минимальными знаниями о происхождении– «Сдам жилой гараж», «стрелка осциллографа»,
фофудья, «Дверь запили!», «Всеки ему!», «Как пропатчить KDE2 под FreeBSD»? «лава Роботам! Убить всех
Человеков!», «Энциклоноги»
В заключении хотелось бы сделать следующие выводы: мем сегодня – один из важнейших компонентов
Интернет-дискурса, мем обладает характеристиками как
слова, так и фразы.
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Толерантность - одно из важнейших социальных мы акцентировали внимание на учебной и внеучебной
качеств современного специалиста. И как любое лич- деятельности студентов, а также на воспитательном возностное качество ее можно и нужно формировать. С действии поликультурного образовательного пространточки зрения многих исследователей Епишевой И.И. ства вуза.
[1], Батуриной О.С. [2] и многих других, данная функФормирующее воздействие студентов представляетция должна возлагаться на учреждения системы образо- ся нам как определенная последовательность действий,
вания. Так как именно в процессе образования форми- разделенная на 3 параллельных направления:
руется способность функционировать в принципиально
1. теоретическое - предполагающее получение знановых социокультурных условиях. Можно утверждать, ний о толерантности в процессе изучения гуманитарчто воспитание толерантности в профессиональных ных, социальных и экономических дисциплин, а также
межличностных отношениях – важнейшая стратегиче- дисциплин профессионального цикла, опирающееся неская задача образования в современных социокультур- посредственно на содержание изучаемых учебных предных условиях.
метов.
Однако отметим, что интолерантные отношения, ча2 направление - практическое, предполагающее
сто проявляющиеся в профессиональной деятельности, формирование толерантности в ходе практической деяобъектами которой являются люди, могут нанести боль- тельности студента: прохождения учебных и производшой вред. В соответствии с этим тезисом, в качестве ственных практик, в процессе непосредственной работы
приоритетной профессиональной сферы, которую мы по своей будущей профессии, участия в работе волонвыбрали для своего исследования, являются социальные терских групп и различных благотворительных акциях,
науки, так как именно в этом виде деятельности человек участия в студенческом самоуправлении.
испытывает значительные эмоциональные перегрузки.
В рамках данного направления делается акцент на
Общаясь с людьми (учениками, клиентами), нуждаю- формировании толерантности в процессе работы студенщимися в заботе и участии, находящимися в состоянии тов в коррекционных реабилитационных центрах, обраповышенной психоэмоциональной возбудимости, спе- зовательных учреждениях и т.п. Для этого рационально
циалист должен проявлять максимум толерантности во использование производственной практики. Приходя на
взаимодействии с ними.
практику и вступая во взаимодействие с конкретными
Проанализировав количество времени, которое про- субъектами образовательного процесса, студентам приводят с клиентами психологи и педагоги, мы пришли к ходится применять те знания и умения, которые они повыводу, что специалисты социальной сферы большое ко- лучили в процессе обучения.
личество рабочего времени проводят профессиональных
Интегрировать все вышеизложенные направления в
межличностных взаимодействиях. Из этого мы заключи- единый механизм формирования толерантности позволи, что внимание следует сконцентрировать на формиро- ляет специально созданная образовательная среда вуза,
вании толерантности именно у студентов высшего про- которая является открытой системой. Участниками восфессионального учебного заведения обучающихся по питательного процесса являются коллективы образованаправлению подготовки «Психолого-педагогическое тельных, социальных и иных учреждений, в которых
образование», «Психология», «Социальная работа», студенты проходят практику. В период прохождения
«Социология».
практики студент выступает как член коллектива учВ свои рассуждениях, мы исходим из посыла о том, реждения. Включение студентов в профессиональную
что педагогическая толерантность выступает интегриру- деятельность осуществляется через взаимодействие с
ющей формой, несущей в себе черты всех видов и уров- другими участниками процесса.
ней толерантности, определяемой целями, задачами и
Одним из способов изменения отрицательных стеособенностями педагогической деятельности [3]. В дан- реотипов является повышение уровня осведомленности
ной работе мы придерживаемся мнения, что толерант- студентов о проблемах других возрастных, социальных,
ность есть активная форма отношения к миру. Исходя национальных групп [4-9]. К тому же непосредственные
из такого определения можно заключить, что толерант- контакты студентов с инвалидами, пожилыми людьми и
ность это системное качество имманентно присущее другими группами стимулируют положительное относпециалисту социальной сферы.
шение к ним, и формирует новый опыт взаимодействия.
В качестве факторов формирующих толерантность
Важным для формирования толерантности явля79
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ется участие студентов в работе волонтерских групп. ношение к самому себе, доверие, эмпатия, открытость;
Рассматривая добровольчество как особый вид деятель- способность к многомерной рефлексии, к принятию
ности субъекта, можно предположить, что подобная других людей, готовность и способность вступать во
форма активности формирует такие личные характери- взаимодействие с ними.
стики, как развитие:
4. Обеспечение личностно-ориентированного вза- толерантности субъектов к разным социальным имодействия педагогов и студентов в учебно-воспитагруппам (детям-сиротам, детям с ограниченными воз- тельном процессе и во внеучебной деятельности, в проможностями здоровья, старикам и т.д.);
цессе которого реализуются навыки коммуникативной
- готовности оказать посильную помощь нуждаю- толерантности и возникают предпосылки успешного
щимся в ней, понимая и реализуя всю необходимую при развития толерантных качеств и стратегий мышления и
этом степень терпения, снисходительности и эмпатии;
деятельности студентов.
- умения работать в команде, сотрудничать, осущест5. Формирование установки на толерантность, завляя добровольческую помощь;
ключающуюся в готовности руководителей образова- нравственности и уважения принципов, взглядов, тельных учреждений, педагогов и студентов к партнерценностей, норм окружающих;
ству и сотрудничеству в образовательном процессе.
3 направление - внеучебное, предполагающее уча6. Развитие академической мобильности, с целью
стие студентов в ролевых играх, дискуссиях, фестива- освоения языка, культуры и общего кругозора, а также
лях, посещение театров, музеев, различных кружков и расширения профессиональной базы знаний, за счет обстудий и т.д. В рамках данного направления деятельно- мена опытом с коллегами из других стран.
сти также предусматривается создание педагогом спе7. Укрепление и развитие межвузовского и межуровциально сконструированных кейсовых ситуаций, в кото- невого образовательного сотрудничества, выстраивание
рых студент-участник сталкивается с необходимостью образовательной вертикали, что позволит консолидивступать в диалог, разрешать противоречия, стремясь ровать воспитательное воздействие и расширить полидостигнуть разумного, максимально приемлемого для культурное образовательное пространство до размеров
обеих сторон компромисса. Диалогические формы вне- муниципального образования.
аудиторной работы помогают закрепить навыки, при8. Толерантно ориентированная образовательная среобретенные в рамках первых двух направлений. Кроме да вуза раскрывается и в факте создания открытого обтого, в повседневной, внеаудиторной коммуникации, в разовательного пространства. Уже то, что преподаватеполикультурном образовательном пространстве вуза, ли могут транслировать свои идеи, знания, посылы, без
студенты взаимодействуют со сверстниками, отличны- какого-либо пространственно-временного ограничения,
ми от них по национальным, религиозным, социальным побуждает студентов к восприятию мира как открытого,
и другим позициям.
многообразного. С нашей точки зрения такое миропоЗаметим, что цель формирования толерантности нимание со временем трансформируется в толерантные
преследует совместное обучение здоровых студентов и компетенции, которые мы и имеем целью сформировать.
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
Совокупность педагогических условий формиростудентов различных национальных, лингвокультурных вания толерантности у студентов должно пребывать в
групп и вероисповеданий [10-14]. Подобное повседнев- единстве и взаимосвязи процессуальных, содержательное общение индивида с отличающимися от него людь- ных и интегративных аспектов. Создание толерантного
ми, необходимость вступать с ними в ежедневное и про- поликультурного образовательного пространства, спофессиональное взаимодействие, сотрудничать позволя- собствует не только формированию чувства принятия
ет упрочить видение студентами окружающего мира во иных точек зрения, национальностей и вероисповедавсей его многогранности, формирование толерантной ний, но и создает благоприятный этносоциально-психокартины мира студента.
логический климат, предупреждающий дезадаптацию
Образовательная среда вуза включает в себя несколь- студентов-иностранцев.
ко сфер. Наряду с официальным, деловым общением
Подытоживая все вышесказанное, отметим, что обимеет место свободная, неформальная коммуникация, разовательная среда высшего учебного заведения должв которой центральное место отводится студенческому на иметь целостную структуру, объединенную общей
самоуправлению [15-17]. Оно предполагает общение целью формирования толерантного мышления и деястудентов и педагогов на уровне взаимопомощи, вза- тельности у специалиста социальной сферы.
имопонимания и взаимодоверия. Это взаимодействие
- наполненное сотрудничеством, импровизацией, диалоСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Аннотация: Одним из требований современной системы образования является формирование творческой личности. При использовании технологии проблемного обучения динамично развиваются творческие способности
младших школьников, происходит эффективное овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных способностей.
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Современное состояние российского общества требует, чтобы образование формировало творческую личность, способную к созидательной деятельности в изменившихся условиях существования. Творческой деятельностью можно назвать деятельность, в которой проявляются такие качества личности, как продуктивность,
оригинальность мышления, изобретательность, умение
увидеть проблему, интуиция, быстрота умственных реакций, способность к догадке. [1, с. 3]
В традиционной системе обучения деятельность учащихся носит репродуктивный характер, что не создаёт
необходимых условий для развития творческих способностей личности. Творческие способности младших
школьников динамично развиваются при использовании

технологии проблемного обучения: через применение
специальных дидактических средств учащиеся ставятся
в условия, когда нужно решать нестандартные задачи,
комбинировать имеющиеся знания, выдвигать гипотезы,
искать пути решения проблем. Такой подход к обучению позволяет сделать из ученика активного соучастника учебного процесса. [2]
Сегодня под технологией проблемного обучения понимается такая организация учебного процесса, которая
предполагает создание в сознании учащихся под руководством учителя проблемных ситуаций и организацию
активной самостоятельной деятельности учащихся по
их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками (ЗУН) и
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развитие мыслительных способностей. [3, с. 65]
Целью технологии проблемного обучения является
приобретение ЗУН, усвоение способов самостоятельной
деятельности, развитие познавательных и творческих
способностей. Данная технология основана на создании
особого вида мотивации — проблемной, поэтому предъявляет особые требования к дидактическому содержанию учебного материала, который должен быть представлен как последовательность проблемных ситуаций.
Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым
требованием. [4, с. 3]
При проведении любого урока учитель имеет дело с
учащимися, обладающими различными познавательными и творческими способностями. В результате одинаковые задания вызывают у младших школьников проблемные ситуации различной степени сложности.
Технология проблемного обучения используется на
уроках изучения нового материала и позволяет заменить
традиционное объяснение учителя открытием знаний
[5-9]. Урок с применением данной технологии включает
в себя два этапа:
1. этап формулирования темы урока или вопроса для
исследования, на котором осуществляется постановка
учебной проблемы;
2. этап формулирования нового знания, на котором
происходит поиск решения.
Постановку учебной проблемы и поиск ее решения
ученики осуществляют в ходе специально организованного учителем диалога. Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий. Они имеют разную структуру, обеспечивают разную учебную деятельность и развивают разные стороны психики учащихся.
Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают ученику работать по-настоящему творчески, и поэтому развивает
творческие способности учащихся. На этапе постановки проблемы этот метод выглядит следующим образом.
Сначала учителем создается проблемная ситуация, а затем произносятся специальные реплики для осознания
противоречия и формулирования проблемы учениками.
На этапе поиска решения учитель побуждает учеников
выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает открытие знаний путем проб и ошибок. [10, с. 1]
При обучении младших школьников особенно важно не пропускать звено осознания противоречия и четко его прорабатывать соответствующими репликами. В
противном случае (без осознания противоречия) большинство учащихся начальных классов сформулировать
учебную проблему не смогут. [10, с. 29]
Подводящий диалог представляет собой систему посильных ученикам вопросов и заданий, которые активно задействует и соответственно развивает логическое
мышление учеников. На этапе постановки проблемы
учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. На этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку к новому знанию, следовательно, ведет к открытию знаний. При этом подведение к знанию
может осуществляться как от поставленной проблемы,
так и без нее. [10, с. 2]
Таким образом, на уроках с использованием технологии проблемного обучения учитель сначала с помощью диалога помогает поставить учебную проблему:
сформулировать тему урока или вопрос для исследования. Это вызывает у школьников интерес к новому материалу, формирует познавательную мотивацию. Затем
учитель с помощью диалога организует поиск решения,
помогая школьникам открыть новое знание. При этом
достигается полное понимание материала учениками,
поскольку нельзя не понимать то, до чего додумался самостоятельно.
Учитель может использовать различные методиче82

ские приёмы создания проблемных ситуаций. Приведу
собственные примеры проблемных ситуаций.
1. Урок окружающего мира. 1 класс. Тема «На что
похожа наша планета?»
Методический приём: одновременное предъявление
ученикам противоречивых фактов, теорий, мнений.
-Рассмотрите в учебнике 2 рисунка. (Ученики рассматривают иллюстрации: на первой изображена Земля
плоская, на второй – шарообразная.)
-Что вас удивило? Что интересного заметили?
(Ученики комментируют увиденное в учебнике.)
- Какой вопрос возникает? (На каком рисунке форма
Земли изображена верно?)
2. Урок окружающего мира. 1 класс. Тема «Кто такие
насекомые?»
Методический приём: столкновение мнений учеников вопросом или практическим заданием на новый материал.
- Рассмотрите на доске рисунки. Какие животные там
изображены? (Ученики называют: гусеница, рак, паук,
богомол.)
- Как вы считаете, какие из этих животных являются
насекомыми? (Ответы детей.)
- Вопрос был один? (Да.)
- А мнений сколько? (Несколько вариантов.)
- Почему так получилось? (Мы не знаем, по какому
признаку можно отнести животных к насекомым.)
- Как вы думаете, какую тему мы сегодня будем изучать? (Кто такие насекомые?)
3. Урок русского языка. 1 класс. Тема «Буква Ь»
Методический приём: выявление имеющихся представлений учащихся вопросом или практическим заданием «на ошибку», а затем предъявление научного факта
сообщением, расчетом, экспериментом, наглядностью.
- Напишите, кто это? (Учитель показывает картинку
с изображением гуся.) Три ученика работают у доски.
Кто-то из них может написать слово без Ь.
- Прочитайте, что получилось. (Гус.)
- А на картинке кто изображён? (Гусь.)
- Какой звук мы слышим на конце этого слова?
(Мягкий согласный С.)
- Почему мы не смогли правильно написать слово
«гусь»? (Потому что не знаем, как пишутся слова с мягким согласным в конце слова.)
- Сегодня мы научимся это делать. (Учитель на доске
правильно записывает слово «гусь».) Тема нашего урока
«Буква Ь».
4. Урок математики. 1 класс. Тема «Прибавление и
вычитание числа 3»
Методический приём: практическое задание, не
сходное с предыдущими.
- Найдите значение выражений:
4+1 5+2
8-2
6-1
(Ученики выполняют.)
- Найдите значение этих выражений:
7+3 6+3
9-3
8-3
- Вы смогли выполнить задание полностью?
(Некоторые смогли, некоторые нет.)
Учитель обращается к ученикам, которые не смогли
это сделать:
- В чём затруднение? (Мы раньше этого не делали.)
- Чем это задание не похоже на предыдущее? (Раньше
в примерах мы прибавляли или вычитали только 1 или 2,
а в этих нужно прибавить и вычесть число 3.)
- Какова же тема урока? (Прибавление и вычитание
числа 3.)
5. Урок литературного чтения. 1 класс. Тема
«Согласный звук Ч, буквы Ч, ч»
Сообщение темы с мотивирующим приёмом: учитель предваряет сообщение готовой темы либо интригующим материалом (приём «яркое пятно»), либо характеристикой значимости темы для самих учащихся (приём
«актуальность»).
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- Давайте поиграем в игру «Какой звук заблудился?»
На болоте нет дорог,
Я по кошкам (кочкам) скок да скок!
Наевшись рыбы до отвала,
На море гайка (чайка) отдыхала!

Ч.)

Волкам и беркутам на страх,
Кабан (чабан) пасёт овец в горах!
- Какой общий звук вы услышали в отгадках? (Звук

- Значит, какая тема нашего урока? (Звук Ч, буква Ч.)
Технология проблемного обучения основана на деятельностном методе – таком методе обучения, при
котором ребенок не получает знания в готовом виде, а
добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности. [11, с. 5]
При подготовке урока по технологии проблемного обучения рекомендуем придерживаться следующей
структуры урока:
1. Организационный момент (мотивация к учебной
деятельности)
2. Актуализация и пробное учебное действие.
3. Выявление места и причины затруднения.
Постановка проблемы.
4. Совместное открытие знаний.
5. Первичное закрепление полученных знаний
6. Самостоятельное применение знаний.
7. Рефлексия учебной деятельности.
8. Подведение итогов урока.
Решая проблемные ситуации, младшие школьники
учатся мыслить творчески. Они стремятся анализировать имеющиеся факты, из нескольких данных правил,
определений, образцов рассуждения выбрать одно определенное и использовать его в процессе самостоятельного решения новой учебной задачи. В дальнейшем
ученики планируют свою работу и стараются найти собственное правило, приём, способ деятельности, пытаясь
определить несколько вариантов решения учебной задачи. Это приводит к прочности и глубине знаний, приобретённых самостоятельно, а также к формированию
умения находить пути решения любой проблемы самостоятельно.
Уроки на основе технологии проблемного обучения
очень эффективны и нравятся младшим школьникам.
Поэтому можно проводить такие уроки по любым предметам, так как к каждому уроку можно подобрать необходимые и достаточные упражнения для актуализации
знаний и создания проблемной ситуации, продумать постановку проблемы и выбор путей её решения в соответствии с принципом рациональности [14-18]. Конечно,
работа трудоёмка, но в условиях развития современного
общества обучение на основе данной технологии формирует личность с высоким уровнем творческих способностей, которая умеет логически мыслить, находить решение в различных проблемных ситуациях, способную
к самоанализу и саморазвитию.
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Annotation: One of the requirements of the modern system of education is the formation of a creative personality. Using
the problem education technology dynamically develops creative abilities of primary school pupils. It leads to effective
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ализированных программных средств, с созданием
ными научными и практическими задачами. Единый го- дополнительных групп учебных заданий, включенсударственный экзамен (ЕГЭ) – это специальная форма ных в электронный задачник по программированию
объективной оценки качества подготовки выпускников Programming Taskbook.
Однако, такой подход неприемлем для обычных выобщеобразовательных школ, освоивших обязательные
образовательные программы среднего общего образова- пускников из сельских школ, у которых и представления
ния, с использованием особых видов заданий, так назы- не может быть о языках программирования высокого
уровня. В основном, в сельских школах до сих пор преваемых контрольно измерительных материалов [1].
Как известно, ЕГЭ по информатике и ИКТ довольно подают языки Паскаль, Бейсик, Алгоритмический язык.
Хотя, уже с этого учебного года в заданиях ЕГЭ досложный экзамен, особенно для выпускников из обычных сельских общеобразовательных школ с учебной на- полнительно к языку высокого уровня Си, введен еще
грузкой одного часа в неделю (45 минут). Как правило, один – Питон.
В недавней работе [5] предпринята попытка показать
этого недостаточно для качественной подготовки к экзамену, в то время как, на высокие баллы пишут выпуск- значимость учебной темы «Типы данных» при подготовке обучающихся 11 классов к экзамену по информаники профильных и специализированных классов.
На сегодняшний день до сих пор не разработаны ка- тике. Приведены методические рекомендации учителям
чественные методические пособия, учебники по инфор- сельских школ по разделу ЕГЭ-2015 «Элементы теории
матике, опираясь на которые можно подготовить вы- алгоритмов и программирование». Детально рассмотрепускника к экзамену по предмету, не прибегая к другим ны некоторые задания экзамена, приемы их решения и
объяснения выпускникам. Автор указывает важнейшие
источникам.
Большая часть тем вообще не рассматривается в элементы методического характера по данной учебной
школьном курсе информатики и ИКТ, или изучается теме и разделу ЕГЭ-2015.
Формирование целей статьи. В связи с этим, целью
поверхностно, что затрудняет подготовку на высоком
данной работы явилось представление учителям сельуровне учителем своих подопечных к экзамену.
Согласно демонстрационному варианту ЕГЭ-2015 ских школ некоторых методов и приемов по подготовке
по информатике [2], большая часть заданий рассчитаны обучающихся к выпускному экзамену в форме ЕГЭ по
на преобразования типов и действия над ними. Однако, учебной теме «Преобразования типов и действия над
многие учителя общеобразовательных школ не учитыва- ними» на примере языка программирования Паскаль и
ют методических тонкостей данной темы при подготов- демонстрационного варианта ЕГЭ-2015.
Изложение основного материала исследования с
ке обучающихся к экзамену.
Анализ последних исследований и публикаций. Многие полным обоснованием полученных научных результаавторы предлагают различные методы и приемы подго- тов. В современных учебниках [6-8] последних лет изданий, довольно скудно описаны типы данных, иногда
товки обучающихся к ЕГЭ по информатике.
Современные авторы [3] предлагают учителям обще- лишь в общем виде, не вдаваясь в мелкие детали и не
образовательных школ совместно с преподавателями учитывая язык программирования.
Обучающимся из сельской местности, которые вывузов проводить дополнительные занятия по подготовке
выпускников к экзамену путем освещения теоретиче- нуждены начать изучение информатики и ИКТ лишь в
ского материала, их закрепления практическими при- 10 классе, из-за нехватки грамотных учителей-предметников по предмету, совершенно непонятны эти учебниемами решения задач.
Они грамотно излагают опыт работы в данном на- ки, рассчитанные на профильный уровень. Но задания
правлении, предлагают качественный список литерату- предстоящего ЕГЭ-2015 по информатике уже мало охры и каталоги адресов цифровых ресурсов для эффек- ватывают базовый уровень сложности, больше уделяя
тивной подготовки выпускников к ЕГЭ по информатике. внимание заданиям повышенного и высокого уровня
Однако, не всегда учителя сельских школ могут со- сложностей.
Продолжая идею в [5], можно сказать, что тип перетрудничать со специалистами вузов из-за отдаленности
менной в заданиях ЕГЭ-2015 позволяет устанавливать
от городов.
Другой автор [4] предлагает использование специ- не только длину ее представления изнутри, но и вести
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контроль над действиями, выполняемыми над ней в проwhile x > 0 do
грамме.
begin
В заданиях №№8, 11, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 27 исa := a + 1;
точника [2] строго используются типы данных Integer
b := b * (x mod 10);
(целочисленный тип), Longint (целый знаковый тип
x := x div 10;
без ограничений диапазона) и String (строковый тип).
end;
Обучающиеся не понимают, что в этих заданиях воwriteln(a); writeln(b);
обще не применяется тип данных Real (вещественный
end.
тип). Поэтому, учителю важно показать преимущество
Для решения подобных заданий, учителю необходиизучаемого в сельской школе языка программирования мо научить обучающихся применять метод индукции и
Паскаль перед другими языками, в которых есть учет ав- дедукции при анализе программы. Необходимо начать
томатического преобразования типов.
с последних строк, в которых выводятся переменные a
Согласно [9], на языке программирования Паскаль, и b, чтобы определить их предназначение. После этого
используемые переменные контролируются уже на эта- необходимо акцентировать внимание выпускников на
пе компиляции программы. Здесь практически исклю- первоначальные присваивания до начала цикла. Здесь,
чены автоматические (неявные) преобразования типов. перед началом цикла переменная a равна нулю, а переОбучающимся нужно объяснить, что исключение до- менная b принимает значение 1.
пускается только в отношении констант и переменных
Цикл while показывает, что на каждом шаге при вытипа Integer (целый тип), которые разрешается исполь- полнении указанного условия, происходит изменение
зовать в выражениях типа Real (вещественный тип).
всех трех переменных. Строка b := b * (x mod 10) означаВыпускников в замешательство вводит новый тип ет, что переменная b умножается на (x mod 10), остаток
заданий №21 того же источника [2], который введен с от деления числа х на 10, что является последней цифрой
этого года, требующий подсчета различных значений десятичной записи числа х.
входной переменной k, при которых программа выдает
Только после этого, в строке x := x div 10 происходит
тот же ответ, что и при входном значении k = 64, причем отсечение последней цифры в десятичной записи чиспеременная k типа Longint.
ла х. Здесь важно показать обучающимся, что такое отvar k, i : longint;
сечение происходит в конце каждого шага цикла while.
function f(n : longint) : longint;
Важно заметить, что цикл перестает работать тогда, когbegin
да перестает выполняться условие (x > 0), означающий,
f := n * n;
что все цифры исходного числа уже отброшены. Таким
end;
образом, выполнение цикла происходит ровно столько
begin
раз, сколько цифр содержится в десятичной записи ввеreadln(k);
денного с клавиатуры числа х.
i := 12;
Иногда в заданиях подобного типа применяется
while (i > 0) and (f(i) >= k) do i := i – 1;
классический Алгоритм Евклида. По определению [10],
writeln(i);
Алгоритм Евклида – это алгоритм нахождения наибольend.
шего общего делителя (НОД) двух целых неотрицательВ заданиях такого типа можно было указать тип воз- ных чисел.
вращаемого значения Integer. Обучающимся важно поУчителю важно довести до обучающихся, что
казать, что в Паскале функция располагается выше ос- Алгоритм Евклида нахождения НОД, основан на главновной программы, а результат выполнения функции ных свойствах этой величины:
всегда записывается в специальную переменную, имя
1) Берутся одновременно отличные от нуля целые
которой совпадает с именем самой функции, которую (тип Integer) неотрицательные числа x и y;
лишний раз объявлять нет необходимости.
2) Обязательное условие (x >= y);
Понятие функции в Паскале является близким к по3) Если выполняется условие (y = 0), то значение
нятию процедуры. Функция, наравне с процедурой, вы- НОД(x, y) = x;
зывается заданным именем и может содержать любое
4) Если выполняется условие (y <> 0), то для некоточисло операторов языка Паскаль, а также внутренние рых чисел x, y, r (остаток от деления x на y) выполняется
процедуры и функции.
равенство вида НОД(x, y) = НОД(y, r).
Учителю-предметнику важно акцентировать внимаОгромное значение при подготовке выпускников к
ние обучающихся на том, что функция имеет свое соб- экзамену имеют операции отношения и логические отственное значение, которое может использоваться на- ношения. Как известно, в заданиях ЕГЭ над данными
равне с переменными в выражениях соответствующего Integer и String определены шесть видов операций отнотипа.
шения (сравнения).
Особую тревогу вызывают арифметические операВажно показать обучающимся, что в операциях
ции над переменными деление вещественное «/», деле- сравнения должны участвовать однотипные операнды.
ние целочисленное div и получение остатка от целочис- В Паскале исключение составляют типы Real и Integer,
ленного деления mod. Например, обучающиеся не могут которые можно сравнивать друг с другом. Результатом
понять, что использование операции целочисленного применения операции сравнения к любым однотипным
деления div означает сознательное отбрасывание дроб- операндам будет тип Boolean.
ной части результата, а оператор mod забирает остаток
Иногда в заданиях типа №27 источника [2] нередко
от деления одного числа на другое число типа Integer.
применяется сравнение двух строк. Здесь важно научить
Поэтому, при подготовке к ЕГЭ учителю необходи- выпускников механизму правильного сравнения двух
мо научить обучающихся анализировать сложную про- строк. Символы в строках сравниваются строго попарно
грамму, содержащую подпрограмму, циклы, ветвления. друг с другом по следующему правилу. Первый символ
Как показывает опыт работы, особую трудность выпуск- первой строки String1 сравнивается с первым символом
ников вызывает задание №20 источника [2], требующий второй строки String2, второй символ первой строки – со
указать наименьшее (наибольшее) из входного числа x, вторым символом второй и т.д. Необходимо учитывать,
при котором алгоритм как протокол выдает два числа a что парные символы сравниваются только сравнением
и b.
их кодов согласно кодовой таблице ASCII.
var x, a, b : integer;
Выпускники забывают, что если одна строка оказыbegin
вается короче другой, то недостающие символы заменяreadln(x);
ются нулями. Отношение первой несовпадающей друг с
a := 0; b := 1;
другом пары символов строго принимается за отноше85
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ние двух строк.
определенном языке программирования, но и выполнять
Еще одним важным моментом при решении зада- все шаги алгоритма последовательно, друг за другом,
ний ЕГЭ является теоретическое знание и правильное соблюдая логическую связь. Поэтому, для решения запрактическое применение логических операций языка дач по данной учебной теме, требуется знание не только
программирования Паскаль. В основном, в заданиях на одного из языков программирования, а также основных
программирование №21, 24, 25, 27 источника [2], при- управляющих конструкций и типов данных.
меняются логические операции and (логическое И) и or
Выводы исследования и перспективы дальнейших
(логическое Или).
изысканий данного направления. Демонстрационный
Другие две логические операции not (логическое от- вариант ЕГЭ-2015 не отражает полностью всех вопрорицание Не) и xor (исключающее Или) в заданиях по- сов содержания курса информатики и ИКТ. Уже с этого
добного типа до сих пор не встречались.
года представлены по несколько вариантов отдельных
В связи с этим, учителю важно довести до обуча- заданий, хотя в реальных вариантах экзамена на каждую
ющихся, что логические операции применимы лишь к позицию будет определено строго одно задание.
операндам целого и логического типа. Выпускники неСовременному учителю информатики необходимо
редко забывают, что если операнды представлены как выработать собственную стратегию подготовки к ЕГЭ
целые числа, то и результат логической операции тоже по предмету, только потом дать четкие представления
есть целое число.
выпускникам в развернутом виде, что из себя представВ свою очередь, нельзя забывать, что логические ляет то или иное задание контрольно измерительных маоперации над логическими данными, дают результат териалов ЕГЭ-2015.
строго логического типа.
Учебная тема по преобразованию типов играДанные правила очень хорошо прослеживаются в за- ет важную роль при подготовке выпускников к ЕГЭ.
дании №25 источника [2], требующий описать на одном Правильное использование типизированных перемениз языков программирования алгоритм, удовлетворяю- ных, количество идентификаторов, их точное описание
щий определенным условиям, которых может быть не- при решении заданий на программирование, дает гарансколько. Вот фрагмент правильного содержания ответа тию правильного составления алгоритма, выдающего
задания №25 демонстрационного варианта ЕГЭ-2015 верное значение при его запуске.
для языка программирования Паскаль.
У выпускника в ходе экзамена формируется свой,
k := 0;
личный замысел программы, соответствующий условию
for i := 1 to n-1 do
задачи, что позволяет минимизировать возможность доif ((a[i] + a[i + 1] ) mod 2 <> 0) and (a[i] +
пущения синтаксических ошибок (например, использоa[i + 1] >0) then k := k + 1;
вание неверного типа данных). При этом, экзаменуемый
writeln(k);
может предложить в целом верное решение, не содержаЗдесь важно учителю акцентировать внимание об- щее технических ошибок написанного алгоритма.
учающихся на том, что при вычислении выражений
Для того, чтобы программа была эффективной по
подобного вида приоритет вычислений строго опреде- времени, выпускник уже будет четко определять для
ляется расставленными скобками, а при их отсутствии каждой входной переменной возможное минимальное и
принятым стандартным приоритетом в информатике div, максимальное значения согласно указанному диапазону.
mod, and и or.
Огромное значение имеет не только эффекПоэтому, выпускникам следует учесть, что в отли- тивность программы по времени, но и по памяти.
чие от многих других языков программирования, логи- Неэффективность памяти означает, что выпускник исческие операции в Паскале имеют приоритет более вы- пользует память, пропорциональную объему исходных
сокий, чем обычные операции отношения. Они должны данных. Конечно, все зависит еще и от условия задачи.
научиться в сложных логических выражениях правиль- Поэтому, чтобы грамотно построить программу, эффекно расставлять скобки, иначе, при запуске программы на тивную по памяти, достаточно при обработке очередноисполнение, будет вызвана синтаксическая ошибка.
го элемента входных данных использовать как можно
В заданиях подобного типа важно также учитывать меньшее значение, который и будет храниться в памяти.
условие четности, нечетности, кратности. Эти условия Реализация своей идеи возможна по-разному, сохраняя
реализуются тремя простыми правилами.
исходное содержание программы, с учетом аккуратно1) Правило четности (a[i] mod 2 = 0).
сти входных данных.
2) Правило нечетности (a[i] mod 2 = 1) или (a[i] mod
На основе написанных научных статей в данной об2 <> 0).
ласти исследования, идет создание учебно-методиче3) Правило кратности (a[i] mod n = 0), где n – любое ского комплекса с рекомендациями по подготовке обцелое число.
учающихся средних общеобразовательных школ сельМногие выпускники допускают грубые ошибки, за- ской местности к выпускному экзамену в форме ЕГЭ по
бывая про указанный в задании диапазон, в котором на- информатике. В данном пособии будут собраны задачи
ходятся исходные числа. Дело в том, что на языке про- в тематические блоки, соответствующие реальным задаграммирования Паскаль, остаток от деления отрицатель- ниям ЕГЭ.
ного числа на положительное дает в ответе отрицательное число, например, запись следующего вида ((–5) mod
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Аннотация. Внедрение ФГОС кардинально меняет представление о целях и приоритетах общего образования
и ориентирует на достижение новых образовательных результатов, что обуславливает необходимость совершенствования структурных и функциональных компонентов педагогической системы и соответствующих корректив в
содержании компонентов профессиональной деятельности учителя. В этом аспекте в статье рассмотрены вопросы
развития технологического и психолого-педагогического компонентов профессиональной деятельности учителя
информатики.
Ключевые слова: модернизация образования, образовательные результаты, компоненты профессиональной деятельности учителя информатики, средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), информационно-коммуникационная образовательная среда (ИКОС).
Введение. В условиях смены образовательной парадигмы (информатизация образования, реализация
ФГОС) кардинально меняются представления о целях и
ценностях общего образования и, следовательно, о том,
что должны представлять собой современные образовательные результаты на всех ступенях непрерывного
образования. Необходимым компонентом практической
готовности учителя информатики к профессиональной
деятельности, становятся алгоритмы инновационной деятельности в современной общеобразовательной школе.
Наша постановка проблемы заключается в исследовании теоретических оснований и методических аспектов совершенствования содержания подготовки будущего учителя информатики. Современное содержание
профессиональной и методической подготовки учителя
информатики недостаточно ориентировано на формирование личности учителя способного к профессиональной деятельности в условиях развития новой ИКОС, поскольку в должной мере не учитывает новую роль и назначение учителя информатики [2]. В этой связи процесс
формирования умений и навыков внедрения и развития
средств ИКТ должен «целенаправленно осуществляться
в контексте будущей профессиональной деятельности
учителя с учетом перспектив развития содержания компонентов профессиональной и педагогической деятельности» [1, с. 133].
Основная часть. Модернизация образования влечет
за собой обновление содержания традиционной системы обучения и развитие компонентов профессиональной деятельности учителя в условиях реализации новых
образовательных стандартов. Особую значимость приобретают инновационные средства обучения, которые

обновляются в динамическом режиме на базе средств
ИКТ. Поэтому меняющаяся система общего образования формирует новые образовательные потребности
учителя, что приводит к закономерным изменениям на
всех ступенях системы непрерывного образования.
Средства ИКТ, являясь технико-технологической
основой создания новой ИКОС каждой предметной области, «предопределяют изменение иерархии целей и
структуры образования, содержания обучения, форм и
методов обучения» [1, с. 133]. Соответственно, готовность учителя к профессиональной деятельности характеризуется умением эффективно использовать средства
ИКТ, т.к. «новые образовательные результаты не могут
быть эффективными и полноценно сформированы в
рамках прежней образовательной среды, поэтому одним
из путей модернизации образования, является создание
новой образовательной среды» [12, с. 140].
Под ИКОС (А.А.Кузнецов, С.В.Зенкина) понимается совокупность субъектов (преподаватель, обучаемые)
и объектов (содержание, средства обучения и учебных
коммуникаций, прежде всего, функционирующих на
базе ИКТ и т.д.) образовательного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию современных образовательных технологий, ориентированных на повышение
качества образовательных результатов и выступающих
как средство построения личностно-ориентированной
педагогической системы.
Как отмечает, А.Ю. Кравцова, И.И. Трубина и М.Г.
Победоносцева подготовка будущего учителя информатики определяется:
- знанием теоретико-методологических основ информатизации образования, которое направлено на понима87
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ния основных направлений внедрения и использования в образовательной политике России. Создания универИКТ;
сальной модели методической системы обучения (МСО),
- высоким уровнем сформированности базовых и которую можно адаптировать под решение любых педаспециальных ИКТ-компетенций и пониманием ими ос- гогических проблем - задача не реальная. Потому появновных концепций функционирования таких средств;
ляются различные авторские МСО, которые обеспечи- умением планировать и проектировать ИКОС на вают эффективность образовательных результатов при
базе средств ИКТ, которое направлено на изучение и решении локальной педагогической задачи.
сравнительный анализ современных психологических
В качестве теоретической основы мы взяли модель
и педагогических технологий, использующих средства информационной культуры учителя информатики [6], на
ИКТ для повышения эффективности учебного процесса базе которой до сих пор создаются практические моде[9].
ли, позволяющие совершенствовать различные аспекты
Опираясь на исследования М.М.Абдуразакова, подготовки будущего учителя информатики к професС.А.Бешенкова,
А.А.Кузнецова,
М.П.Лапчика, сиональной деятельности. Исходя из этих позиций, в
С.Р.Удалова, Е.К.Хеннера и др., ИКТ-компетентность нашей работе мы фокусируем свое внимание на техноможно определить как интегральное качество лично- логическом и психолого-педагогическом компонентах
сти учителя, его способность решать бытовые, учебные профессиональной деятельности, т.к. эффективность
и профессиональные задачи с использованием средств использования инновационных педагогических техноИКТ.
логий (типа авторских МСО) в профессиональной деяСледовательно,
профессиональную
ИКТ- тельности во многом, на наш взгляд, зависит именно от
компетентность будущего учителя можно конкретизи- этих компонентов.
ровать как способность решать профессиональные задаПрактика показывает (личный опыт работы, рукочи в новой ИКОС и способность решать дидактические водство педагогической практикой студентов), что в
задачи с использованием средств ИКТ, характеризую- рамках изучения отдельной дисциплины, например,
щиеся умениями:
«Педагогические программные средства», могут быть
- осуществлять информационную деятельность по сформированы формируются компетенции на базе знасбору, обработке, передаче, хранению учебной инфор- ний и умений, которые были заложены при изучении
мации, по структурированию образовательных модулей как цикла дисциплин предметной области, так и цикла
с целью автоматизации процессов методического обе- психолого-педагогических дисциплин. При этом интеспечения обучения;
грирующую роль может играть проект «Электронно- создавать электронные образовательные ресурсы технологический комплекс» по заданным параграфу,
(ЭОР);
теме или разделу. После разработки проектов проек- использовать и оценивать возможности ЭОР в рас- тируется педагогические программные средства: обупределенных компьютерных и социальных сетях;
чающая программа; демонстрационная программа; пре- организовывать сетевое взаимодействие между зентации; компьютерные тесты; электронные образоваучастниками образовательной деятельности в рамках тельные ресурсы, образовательный сайт и др. Все эти
различных организационных форм обучения, форум, ча- компоненты затем внедряют в одну информационно-обтов и т. д;
разовательную среду, которая позволяет будущему учи- проектировать компьютерно-ориентированные те- телю информатики активизировать нужный учебный
сты для диагностики уровня достижения образователь- компонент «Электронно-технологического комплекса».
ных результатов обучаемых;
Апробация созданного проекта происходи в школе во
- оказывать технологической и организационной по- время прохождения будущими учителями информатики
мощи учителям других предметных областей в плане ис- педагогической практики на 4 и 5 курсах. Студенты, копользования средств ИКТ.
торые показали хорошие образовательные результаты
Одним из направлений развития компонентов про- по дисциплине «Педагогические программные средфессиональной деятельности учителя информатики яв- ства», имели высокий уровень методической подготовляется умение адаптировать авторскую МСО для повы- ки, что подтверждается высокими показателями по итошения образовательных результатов в рамках своей ин- гам прохождения педагогической практики.
дивидуальной педагогической системы [13-21]. Учитель
Следовательно, содержание методической подготовне всегда готов к реализации на практике этих эффек- ки формируется, в большей части, технологическим и
тивных методик потому, что любая авторская МСО психолого-педагогическим компонентами и, в частностроится на базе системной компоненты определяемой сти, характеризуется.
специфику предметной области и зависящей от планипониманием:
руемых образовательных результатов, а технологиче- психолого-педагогических аспектов применения
ский компонент профессиональной подготовки в плане средств ИКТ в образовании, при обучении информатитиражирования эффективных педагогических техноло- ке;
гий не развит.
- основных психолого-педагогических особенностей
Различные методические системы подготовки учите- восприятия учебной информации учениками;
ля информатики строятся на определенных дидактиче- особенностей работы со средствами ИКТ, их влияских, общеметодических и теоретических основаниях. ния на здоровье человека;
Можно использовать уже разработанные авторские ме- дидактических возможностей средств ИКТ при ретодические системы обучения, использование которых шении педагогических задач;
приводит к повышению эффективности учебного прознанием:
цесса и/или качественно новому результату обучения.
- психолого-педагогических аспектов обучения на
Поскольку ни одна из моделей не может идеально от- базе средств ИКТ в начальной, основной и средней шкоражать реальный объект, то для решения той или иной ле;
конкретной дидактической задачи необходимо, на наш
- содержания и методики использования программвзгляд, разработать обобщенную модель, позволяющую но-методического обеспечения школьного курса инфорс разных сторон охватить содержание методической матики;
системы подготовки учителя, и с учетом перспектив ее
- особенностей использования средств ИКТ при
развития спроектировать новую.
информационно-организационной деятельности, диаКлассическая модель А.М. Пышкало в условиях гностике результатов обучения и прогнозирования пермодернизации трансформируется в различные практи- спектив внедрения и развитие средств ИКТ в профессические модели методической системы подготовки учи- ональной деятельности;
теляс учетом реализации инновационных приоритетов
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пьютером и компьютерными технологиями;
умением:
- использовать средства ИКТ в обучении, которые включают в себя средства обработки текстов, таблиц, графики, базы данных, интегрированные среды и
Интернет;
- адаптировать средства ИКТ для организации различных видов учебной деятельности, в том числе и для
дистанционного обучения;
- реализовывать возможности средств ИКТ для создания и реализации компьютерных педагогических сценариев для непрофессиональных пользователей;
- использовать различные средства ИКТ для решения
учебных и педагогических задач.
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Аннотация: Основной формой оценки обучения студентов в рамках кредитно-модульной системы является
балльно - рейтинговая оценка качества знаний студентов. Рейтинговая система контроля учебной работы студентов вводится с целью мотивации к изучаемому предмету и повышения качества подготовки специалистов.
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В настоящее время многие вузы переходят на кредитно - модульные технологии и балльно - рейтинговые
системы построения образовательных программ в высшем профессиональном образовании [1-14].
Основной формой оценки обучения студентов в
рамках кредитно-модульной системе является балльно рейтинговая оценка качества знаний студентов.
Рейтинговая система контроля учебной работы студентов вводится с целью мотивации к изучаемому предмету и повышения качества подготовки специалистов
[15-18]. Эта цель может быть достигнута за счет:
- обеспечения систематической работы студентов
над учебно-программным материалом, повышения их
учебной активности;
- повышения педагогической активности преподавателей на практических и лабораторных занятиях;
- повышения объективности оценки результатов
учебной работы студентов;
- внесения элементов соревновательности в учебный процесс и применения системы поощрений хорошо
успевающих студентов, набирающих высокий рейтинг.
Рейтинговая система контроля учебной работы студентов предусматривает:
1. Изучение каждой дисциплины студентами в многоступенчатом процессе освоения отдельных модулей
учебно-программного материала.
2. Систематический текущий контроль учебной работы студентов в семестре на практических (семинарских), лабораторных и других занятиях с оценкой в
баллах степени усвоения теоретической и практической
частей каждого учебно-программного модуля.
3. Кумулятивный (накопительный) принцип формирования рейтинговой оценки (рейтинга) работы студентов по дисциплине – путем суммирования рейтингов
студента по всем элементам модуля дисциплины, по
всем модулям.
Рейтинг студента по дисциплине в семестре в любой
отчетный момент времени равен сумме баллов, набранных в процессе обучения за все учебные единицы, а на
завершающем этапе – полной сумме баллов, рейтинг в
Тольяттинском государственном университете доступен
всем участникам образовательного процесса и представлен на сайте университета.
Оценка, проставляемая в зачетную или экзаменационную ведомость, определяется набранной суммой баллов за все учебные единицы. Студент, получивший хорошие и отличные оценки по рейтингу во время сессии,
имеет право претендовать на получение стипендии.
Максимальное количество баллов, которое может
набрать студент при изучении дисциплины равно 100
(сто) баллов.
Например, итоговая сумма баллов по дисциплине
«Математика» Тольяттинского государственного университета в каждом семестре изучения дисциплины состоит из суммы текущего контроля и рубежного контроля и вычисляется по формуле:
,
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где
ИДЗ – количество баллов, полученное за выполнение
индивидуальных домашних заданий №1,2,3,4
Кр - количество баллов, полученное за выполнение
контрольных работ №1,2
Кл- количество баллов, полученное за сдачу коллоквиумов №1,2
Т1,2,3,4= количество баллов, полученное за промежуточные тестирования
П-посещаемость
Т- средний балл за тестирование , при этом в общее
количество тестирований включаются и те, на которых
студент не присутствовал.
В таблице 1 представлена схема распределения баллов текущего контроля знаний студентов.
Таблица 1. Схема распределения баллов текущего
знания студентов
Название учебной единицы
Индивидуальное домашнее задание №1
Индивидуальное домашнее задание №2
Индивидуальное домашнее задание №3
Индивидуальное домашнее задание №4
Аудиторная работа (контрольная работа №1)
Аудиторная работа (контрольная работа №2)
Аудиторная работа (коллоквиум №1)
Аудиторная работа (коллоквиум №2)
Посещаемость

Мах количество баллов
5
5
5
5
5
5
10
15
5

В таблице 2 представлена схема распределения баллов рубежного контроля знаний студентов.
Таблица 2. Схема распределения рубежного контроля знаний студентов.
Название учебной единицы
Промежуточное тестирование по модулю №1
«Линейная алгебра»
Промежуточное тестирование по модулю №2
«Векторная алгебра»
Промежуточное тестирование по модулю №3
«Аналитическая геометрия»
Промежуточное тестирование по модулю №
4 «Введение в анализ»

Мах
количество
баллов
40
40
40
40

В таблице 3 представлена шкала перевода рейтинговых баллов в традиционные оценки
Таблица 3. Шкала перевода рейтинговых баллов в
традиционные оценки
Рейтинг
Традиционная оценка
80-100
отлично
60-79
хорошо
40-59
удовлетворительно
0-39
неудовлетворительно
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Рассмотренная рейтинговая система эффективна по
ряду причин:
1. Она учитывает текущую успеваемость студента и
тем самым значительно активизирует его самостоятельную работу.
2. Более объективно и точно оценивает знания студента за счет использования дробной 100 - бальной шкалы оценок.
3. Создает основу для дифференциации студентов.
4. Позволяет получать подробную информацию о
выполнении каждым студентом графика самостоятельной работы.
Введение рейтинговой системы оценки знаний студентов мотивирует студентов к изучению любой дисциплины вуза и повышает качество знаний по ней
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Аннотация: В статье рассмотрены условия успешного развития речи и формирование речевых умений и навыков у детей. Определены значения развития речи. Выделены и обоснованы линии формирования культуры речевого
общения в начальной школе. На основе опыта автор уделяет особое значение языковым особенностям устной и
письменной речи, способствующих развитию мышления, социализации младших школьников, развитию интереса
к окружающему миру и полноценному развитию своих способностей, а так же, системе работы, которая позволяет
ученикам овладеть различными способами изложения мысли. Статья предназначена для педагогов, родителей и
студентов ВУЗов.
Ключевые слова: культура речи, речевое общение, условия, речевая среда, значения развития речи, языковые
особенности устной и письменной речи.
Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами языка. Каждый возрастной этап
вносит что-то новое в его речевое развитие. Наиболее
важные ступени в овладении речью приходятся на детский возраст - его дошкольный и школьный.
Развитие речи ребёнка не стихийный процесс. Оно
требует постоянного педагогического руководства.
Каковы же условия успешного развития речи, формирования речевых умений и навыков у детей (рис. 1)
1. Потребность общения или коммуникации.
Следовательно, в методике развития речи должны быть
предусмотрены такие ситуации, которые определяют
мотивацию речи, ставят школьника перед необходимостью речевых высказываний, возбуждают у него интерес и желание поделиться чем-то, рассказать о чём-то.
2. Общение возможно только с помощью общепонятных знаков, то есть слов, их сочетаний, различных
оборотов речи. Следовательно, детям нужно дать образцы речи или создать речевую среду. От того, какая у него
речевая среда, во многом зависит богатство, разнообразие и правильность его собственной речи. Речевая среда
- это речь родителей, других родных и друзей, фольклор,
художественная литература, радио и телевидение, кино
и театр, а в школе, кроме того, речь учителей и других
работников школы, речь, звучащая на уроках, язык учебников и учебных пособий.[1; 11]
3. Чтение и письмо - это речевые умения и навыки,
опирающиеся на систему языка, на знание его фонетики,
графики, лексики, грамматики, орфографии, на навыки
построения собственной речи и восприятия речи других
людей. Письменная речь всегда строже устной, в ней отчётливо видны все ошибки и недочёты, столь характерные для младших школьников. Письменная речь имеет
свои особенности в построении фраз (чаще используются сложные предложения), в отборе лексики, в использовании грамматических форм. Овладевая письменной
речью, дети усваивают особенности текстов - повествования, описания, рассуждения, письма газетной статьи и
прочее, знакомятся с их стилистическими различиями.

Рис. 1. Условия формирования речевых умений у
младших школьников
Следующая область работы школы по развитию речи
- это доведение речевых умений детей до определённого
минимума, ниже которого не должен остаться ни один
учащийся, это совершенствование речи, повышение её
культуры, всех её выразительных возможностей [2-8].
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Руководство в этой сложной работе - методика развития
речи учащихся.
В методической литературе, в учебных программах
и других документах для школ, в живом педагогическом
общении термин «развитие речи» имеет минимум три
значения [9, 10] (рис. 2):
- стратегическая цель обучения языку: языку надо
учить для того, чтобы развивать речь детей (навыки
слушания, говорения, письма и чтения) и на этой основе осуществлять их интеллектуальное, эстетическое и
нравственное развитие.
- ведущий принцип обучения языку и речи, используемые методы и приёмы работы должны активно способствовать формированию и развитию речевых навыков
детей и тем самым обеспечивать достижение стратегической цели обучения.
- система работы учителя и учащихся, направленная
на формирование и развитие у детей речевых умений и
навыков. [1; 37]

Рис. 2. Значения развития речи
Речь помогает ребёнку не только общаться с другими
людьми, но и познавать мир. Овладение речью - это способ познания действительности. Богатство, точность,
содержательность речи зависят от обогащения сознания
ребёнка различными представлениями и понятиями, от
жизненного опыта школьника, от объёма и динамичности его знаний.
Существует и обратная зависимость: чем полнее
усваиваются богатства языка, чем свободнее человек
пользуется ими, тем легче он познаёт сложные связи в
природе и в обществе. В школе учащиеся овладевают
чтением и письмом.
Первые два значения достаточно понятны.
Ориентация всей работы идёт на формирование и развитие речевых навыков учащихся. Что касается третьего
значения термина, то оно требует конкретизации, уточнения содержания той деятельности, которая квалифицируется как работа по развитию речи.
Для хорошего владения речью необходимо умение
использовать языковые явления, а изучение языковой
теории поможет детям осмыслить языковые явления и
закономерности их использования в практике. Можно
отметить, что разъединение работы над языком и речью
негативно оказывается на качестве как теоретической,
так и практической подготовки школьников. Изучение
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языковой теории превращается в формальное заучиваРечь возникает из потребности высказываться, а
ние учащимися не вполне понятых им правил и фор- высказывания человека порождаются определёнными
мулировок понятий, и не способствует усвоению норм побуждениями. Эту сторону речевой деятельности псиупотребления языковых явлений в речи. Изучение язы- хологи называют мотивацией речи. Наличие мотивации
ковой теории и работа над речью должны органически речи означает, что у школьника не только есть мысли и
соединяться и дополнять друг друга.
чувства, которые могут быть выражены им, но и то, что
Необходима эффективная система формирования ему хочется поделиться, то есть у него имеется внутренв начальной школе всех языковых и речевых знаний и нее побуждение к тому, чтобы высказать свои мысли и
умений, которые предусмотрены школьной програм- чувства. Мотив речи «ради чего я говорю» - возникает у
мой, без которой невозможно развивать навыки речи детей при наличии эмоций, связанных с яркими впечат[11-14]. Это и будет системой работы по развитию речи лениями, интересом к этой работе, которую предлагает
учащихся.
учитель. В основе высказывания ребёнка должен лежать
Нужно организовать эффективное обучение, в ре- непосредственный речевой мотив, то есть желание созультате которого дети действительно осмыслят изуча- общить другим о своих впечатлениях, об увиденном и
емые явления языка, и речи на доступном их возрасту пережитом. Именно такой речевой мотив порождается
уровне, будут уметь сознательно пользоваться получен- ситуацией живого общения с детьми. В процессе живого
ными знаниями в своей речевой практике и тем самым общения, высказывания детей должны быть свободнысовершенствовать свою речь.
ми по форме. Это может быть слово, фраза, развёрнутое
Если мы сумеем организовать изучение языка на ос- сообщение.
нове анализа речи, речевой деятельности, то создадим
Работа по развитию речи требует разнообразных
условия для осмысления учащимися самой речи, содер- приёмов и средств. В процессе занятий многократно межащей языковые элементы. Это устранит искусствен- няется учебная ситуация и мотивы речи. Учащиеся то
ный разрыв между работой над языком и речью.
высказываются свободно, то выполняют «жёсткое заПринцип развития речи - ведущий принцип обуче- дание», которое дисциплинирует мысль и направляет
ния, который должен связывать всю работу по языку и в строгое русло их речевую деятельность. В работе по
обеспечивать речевое развитие детей. Какую же речь развитию речи необходимо считать и то, и другое. Учить
можно считать правильной, к чему следует стремиться содержательной, логичной, ясной и правильной речи
учителю и ученику?
надо ежедневно на всех уроках. [15; 13]
Логическое мышление формируется в начальных
При обучении связной речи необходимо давать деклассах и развивается, совершенствуется в течение всей тям минимум теоретических сведений, так как навыки и
жизни человека.
умения формируются успешнее, когда они осмыслены.
Мысль человека облекается в языковые формы. Как
Психологами доказано, что ребёнок осваивает письбы ни было сложно содержание мысли, она находит менную речь именно тогда, когда он пишет самостоястройное воплощение в синтаксических конструкциях и тельные творческие работы «сочиняет». Собственное
морфологических формах языка.
«сочинительство» мотивировано либо желанием расскаТаким образом, овладение языком, запасом слов и зать что-то, чего не знают другие, либо потребностью
грамматических форм создаёт предпосылки для разви- «высказать себя», либо стремление оставить запись «на
тия мышления.
будущее», напоминанию самому себе о каком-то интеРазделять развитие речи с развитием мышления ресном событии. Чем раньше дети начнут сочинять, тем
было бы неправильно. Мышление шире речи, оно опи- лучше.
рается не только на язык. Работа мысли, усложняясь в
Научить детей писать сочинение правильно и красвязи с трудом, с наблюдением, с другими видами де- сиво - большой и кропотливый труд. Только повседневятельности, требует обогащения и усложнения речи. ная работа над усвоением норм литературного языка на
Обогащение речи в свою очередь оказывает положи- всех уроках даёт положительные результаты. Каждый
тельное влияние на развитие мышления. Важно, чтобы ребёнок познаёт окружающий мир по-своему. Мысли
новые языковые средства, которые усваивает школь- ученика устремляются в мир истины на крыльях сказки.
ник, наполнялись реальным смыслом. Это обеспечи- Поэтому нужно пробуждать, одухотворять, вдохновлять
вает связь мышления и речи. Если школьник не может ум детей красотой слова, мысли.
выразить свою мысль словами, значит, в самой мысли
Итак, центральное место в обучении школьников
есть изъяны, и эти изъяны обнаруживаются в процессе занимает развитие речи, так как, развивая речь, человек
оформления мысли в речевых формах.
активно развивает мышление, чувства, получает навыки
Языковые особенности устной и письменной речи полноценного общения.
объясняются психолого-ситуативными различиями, коНаиболее актуальна работа по развитию речи в наторые существуют между ними.
чальной школе. В школу приходят дети 6-7 лет, которые
Устная речь протекает в условиях непосредствен- употребляют от 3 до 5 тысяч слов и практически владеного общения, поэтому она быстрее по темпу и менее ют грамматикой родного языка, т.е. правильно склоняют
полная. В процессе речи используются нелингвисти- и спрягают слова, строят предложения. Начиная постические средства выражения смысла - мимика и жесты. гать основы наук, учащиеся усваивают много специальЭти средства, дающие дополнительную информацию ных слов, овладевают учебно-научным стилем речи. А
в устном сообщении, отсутствуют в письменной речи. ведь нам нужно «приобщать ученика к многогранной
К первому классу ребёнок достаточно овладевает уст- кипучей общественности, дать ему возможность быть
ной речью, свободно произносит слова и в процессе активным членом общества, понимающим других и умеобщения не задумывается над расстановкой слов внутри ющим быть понятым другими». И чем раньше мы начфразы. Письменная форма монологической речи наи- нем развивать у детей уникальный дар слова, тем скорее
более трудная. Она самая развёрнутая и нормативная. добьемся желаемых результатов. А для этого необхоПостроение каждой фразы в письменной речи является димо формировать навыки устной и письменной речи
предметом специального обдумывания, а на начальной младших школьников.
стадии овладение письменной речью осознаётся так же
Всю работу необходимо строить по принципу постепроцесс написания каждого слова. Обучение письмен- пенного наращивания трудности, с учетом программных
ной речи как нормативной, чем устной, связано с высо- требований по развитию речи в последующих классах.
кими требованиями, предъявляемыми к ней: чёткость
Такая система работы позволяет ученикам овладеть
структуры высказывания, обоснованность мысли, вы- различными способами изложения мысли, воспитывает
ражение отношения к предмету мысли (к объекту), точ- сознательное отношение к языку и интерес к слову, гоность в употреблении средств языка.
товит к более сложной творческой работе, что является
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оптимальным вариантом работы над формированием речевых умений и навыков у учащихся начальной школы.
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LANGUAGE DEVELOPMENT AND FORMATION OF SPEECH SKILLS
IN ELEMENTARY SCHOOL
L.I. Paltseva, master, elementary school teacher
Togliatti State University Togliatti (Russia)

Annotation: This article included successful development of speech and children’s formation of speech skills. Speech
values are identified. Line formation and culture of verbal communication of elementary school students are defined in elementary school. The author highlights special attention to the linguistic features of speech and writing to contribute development of thinking, socialization of elementary school students, development of interest to the world around them and full
development of their abilities, as well as, the system of work, which allows students to take different ways of thinking. This
article reserved for teachers, parents and students of university.
Keywords: culture of speech; verbal communication; condition; speech environment; the value of speech; linguistic
features of speech and writing.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема психологической культуры менеджеров, предлагаются разные
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процессуально-деятельностный и ценностно-смысловой компоненты.
В последние десятилетия существенно возрастает
роль психологических факторов во всех сферах общественной жизни. Психотехнологии получают все более
широкое распространение в управлении, в политике,
в бизнесе, в образовании и т.д. Современный человек
должен быть достаточно компетентным, чтобы пользоваться этими технологиями и использовать их в своей
деятельности. Иначе он рискует превратиться в объект психологических манипуляций. Все это определяет
актуальность разработки проблемы психологической
культуры.
Проблема психологической культуры содержательно отражена в трудах ведущих мыслителей античности (Цицерон и др.), Средневековья и Возрождения
(С. Пуфендорф и др.), Просвещения (Дж. Вико,
И. Гердер и др.), немецкой классической философии
(И. Кант, Г. В. Ф. Гегель). Взгляды этих философов оказали заметное влияние на осмысление феномена психо94

логической культуры.
Так же, в изучение проблемы психологической культуры значительный вклад был внесён психоаналитическим направлением (З. Фрейд, К. Юнг и другие). Большое
значение для анализа психологической культуры имеет
культурно-историческая теория Л. С. Выготского, интерес представляют работы, раскрывающие возрастные (Л. С. Колмогорова, О. Н. Романова др.) и профессиональные особенности психологической культуры субъектов образовательного процесса (А. С. Зубра,
Н. И. Исаева и др.), методологические идеи и научные
факты, выявленные в процессе разработки проблемы
общения и межличностного познания (Г. М. Андреева,
А. А. Бодалев, Б. Ф. Ломов, Н. Н. Обозов и др.).
При этом среди исследователей нет единого понимания психологической культуры. Так, О. И. Даниленко
понимает психологическую культуру как совокупность
средств, способов, инструментов, позволяющих челове-
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ку поддерживать оптимальный уровень своего психи- региона в регион.
ческого функционирования. При этом психологическая
Менеджер-инноватор. В условиях третьей волны
зрелость личности характеризуется, в частности, тем, научно-технического прогресса, которую называют инчто у человека формируется богатая психологическая формационной одной из главнейших сторон менеджеркультура [1, c. 10].
ских функций является деятельность по инновациям.
Т. Е. Егорова рассматривает феномен психологиче- Считается, что значительно легче и быстрее повышать
ской культуры как системно-организованное, многоком- производительность труда и качество продукции на базе
понентное, многофункциональное психическое образо- принципиально новой техники и технологии, чем травание. Данная система представляет собой структурно- тить большие суммы денег на изношенное оборудовафункциональное единство когнитивного, эмоциональ- ние и экономить на введении новшеств.
но-ценностного, процессуально-деятельностного и ценМенеджер – человеческое существо. Менеджер – это
ностно-смыслового компонентов. Автором исследова- личность, сформировавшаяся в процессе воспитания. У
ния доказывается, что так понимаемая психологическая каждого менеджера есть свой характер. Однако далеко
культура определяет качество взаимодействия человека не каждая черта характера способствует осуществлению
с собой, с другими людьми, природой и антропогенной менеджера функций.
средой. При этом системообразующим выступает ценИзучением черт характера и качества личности
ностно-смысловой компонент, определяющий целост- менеджера занимались многие исследователи. Так,
ность феномена [2, c. 56].
Ф. Тейлор выделял у идеального менеджера ум, образоТеоретический анализ литературы показал, что со ванность, технические знания, силу, тактичность, энерстороны исследователей возрос интерес к проблеме пси- гичность, решительность, честность, рассудительность
хологической культуры менеджеров.
и др. [14 c. 84].
Понятие «менедж» (англ. «manade») трансформиА. Файоль считал, что менеджер должен обладать
ровалось и отразило в себе многообразие требований к предвидением, организаторскими способностями, быть
управлению как к искусству ведения дел (бизнеса), сти- компетентным, отличаться здоровьем, иметь развитый
лю работы, умению добиться высоких результатов труда интеллект, высокий уровень культуры и нравственнов условиях конкуренции.
сти [5, с. 49].
Менеджмент – это тип научно-практического управН. Т. Селезнева под психологической культурой руления, т. е. руководство людьми и производством, ко- ководителей системы образования понимает процесс
торое позволяет решать поставленные задачи наиболее целостного, целенаправленного, многоуровневого, долгуманным и экономичным путем.
госрочного, проектно-регулирующего, профессиональЕ. П. Михалева указывает, что управляющий, обла- но-личностного саморазвития, который детерминирует
дающий профессиональными знаниями по организации присвоение профессионально-позиционной, ценностной
и управлению производством, называется менеджером. сущности субъекту-партнеру управления [6, с. 76].
При этом выделяют следующие функции менеджеров:
В структуре психологической культуры менеджера
планирование, организация, регулирование, координи- Н. В. Прусова выделяет следующие компоненты: 1) вырование, мотивация, руководство, контроль [3, с. 14].
сокий профессионализм, а именно управленческая комСовременный менеджер выступает в системе обще- петентность, культура, мировоззрение; 2) ответственственного производства как: а) управляющий; б) дипло- ность и надежность, возрождение личных традиций;
мат; в) лидер; г) воспитатель; д) инноватор; е) человече- 3) уверенность в себе, умение влиять на своих подчиненское существо.
ных; 4) самостоятельность; 5) способность к решению
Менеджер-управляющий. Эта функция считает- задач; 6) эмоциональная уравновешенность и стрессося традиционной, изначально присущей менеджеру. устойчивость; 7) коммуникабельность, обязательность,
Осуществляя ее, менеджер становится персоной, об- близость с подчиненными, внешняя привлекательность,
леченной властью. От властного лица сегодня ожида- организационные качества; 8) способность к психоется проявление и твердости, и известной мягкости. анализу и самоконтролю; 9) терпимость к слабостям
Менеджер-управляющий должен быть честным, верным работников; 10) приоритет личного примера в работе
своему слову, правдивым и бескорыстным. Он должен с подчиненными; 11) взаимное уважение; 12) разумное
иметь высокую профессиональную подготовку, владеть отношение к критике; 13) поддержка инициатив работнавыками делового общения, обладать мастерством ора- ников; 14) четкие требования и границы времени работора, консультанта, педагога и психолога.
чего задания;15) адекватная оценка вклада работников в
Менеджер-дипломат. Среди управленческих навы- трудовой процесс [7, c. 35].
ков, необходимо прежде всего назвать те, которые свяА. Р. Биктагирова рассматривает социально-психолозаны с процедурами переговоров. Сегодня менеджеры гическую культуру менеджера как сложное интегративсреднего и высшего звена тратят большую часть своего ное личностное образование, которое выполняет прорабочего времени в основном на установление и разви- ектно-регулирующую и оптимизирующую функцию.
тие человеческих контактов, углубление деловых связей, Социально-психологическая культура руководителя,
заключение сделок, разрешение споров, улаживание от- как социально-психологическая характеристика, проношений с властями. Значительно возросла потребность является в его сознании, закрепляясь в индивидуальных
участия менеджеров в различного рода посреднических особенностях его структурных компонентов, она детердействиях. Для всего этого требуются специфические минирует деятельность, поведение и поступки [8, c. 44].
способности, которые сродни дипломатическим.
В структуре социально-психологической культуры
Менеджер-лидер. Современный менеджер осущест- руководителя А. Р. Биктагирова выделяет аксиологичевляет не только управленческие функции, но и лидер- ский, регулятивный и социально-когнитивный компоские. В современном понимании лидерские функции ненты, которые отражают ее содержание. Регулятивный
складываются из двух компонентов: профессионально- компонент обусловлен особенностями саморегуляции,
технократических и эмоционально-личностных.
позволяющие управлять разными видами и формами
Менеджер-воспитатель. По мере усложнения про- произвольной активности, непосредственно реализуеизводственных процессов возрастают требования к мой в достижении принимаемых руководителем целей.
персоналу. С одной стороны, появляется потребность
Данный компонент предполагает ответственность
в повышенной технологической эрудиции работников, за себя и свои профессиональные планы. Гармоничная
а с другой – в совершенствовании их нравственных че- саморегуляция как проявление развитой социально-псиловеческих качеств. Степень воспитанности, высокая хологической культуры способствует саморазвитию, конравственность работников являются решающим усло- торое проявляется в самовоспитании личностных уставием перемещения пика экономического прогресса из новок и поведения.
95
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4

Т.Ф. Пелепец
ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ...

Социально-когнитивный компонент обусловлен
уровнем развития социального интеллекта и определяет успешность оценивания и прогнозирования развития
межличностных ситуаций, умение интерпретировать
информацию и поведение, готовность к социальному
взаимодействию. Данный компонент, выполняя познавательно-гносеологическую функцию, с одной стороны
позволяет исследовать и объяснять позиции современной науки и привлекать современные психологические
знания для решения профессиональных задач, с другой
– быть в центре исследуемых процессов, быть «обращенным», понимать, «давать право» другому на индивидуальность и свободу. Аксиологический компонент
обусловлен ценностями и убеждениями, в соответствии
с которыми руководитель выстраивает свою профессиональную деятельность и поведение.
И. А. Лаптева рассматривает в структуре психологической культуры специалиста научно-познавательный,
мотвационно-ценностный, эмоционально-волевой, деятельностно-коммуникативный компоненты, сформированность которых составляет характерологическую
сущность его готовности и подготовленности успешно
выполнять все функции труда [9, с. 49] .
Современный менеджер должен соответствовать
следующим квалификационным требованиям: иметь
общую подготовку, экономико-правовую подготовку,
профессиональную подготовку в области менеджмента, умение разрабатывать качественные управленческие
решения в условиях неопределенности, умение организовывать себя и коллектив на постановку и достижение
высоких целей, умение общаться с людьми, быть коммуникабельным, иметь практический опыт и навыки.
А. В. Данилов отмечает, что в общей структуре интегральных характеристик руководителя управленческая
культура играет важнейшую роль. Ее место, по его мнению, наглядно можно представить, опираясь на круги
Эйлера, где:
– ядром (топосом) управленческой и, соответственно, общей культуры руководителя выступает методологическая культура личности как совокупность значений,
норм и ценностей целеполагания и целедостижения, как
основа миропонимания, сегментирование начинается
уже с этого уровня;
– далее следует управленческая культура руководителя, в системе которой выделяются основные сегменты: а) политико-управленческая культура; б) экономико-управленческая; в) интеллектуально-управленческая;
г) профессионально-управленческая; д) психолого-педагогическая управленческая; е) эколого-управленческая; ж) организационно-управленческая и другие виды
культуры;
– общая культура включает в себя все вышеперечисленное [10, c. 141].
При этом, исследователем выделены следующие критерии психологической культуры менеджера: степень
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осознания себя и своего места в управленческой иерархии (идентификации); степень формализации деятельности, общения и мышления; степень освоения принципов, ценностей и норм административно-командного
стиля управления; диапазон методов, применяемых в
управлении; приоритетный вид коммуникации и языка
управленческого общения; креативность и способность
к саморазвитию; управленческая этика; имидж руководителя; осознание времени, отношение к нему и его
использование.
Таким образом, как показал теоретический анализ
литературы, психологическая культура менеджеров рассматривается как процесс целостного, целенаправленного, многоуровневого, долгосрочного, проектно-регулирующего, профессионально-личностного саморазвития,
который детерминирует присвоение профессиональнопозиционной, ценностной сущности субъекту-партнеру
управления. В структуре психологической культуре менеджеров различают когнитивный, эмоционально-ценностный, процессуально-деятельностный и ценностносмысловой компоненты
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От умного научишься,
от глупого разучишься.
Русская пословица
В Федеральном государственном образовательном
стандарте для средней школы определена модель выпускника этого учебного заведения. Один из пунктов
звучит как «выпускник – это личность, отличающаяся
широкой образованностью, способная к самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся в виде непрерывного самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни». Требования правильные, на деле же мы
наблюдаем их полное несоответствие.
Большой энциклопедический словарь трактует термин «общее образование» как результат овладения основами наук, необходимыми человеку для понимания
основных явлений природы и общества, участия в общественной и трудовой деятельности. Важнейшие пути
общего образования – обучение в общеобразовательных
школах, средних профессиональных учебных заведениях [1].
Остановимся подробнее на общем образовании как
«основе для получения специального образования». Здесь
как раз и видно то самое несоответствие с требованиями
к выпускнику школы. В последнее время эта основа стала
настолько некрепкой, что опираться на нее как на базу
для профессиональных знаний практически невозможно.
Современное образование стало безличным. Цель и
смысл человеческой жизни низводятся до полезности
человека в конкретной экономической и политической
системе, что естественно приводит к конкретным
педагогическим целям, среди которых определяющими
являются социальная адаптация и профессионализация.
В такой системе образования практически нет места
общеобразовательной или университетской подготовке
и
духовно-нравственному
воспитанию.
Первое
заменяется получением необходимой начальной
грамотности и различными уровнями компетенции,
второе – коммуникативными тренингами и технологиями
общения.
Высшим
учебным
заведениям
приходится
заниматься «ликбезом» вместо подготовки специалистов
высшей квалификации для отраслей экономики, науки,
техники, культуры, образования и т.д., обладающих
систематизированными знаниями и практическими
навыками, которые позволяют решать теоретические и
практические задачи по профилю подготовки, используя
и творчески развивая современные достижения
науки, техники и культуры. Начинать приходиться
с элементарного – учить писать грамотно (без
орфографических ошибок) и уметь ясно излагать свои
мысли устно.
Считается, что коренные изменения в сфере
образования и воспитания молодого поколения
невозможны без коренного изменения общего курса
социально-экономической политики в нашей стране. Тем
не менее, уже сейчас, пока происходят эти изменения
(процесс долгий), со стороны учителей должны быть
предприняты меры для того, чтобы выпускники средних
школ овладели элементарными знаниями, умениями и
навыками, на которые потом будут накладываться уже

профессиональные знания.
Начать бы следовало с такого метода, как
«книготерапия». Когда речь идет об образовательных
и воспитательных системах, логичным становится
отказ от трактовки понятия «терапия» в том смысле, в
каком оно принято в клинической практике. «Лечить
надо не болезнь, а больного» – осознание этой аксиомы
позволяет воздействовать не только на организм, но и
на личность человека. Направление «книготерапии»
– врачевание словом, облеченным в художественную
форму, – следует отнести к новой ветви арттерапии. Ее
предмет – становление человека, «создание» человеком
самого себя, раскрытие возможностей личности, а
определяющая цель – поиск лучшего в человеке,
способность раскрыть это лучшее перед другими
людьми. Уместно будет вспомнить слова О.А. Фаберже
о том, что безграмотный человек «обычно довольно
безвреден», но «купить» его и управлять «серой массой»
гораздо легче. Интеллектуально развитый индивидуум
– намного более трудный объект для иллюзорных
лозунгов.
Сейчас все чаще и чаще можно услышать от
работников народного образования о том, что молодежь
перестала читать не только художественную и научнопублицистическую литературу, но даже учебники.
Их соперниками стали компьютер, ноутбук, нетбук,
iPаd, от экранов которых оторвать детей практически
невозможно. Грамотный человек может возразить, что в
этом нет ничего страшного, что эта современная техника
является источником информации и многие родители
специально покупают ее детям, считая, что там можно
найти и почитать «умные статьи» и художественные
произведения. Но молодежью она используется
исключительно для общения в социальных сетях, где во
время написания сообщений друг другу «оттачивается»
безграмотное написание слов. Так, слово «сейчас»
превратилось в «щас», частица «не» с глаголами пишется
всегда слитно, «что» – это «чо» и «чё», обращение
никогда не выделяется запятыми, огромное количество
слов пишется так же, как и слышится, и т.д. В результате
такое «чудо-письмо» переносится и на бумагу. Так они
пишут диктанты, изложения, сочинения, эссе, заполняют
официальные документы.
С такими же знаниями студенты выходят на педагогическую практику, например, в начальную школу
и, естественно, сразу же «обнаруживают» себя. Так,
при объяснении новой темы «Твердый и мягкий знак»
студент-практикант допускает ошибки на доске – слово «сжечь» написано как «съжечь». При указании методиста на недопустимый «огрех» студент с удивлением
спрашивает: «А где здесь ошибка?». Можно представить, как в будущем будет учить такой учитель начальных классов…
Чтение книги воспринимается как наказание. Порой
на уроках (в школе) и на практических занятиях (в вузе)
можно наблюдать картину, когда во время контрольной
или самостоятельной работы ученик (студент) не в
состоянии ориентироваться в собственном учебнике и
найти нужную страницу, откуда можно хотя бы списать
необходимый материал, не говоря о том, чтобы заранее
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его выучить. Не помогают и одноклассники (однокурс- офис или завод, важно то, что может делать «работник», но
ники), поскольку большинство из них так же относятся может быть еще важнее его способность к дальнейшему
к выполнению домашних заданий.
обучению,
способности
приспосабливаться
к
Несколько лет назад Россия присоединилась к потребностям компании. От выпускников требуется
Болонской конвенции. Правительство приняло реше- не «моментальная пригодность», а «пригодность», на
ние полностью перейти на образовательные стандарты которую не повлияют будущие изменения в характере
стран-участниц конвенции. Это привело к возникнове- работы.
нию ЕГЭ (единый государственный экзамен), созданию
Развитие
общеобразовательной
и
высшей
в вузах системы подготовки бакалавров и магистров. школы всегда и везде рассматривалось с двух
Внедрение единого экзамена, как основной формы сда- противоположных точек зрения. Сторонники одной из
чи вступительных испытаний в вузы, вызвало активное них отдают первенство общему, а второй – специальному
обсуждение (чаще недовольство) среди преподавателей образованию. История педагогики дает нам в этом плане
всех уровней. Но как бы ни ругали ЕГЭ, что бы плохое немало интересного и поучительного. Нередко между
ни говорили, именно он смог наглядно показать плачев- сторонниками названных точек зрения вспыхивала
ность современной системы образования. По многих настоящая борьба. В России, например, такая борьба
современных старшеклассников – «Маяковский – поэт обострилась в XIX в. В то время соперничали сторонники
XVII века»; «Леонардо да Винчи – русский художник так называемого «формального» и «материального»
XIX века»; «Бетховен – великий композитор, который образования. Предметом их противоборства было не
писал классическую музыку»; «Шехеразада – жена только отношение к образованию в целом, но и значение
Римского-Корсакова, которая рассказывала сказки сул- каждой из его составляющих конкретных наук, учебных
тану. Они были очень правдоподобными, в результате дисциплин, образовательной среды. В сравнительном
чего Римский-Корсаков написал учебник истории»; плане не рассматривались образовательные системы,
«Римский–Корсаков переводил на русский язык произ- сложившиеся в учебных заведениях различных
ведения Шехеразады»; «сказку «Царевна-Лягушка» на- ведомств – Министерства народного просвещения,
писал А.С. Пушкин»; «у Чайковского есть небольшая военного, торгово-промышленных и других ведомств:
пьеска с названием «Щелкунчик»; «сопрано – это музы- выявлялись положительные и отрицательные стороны
кальный инструмент деревянного вида»; «скелет нужен каждой из них. С большой тщательностью педагоги
для того, чтобы мясо не упало вниз», «Спортак (именно оценивали значимость каждого школьного предмета
«о» – прим. Е.П.) - это тот, кто участвует в Олимпийских для общего образования и развития способностей.
играх», «Зоя Космодемьянская (Зойка Смодемьянская) Например, в отношении географии устанавливалось,
ходила с лозунгами и поднимала людей на восстание» что в развитии способности отвлеченного мышления
или «Зоя Космодемьянская – первая женщина, поле- она может играть лишь второстепенную роль, хотя
тевшая в космос», «Сфинкс – это пирамида в Египте» сообщает много сведений практического характера.
и т.д. И дело не в том, что сейчас об этом мало гово- Физика дает учащимся такое ценное средство познания,
рят или не обращают внимания на тот или иной факт. как строго поставленный эксперимент. При правильной
Нет, просто никто об этом не читает, хотя в учебниках организации ручной труд может сделать более
обо всем вышеупомянутом можно найти информацию. рациональным преподавание многих предметов и т.д.
Более того, например, в учебнике истории для шестого
Сторонники концепции формального образования
класса после параграфа о гладиаторах есть задание про- ориентировались на развитие способностей учащихся. Их
читать произведение Р. Джованьоли «Спартак». И о Зое оппоненты, приверженцы образования материального,
Космодемьянской тоже есть информация в разделе о придерживались прагматической, узкоутилитарной
Великой Отечественной войне. Можно было отнестись точки зрения, которая во второй половине XIX
к этому факту как к частному случаю и сетовать на недо- в. подкреплялась впечатляющими достижениями
статочное воспитание детей со стороны родителей, шко- естествознания с его очевидными возможностями
лы. Однако данное явление, к сожалению, носит массо- технических приложений. Однако в классической
вый характер, выступает в качестве показателя уровня педагогике
России
убедительно
доказывалось,
развития современной молодежи.
что гуманитарные предметы не менее важны в
Общеобразовательная школа была и остается, своем прикладном значении, чем естествознание и
несмотря на все переживаемые ею трудности, в числе «приложения эти касаются самой важной, нравственносамых основных социальных институтов, которые духовной стороны нашей жизни» [2].
позволят России вернуть утраченные ею позиции в мире.
Развитие педагогики и школы (общеобразовательной
Повысить уровень образованности, грамотности и и высшей) постоянно сопровождается акцентированием
профессионализма будущих учителей поможет, прежде то одной, то другой точки зрения. Как показывает
всего, общее образование. Получая общее образование, история, победу одерживают сторонники общего
считают японцы (а к их мнению стоит прислушаться), образования. В начале XX в. экспериментальные
человек готовит себя не к какой-то конкретной узкой психологические исследования установили, что
сфере деятельности, а к жизни.
полноценно то образование, в котором уравновешены
В последнее время в стандартах учебных программ естественнонаучный и гуманитарный компоненты и
факультетов начального образования педагогических которое ориентировано на общечеловеческие моральновузов появилось больше предметов специального этические императивы.
(профессионального) характера, тогда как часы
Общее образование давало определенные и весьма
предметов общего образования либо сокращаются. значительные преимущества и льготы гражданам
Сокращаются часы трудового обучения, музыки, Российской империи. Например, успешно окончившие
изобразительного искусства и т.п., тогда как, например, в народное министерское училище, имели право на льготу
Японии предпринимаемые в сфере высшего образования второго разряда - для них сокращался срок воинской
меры по углублению специализации не ущемляют службы. Выпускники гимназии, которые по своему
гуманитарной образовательной подготовки студентов.
происхождению могли поступить на государственную
Общее образование, по утверждению исследователей службу и на экзаменах показали глубокие познания
страны
«восходящего
солнца»,
способствует в русском законоведении, удостаивались по табелю
развертыванию
творческих
способностей,
так о рангах чина XIV класса. Дети почетных граждан,
необходимых «мозговым трестам фирм». Работодатели купцов и мещан, заслужившие золотую или серебряную
предпочитают нанимать выпускников вузов скорее с медаль, получали звание почетного гражданина.
общим, всесторонним, чем со специализированным, Лицам, окончившим университет, при поступлении
образованием. Для любого предприятия, будь то школа, на государственную службу присваивали чин 12-го
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разряда. Лица недворянского происхождения после
производства в 14-й чин получали личное дворянство,
а при производстве в 8-й – дворянство потомственное.
Подобные факты свидетельствуют о действительном
признании государством образования как реальной
ценности, о том, что государство высоко ценило
образование, поощряло его распространение, видя в нем
одно из необходимых условий прогрессивного развития
страны, залог благосостояния граждан.
Современные авторы проекта государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования на 2013-2020 годы» признают, что
около 20% российских старшеклассников оказались
функционально неграмотными в смысле грамотности

чтения: могут прочесть текст, но не могут его понять
[3]. И как такой уровень можно использовать в качестве
фундамента специальных знаний? Никак… А без
фундамента нет здания…
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Аннотация: В статье излагаются преимущества многоуровневого образовательного комплекса (МОК) в организации педагогического сопровождения профессиональной социализации и профессионального самоопределения
будущих специалистов. Описываются механизмы профессиональной социализации и профессионального самоопределения обучающихся. Дается характеристика категории «выбор» как ключевой для профессионального самоопределения личности. Перечисляются условия эффективности профессиональной социализации и профессионального самоопределения студентов в многоуровневом образовательном комплексе.
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Изменчивость, вариативность социума и профессионально-трудовой сферы обостряют задачу подготовки
мобильного субъекта, обладающего умением свободного выбора деятельности, способов и форм ее реализации,
и шире – способностью к самоопределению в условиях
открытого общества. Однако по-прежнему имеется дисбаланс в количестве исследований, посвященных профессиональному самоопределению, профориентации
школьников и студентов (в пользу первых). Хотя ложное мнение о том, что студенты якобы уже «самоопределились», выбрав направление профессиональной подготовки, практически никем теперь не поддерживается,
и бытовавшее прежде исследование профессионального
самоопределения лишь в контексте выбора профессии
ушло в прошлое. Студенческий возраст с точки зрения
социализации является периодом «ролевого моратория», связанного с постоянным осуществлением выбора
в широком смысле: профессии, стиля жизни, системы
ценностей и т.д.
Неадекватное профессиональное самоопределение
личности является причиной ее неудовлетворенности
профессией, и, часто, жизнью в целом, а в масштабах
экономики страны приводит к негативным социальноэкономическим эффектам. Имея в виду, что с проблемой
выбора профессионального и жизненного пути человек
сталкивается в том возрасте, когда он может не до конца осознавать все отдаленные последствия принятых в
юности решений [1], риск неадекватного профессио-

нального самоопределения очень велик. Одним из способов минимизации этого риска нам видится многоуровневое образование.
Полагая, что профессиональная социализация молодежи является ведущей функцией учреждения профессионального образования, интегрирующей все другие функции, мы разработали концептуальные основы
проектирования и организации процесса профессиональной социализации обучающихся в условиях многоуровневого образовательного комплекса (МОК) [2].
Многоуровневый образовательный комплекс в нашем
определении – это открытая многофункциональная образовательная система, интегрирующая учреждения и
подразделения профессионального образования разного
уровня с преемственностью и взаиморазвитием в содержании и технологиях образования при реализации вариативных образовательных программ допрофессионального, начального, среднего, высшего, послевузовского и
дополнительного профессионального образования. Это
система, самонастраивающаяся на потребности рынка труда, расширяющая возможности удовлетворения
культурно-образовательных запросов конкретной личности и предоставляющая оптимальные условия для ее
успешной профессиональной социализации за счет преемственности и целостности педагогического сопровождения от профильных классов до послевузовского образования в едином образовательном пространстве.
В образовательном пространстве МОК создаются
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благоприятные условия для протекания на личностном деятельности.
уровне таких аспектов-этапов профессиональной социаВажнейшей категорией при обсуждении механизлизации как: оценка возможностей удовлетворения сво- мов самоопределения личности является, по нашему
их потребностей в данной профессиональной деятельно- мнению, «выбор». Если в русле социально-психологисти; получение всесторонней информации о содержании ческого похода представлять профессиональное самопрофессиональной деятельности, ее статусно-ролевой определение как процесс поэтапного принятия решеструктуре; выбор предпочтительных статусно-ролевых ний, посредством которых возможно сочетание между
позиций в сфере профессиональной деятельности; фор- предпочтениями человека и потребностями общества в
мирование учебной стратегии по овладению профессио- результате разделения труда, понятно, что всякий раз
нальной деятельностью; формирование и корректировка принятие такого решения для личности не что иное, как
профессионально-ценностных установок. Требование, выбор.
чтобы учебный процесс как можно более полно модеПо мнению С.Г. Вершловского, непрерывность облировал разные стороны будущей профессиональной разования как фактор развития личности не сводится к
деятельности, оптимально может быть удовлетворено механическому соединению этапов (школьное, вузовименно в контексте многоуровневой подготовки, когда ское, последипломное и т. д.), не извне регулирует ее
студент имеет возможность освоения отдельных аспек- деятельность, а формируется проблемной ситуацией. В
тов будущей деятельности, «встречаясь» с ней на раз- ее подоснове лежит «столкновение» расширяющихся
ных уровнях подготовки.
под влиянием образования возможностей выбора с неНами обоснована [3], исходя из методологически стандартностью жизненных условий людей на разных
значимой трактовки социализации как единства трех этапах их деятельности, в разных социально-профессиосфер, в которых осуществляется становление личности нальных группах [5]. С.Н. Чистякова считает выбор цен(деятельность, общение, самосознание), стратегия тех- тральным звеном процесса самоопределения, при этом
нологического обеспечения профессиональной социа- выбор осуществляется на основе ценностных ориентализации студентов МОК: это системная амплификация ций личности, осваивается и закрепляется в ситуациях
их деятельностного, коммуникативного и рефлексив- выбора [6]. Можно дополнить это определение другим,
ного репертуара в образовательном процессе. При этом данным в отношении студентов вуза: профессиональное
каждый вектор амплификации акцентно актуализирует самоопределение являет собой синтез личностного, проодин из механизмов профессиональной социализации фессионального и социального смысла в конкретном
личности: интериоризацию – в сфере деятельности (ос- выборе студентом своего места и роли в жизни социвоение в учебной и профессиональной деятельности ума, как акт проявления им свободного волеизъявлеЗУН и практического опыта), идентификацию – в сфере ния – внутренней свободы [7]. На то, что способность
общения (освоение профессиональных ролей во взаимо- принимать решения, готовность нести ответственность
действии с референтными лицами – профессионалами), за собственный выбор и рефлексировать полученные
рефлексию – в сфере самосознания (развитие профес- результаты характеризуют личность как субъекта просионального самосознания в ходе образовательно-про- фессионального самоопределения, указывают и другие
фессионального развития на основе освоения навыков авторы.
рефлексии и самоорганизации).
В работах А.Г. Асмолова, Ф.Е. Василюка и др. выЭти механизмы в равной степени относятся к про- бор трактуется как индивидуальная стратегия субъекта,
теканию процесса профессионального самоопределения направленная на преобразование неопределенной зналичности. Понимая профессиональную социализацию чимой ситуации и состоящая в «конструировании» или
как развитие и самореализацию человека в процессе ус- определении альтернатив, критериев их оценки и предвоения и воспроизводства профессиональной культуры, почтении одной из них и ее конкретизации в качестве
мы считаем последнюю ее контекстно-содержательным будущей цели жизнедеятельности. Ф.Е. Василюк пишет:
базисом, а профессиональное самоопределение лично- «Человек выбирает не один из двух предметов или даже
сти – ее исходным и стержневым элементом.
мотивов. Он выбирает себя. … Выбор делает личность,
Профессиональное самоопределение – это выбор формирует ее» [8]. Общепризнано, что способность деличностью сферы трудовой деятельности на основе сво- лать выбор и нести за него ответственность присуща
бодного волеизъявления; нахождение личностных смыс- психологически зрелой, автономной личности.
лов в выбираемой, осваиваемой или уже выполняемой
Нельзя не сказать о фиксируемом современными иструдовой деятельности, а также нахождение смыслов в следованиями феномене инфантилизма молодежи, засамом процессе самоопределения [4]. Среди педагоги- ключающемся в бегстве от выбора и принятия решений
ческих задач, нацеленных на оптимизацию профессио- в целом. Комментаторы этого явления склонны объяснального самоопределения студентов и называемых раз- нять его нежеланием молодых людей нести бремя ответными исследователями, выделяются две: развитие субъ- ственности за свои поступки и жизнь в целом.
ектности (в том числе способности к целеполаганию,
Очевидно, что обучение студентов делать выбор, неуверенности в себе, уровня общей интернальности, цен- сти за него ответственность, буквально организация трености собственного «Я») и развитие ценностной сферы нировки способности осознанно выбирать, обеспечив
личности. При этом очевидна и обратная детерминация: при этом каждому условия для реализации права выбопрофессиональное самоопределение имеет, несомненно, ра, расширяя диапазон объектов выбора – отдельная засубъектно-развивающую сущность и сказывается на со- дача в педагогическом сопровождении профессиональстоянии ценностной сферы личности.
ного самоопределения обучающихся. Очевидно также,
Мы понимаем педагогическое сопровождение про- что выбор не должен быть навязан, он может быть осфессионального самоопределения студентов МОК как нован только на принятии добровольного решения личсистему согласованной педагогической деятельности ности. Необходима корректная помощь педагога студенсубъектов интегрированной образовательной среды, там в приобретении опыта выбора – собственного или
направленной на создание условий для развития само- на основе наблюдения, обретения знаний о совершении
познания, самопринятия и самореализации студентов, а выбора другими, в выборе культурных смыслов, видов
также на оказание помощи в решении индивидуальных деятельности, досуговых контентов и пр. Такая помощь
проблем, связанных с профессиональным самоопреде- может быть наилучшей именно в условиях многоуровлением. При этом студент должен восприниматься «со- невого образовательного комплекса в виду его полипровождающим» педагогом как потенциально успеш- функциональности и многосубъектности, существенно
ный субъект собственной жизнедеятельности, активный расширяющих профессионально-культурный контекст
субъект саморазвития, что обеспечивает ему уверен- профессиональной социализации и самоопределения
ность в себе как субъекте будущей профессиональной обучающихся.
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Предоставляя личности свободу выбора содержа- позиции мы считаем значимым в контексте поликульния и уровня образования, обеспечивая вариативность турности как важнейшей характеристики современнои гибкость образовательных программ, многоуровне- го социума, а способность к толерантному восприятию
вая образовательная система дает возможность челове- культурных различий в социальной и производственной
ку найти наиболее приемлемый по продолжительности сферах – важным качеством будущего специалиста.
и конечному результату путь получения той или иной
Целенаправленное расширение и обогащение (ампрофессии и квалификации. Такая система предполага- плификация) репертуара видов деятельности студентов
ет льготные условия для выпускников при поступлении в рамках научно-исследовательской, инновационнов вуз, позволяет студенту прервать обучение на любой предпринимательской, общественной, волонтерской,
ступени, получив завершенное образование по 1-2 про- культурно-творческой,
спортивно-оздоровительной,
филям. При этом ситуация выбора, которая постоянно досуговой деятельности в образовательном пространвстает перед студентом при переходе с одного уровня стве МОК дает возможность самореализации личности
на другой, конкурсный отбор при поступлении на бо- в различных областях социальной практики. Множество
лее высокую ступень стимулирует развитие мотивации, видов деятельности и возможность выбора между ними
творческого потенциала и профессионального самосо- создают условия для развития у студентов способности
знания студентов.
к целеполаганию, осуществлению выбора, инициироваСтановлению субъектной позиции студента в усло- нию и проектированию индивидуальной образовательвиях МОК способствует проектирование индивидуаль- ной и жизненной траектории, ответственности за свои
ной образовательной программы (на основе личност- решения.
ного смысла, целей и содержания образования, выбора
Возможность выбора уровня профессионального обего темпа, форм, уровней) и индивидуальной образо- разования и его траектории, приемов учебной деятельвательной траектории, оптимизирующих соотношение ности, форм контроля учебных результатов, форм сасоциализации и индивидуализации в профессиональной мостоятельной работы также способствуют развитию
подготовке личности. Многоуровневое строение МОК, названных личностных свойств, но самое главное – возв отличие от моноуровневых образовательных систем, можность и необходимость выбора интенсифицируют
наилучшим образом позволяет абитуриенту, студенту, развитие самосознания студентов Профессиональное
выпускнику делать выбор благодаря наличию в образо- самосознание считается системообразующей психоловательном пространстве множества возможностей для гической подструктурой личности специалиста и ведупостроения индивидуальной образовательной траекто- щим условием профессионального развития, а развитие
рии. Многообразие образовательных программ, суще- профессионального самосознания личности – центральствующее в МОК, практически вынуждает студента к ной детерминантой ее профессионального самоопревыбору индивидуальной образовательной траектории, деления. Расширение сферы самосознания личности
что подразумевает выстраивание системы профессио- в условиях МОК происходит благодаря относительно
нальных целей, содержательную и хронологическую ранней активации процесса профессионального самопроработку планов, получение образования в последова- определения (профильные классы, НПО, СПО), а значит
тельности ряда этапов, на каждом из которых решается – рефлексивных механизмов у личности и интенсификонкретная образовательная задача. Следование по та- кации развития способности к проектированию и прокой, добровольно избранной, траектории, способствует гнозированию своего жизненного и профессионального
реализации каждым из студентов личностных притяза- пути. Самосознание личности рассматривается как доний, создает сильную мотивацию к саморазвитию, акту- стижение ею в каждом возрасте определенной меры саализирует ответственность за собственное образование, мопознания, меры самопринятия, наличия относительно
рефлексию каждого этапа образовательного пути.
целостной Я-концепции и определенного уровня самоТаким образом, индивидуальная образовательная уважения [6]. Это определение актуально и для понятия
программа буквально «заставляет» студента стать реаль- «профессиональное самосознание», если к каждому из
ным субъектом своего образования. При этом личности перечисленных компонентов добавить термин «професдолжны предоставляться условия для академической сиональное». В таком виде понятие профессионального
мобильности с возможностью: точного определения самосознания становится технологичным – в нем указаобразовательной траектории не сразу в момент посту- ны направления педагогического сопровождения пропления в вуз, а после того, как получены необходимые цесса расширения сферы самосознания студента на люзнания по предмету специализации и информация по бом уровне обучения. Уровни обучения в таком ракурсе
другим возможным направлениям подготовки; изме- представляют собой последовательность качественных
нить первоначальную траекторию образования, отреф- перестроек в профессиональном сознании, в образе пролексировав все внешние и внутренние обстоятельства фессионального «Я», в профессиональной рефлексии.
на более позднем этапе обучения; прервать образование А процесс педагогического сопровождения рассматрина одном из его уровней и продолжить обучаться в лю- вается как вспомогательный процессу профессиональбое другое время. Диверсификация схемы организации ного самоопределения, обеспечивая его необходимыми
учебного процесса (порядка изучения образовательной ресурсами.
программы) позволяет студенту выбрать последовательГенеральным условием эффективности профессионую, последовательно-параллельную или сокращенную нальной социализации и профессионального самоопресхему. Вариативность образования, определяемая как деления обучающихся в условиях МОК является педахарактеристика процесса и результата выбора в образо- гогически целесообразная амплификация их деятельновательной стратегии, обеспечивающего индивидуаль- сти, общения и самосознания. Реализовать это условие
ные образовательные траектории человека, стимулирует призван комплекс взаимосвязанных педагогических
рефлексивное мышление, актуализирует для личности условий: 1) достижение высокого уровня интеграционкатегорию «ответственность», наполняет контекст об- ных процессов, состояний и свойств в образовательном
учения личностным смыслом.
процессе МОК; 2) преемственность содержания, форм и
Желательно при этом, чтобы проблемные, ориенти- методов профессиональной социализации на всех уроврованные на профессиональные перспективы ситуации нях профессионального образования; 3) организация
в учебной, квазипрофессиональной и профессиональной воспитательного пространства МОК с акцентом на продеятельности содержали контент, провоцирующий не- фессионализации студентов; 4) утверждение концепта
обходимость принятия решений в ситуации морального соподчинённости профессиональной и культурной сои ценностного выбора, проблемной этической ситуа- циализации; 5) широкое внедрение информационных
ции, предвидения морального резонанса от достигнутой технологий в образовательный процесс МОК; 6) интецели. Создание ситуаций выбора и определения личной грированная система управления и самоуправления в
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многоуровневом образовательном комплексе; 7) оптимизация социально-педагогического и психологического сопровождения профессиональной социализации
студентов; 8) реализация компетентностного подхода к
профессиональной социализации на основе интегративных процессов в системе МОК.
Способность к выбору становится абсолютно необходимым атрибутом современного человека. Очевидно,
что все устройство многоуровневого образовательного
комплекса предоставляет наилучшие возможности для
формирования у студентов всех уровней профессионального образования этой способности. Следствием ее
формирования являются такие личностные новообразования, как ответственность, свобода мышления, открытость опыту, креативность, способность к инновациям.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме решения задач социализации дошкольников в процессе совместных
действий детского сада и семьи. Определены пути оптимизации социализирующих воздействий на основе
использования информационно-коммуникационных технологий, основные компоненты в направлениях работы с
семьей, воспитывающей ребенка с задержкой психического развития по его социализации.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, дошкольники с задержкой психического
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Результаты исследований по проблеме социализации дошкольников с задержкой психического развития
характеризуют многочисленные проблемы становления
социального опыта у таких детей, что определяет необходимость специально организованного коррекционного воздействия [1, 2, 3, 4, 5].
Специально организованная коррекционно-педагогическая работа, направленная на формирование социального опыта детей, подразумевает знание и учет
педагогом психолого-педагогических механизмов его
становления (взаимодействие со сверстниками и взрослыми, усвоение социальных ролей, становление самосознания ребенка, социальные условия, в которых ребенок
102

соотносит себя с действительностью). Однако становление этих механизмов у дошкольников с задержкой психического развития происходит своеобразно.
Так взаимодействию старших дошкольников с задержкой психического развития часто свойственны его
формальный характер, неспособность развернуть правилосообразное взаимодействие вследствие предметной
направленности действий, отсутствие ориентации на
партнера. В процессе игровой деятельности дети демонстрируют подражательный характер действий, низкий
уровень коммуникативных навыков, наличие преимущественно предметной связи между участниками, высокую значимость выигрыша, стремление достичь его
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путем нарушения освоенных правил и норм взаимодей- для жизни, развития и самореализации ребенка.
ствия, возникновение частых конфликтов между детьСемья как важнейший фактор социализации оказыми. Это объясняется низким уровнем развития самокон- вает первостепенное влияние на физическое, эмоциотроля, эпизодическим подчинением правилам игры, не- нальное и социальное развитие человека на протяжении
сформированностью способов позитивного разрешения всей жизни. Однако кризисные явления в современной
конфликтных ситуаций. Все это негативно сказывается семье (падение брачности; рост разводов, количества нена формировании детских сообществ и межличностных полных, материнских, альтернативных семей; снижение
отношений.
рождаемости; деформация в сфере супружеских, детскоНизкий уровень развития сюжетной игры у дошколь- родительских отношений, воспитании детей и т. д.) акников с задержкой психического развития ведет к недо- туализировали проблему социализации. Следует отмеразвитию внутренней мотивации ребенка; его поведение тить, что без изменения семейной ситуации в целом, лю
остается зависимым от ситуативных факторов, что не- бые изменения в ребенке не носят стабильный характер.
гативно отражается на развитии одного из главных но- Поэтому помощь специалистов различным категориям
вообразований дошкольного возраста – произвольности. семей должна быть своевременной и действенной.
Принятие роли детьми в игре не осуществляется из-за
Особо это имеет отношение к семьям, воспитываютого, что исходная собственная позиция ребенка («пози- щих детей с ограниченными возможностями здоровья.
ция Я») оказывается недостаточно развитой. Например, Так, по экспериментальным данным, в семьях, где раможет отмечаться низкий уровень представлений о себе стут дети с задержкой психического развития, преобла(своих возможностях и достижениях), о сверстнике (его дают формально-требовательные отношения взрослых к
возможностях и достижениях), бедность опыта общения ребенку, восторженно-опекающие оценочные суждения
как со взрослым, так и с ровесниками. В связи с этим родителей. Значительное количество таких детей испыу детей возникают трудности создания собственной тывают дефицит ласки и тепла со стороны родителей,
игровой программы, или программы для куклы, выпол- и прежде всего мамы. Для многих родителей уважиняющей в игре роль ребенка, сложности при прочтении тельные отношения с ребёнком, тесный контакт с ним
чужой игровой программы (программы сверстника-пар- не играют какой-либо существенной роли. Их общение
тнера), при смене позиции.
проходит в форме обязанности, отягощающей взрослых
Дети, имеющие слабую игровую программу, не по- [9, c. 174-177].
нимают и не принимают игровую программу партнераВ тоже время необходимо отметить, что сегодня сесверстника, не умеют согласовывать собственные дей- мья и дошкольные образовательные учреждения во мноствия с его действиями, а также испытывают дефицит гом действуют автономно, не объединяя в полной мере
во всех средствах, необходимых для налаживания и под- свои усилия, что снижает возможности этих социальных
держания контактов (визуальных, речевых, мимико-же- институтов для социализации дошкольника [10, c.3].
стовых).
К основным условиям для обеспечения эффективноАнализ исследований свидетельствует о том, что сти процесса социализации дошкольников Вальнер Н.А.
трудности ребенка-дошкольника в игровом общении относит организацию взаимодействия родителей, песо сверстниками во многом обусловлены его высокой дагогов и детей, направленного на эффективность просамооценкой и недооценкой партнеров по игре [6, 7, цесса социализации с помощью специально организо8]. Переоценка или же недооценка ребенком себя, воз- ванной, совместной деятельности, предусматривающей
никающая под влиянием ожидаемой оценки группы, стиль сотрудничества, партнерства [10, c.20].
дезориентирует его в собственных достижениях и возВместе с тем, констатируя, что проблемы семьи и обможностях. Это происходит именно в тех детских сооб- разовательных учреждений в целом изучаются сегодня
ществах, где существует отрицательный игровой опыт весьма широко, многие теоретические и методологиразделения детей по статусным ролям: «бессменный» ческие аспекты социализации дошкольников требуют
лидер или исполнитель.
проведения специальных социологических, психолоОсобо сложно складываются у детей дошкольного гических и педагогических исследований. Поэтому невозраста личностно-смысловые отношения со «значи- обходимо дальнейшее развитие теоретических и метомым другим». Эти отношения определяют мотивацион- дологических вопросов, а также прикладных аспектов
ную ориентацию деятельности и общения ребенка и, как формирования социального пространства, способного
правило, являются менее открытыми для педагогическо- обеспечить успешную социализацию ребенка.
го наблюдения, но достаточно отчетливо проявляются в
Качество семейного воспитания сегодня провозгласитуациях выбора. Однако осуществление выбора и, тем шается как важнейшая проблема современной педагоболее, принятие решения в ситуации выбора, когда ребе- гической практики, целевыми ориентирами становятся
нок должен взять на себя ответственность за изменение расширение воспитательных возможностей семьи, посвоего поведения в будущем, за общее дело и т.д., часто вышение ответственности родителей за воспитание свостановится сложным или даже недоступным для ребен- их детей. Только включение родителей в процесс взаика делом.
модействия, их всесторонняя психолого-педагогическая
Таким образом, результаты исследований, представ- подготовка к выполнению своих воспитательных функленные в научной литературе, а также данные, полу- ций позволит решить эти задачи. Современная действиченные нами в ходе собственных исследований, харак- тельность настоятельно требует постоянного повышетеризуют многочисленные проблемы становления со- ния уровня педагогической компетентности родителей,
циального опыта у старших дошкольников с задержкой диктует необходимость и актуальность организации для
психического развития. Это требует обеспечения спе- них различных форм образования [11, с.5-6].
циально организованного образовательного процесса,
Чем могут помочь родителям педагоги, действуя
учитывающего психолого-педагогические механизмы в условиях специального образования и инклюзивной
его становления, включающего взаимодействие ребенка практики? Это:
со сверстниками и взрослыми, усвоение им социальных
- информирование родителей об особенностях психоролей, становление его самосознания и социальные от физического развития детей с ограниченными возможношения, в которых ребенок соотносит себя с действи- ностями здоровья; возможных трудностях и проблемах
тельностью.
их воспитания, обучения и развития, путях их решения;
Многократно доказанным фактом является положе- основных принципах инклюзивного образования;
ние о том, что именно взаимодействие детского сада и
- формирование нормативно-правовой компетентсемьи как первичных социальных воспитательных ин- ности родителей, их способности ориентироваться в
ститутов обеспечивает полноту и целостность социаль- образовательной ситуации с позиции законодательства,
но-педагогической и культурно-образовательной среды решать проблемы различной сложности на основе име103
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ющихся знаний, использовать полученные сведения в структуры профессиональной компетентности педагога,
ситуации выбора, осуществлять оценочно-ценностную сколько на качественное содержание её компонентов
рефлексию;
[15-20]. В связи с интенсивным внедрением ИКТ в об- решение проблем и трудностей психологического разовательный процесс к современному педагогу предъхарактера: преодоление барьеров, стереотипов в пони- являются требования, связанные с информационными,
мании проблем детей с ограниченными возможностями аналитическими, прогностическими, проективными,
здоровья и детей-инвалидов;
организационными, коммуникационными и ориентаци- сопровождение в преодолении вторичных отклоне- онными умениями.
ний в психофизическом развитии детей с ограниченныИнтернет выступает как ведущее средство, инструми возможностями здоровья;
мент обучения, саморазвития. Педагогу предоставляет- содействие в овладении навыками коррекционной ся возможность изучать материал, руководствуясь собработы педагогическими средствами.
ственными предпочтениями. В Интернете существует
Максимально помочь в решении этих вопросов мо- множество ракурсов, аспектов и позиций освоения матегут информационно-коммуникационные технологии.
риала. Педагог должен уметь определить собственную
Информационная грамотность и медиакомпетент- траекторию движения по гиперссылкам и веб-сайтам,
ность становятся одними из важных качеств современ- уверенно ориентироваться на рынке информационных
ного человека, позволяющего ему выбирать личностно продуктов.
значимую информацию, развивать свои способности
Образовательные возможности сети могут прояви решать стоящими перед ним жизненные проблемы. ляться в разных областях и способствовать развитию:
Сохраняя наиболее важные достижения человечества,
1) дистанционного образования, приводящего к разновая информационная культура требует от современно- витию образовательных таких мегатенденций, как масго человека развития новых интеллектуальных деятель- совый характер образования и его непрерывность; знаностей, которые позволяют ему более эффективно осу- чимость образования для приобретения педагогом опреществлять деятельность в информатизированном мире. деленного профессионального, социального статуса;
Современная педагогика призвана выработать новые освоение педагогом способов активной познавательной
методы обучения и воспитания, учитывая множество деятельности (любая информация доступна, но необмакро-, мезо- микрофакторов, которые изменяют среду ходимо желание её получить); обеспечение возможнообучения и делают необходимыми развитие новых ком- стей для реализации своего потенциала (педагог имеет
петентностей в деятельности человека [12,13,14].
возможность опубликовать свои работы, обсудить их с
Таким образом, инновационные процессы, проис- другими коллегами и сравнить с уже представленными
ходящие в образовании, обуславливают необходимость продуктами); адаптация образовательного процесса к заподготовки педагогов дошкольных образовательных просам и потребностям педагога (доступность информаорганизаций, способных работать в изменившихся ус- ции через поисковые системы);
ловиях с использованием средств информационных и
2) форм поддерживающего обучения. Интернет в
коммуникационных технологий. Современный педагог данном случае является базой данных культурных цендолжен демонстрировать культуру комплексного ис- ностей и социального опыта общества;
пользования ИКТ в образовательном процессе, овладе3) форм инновационного обучения. Интернет являетвать компьютером как техническим средством развития ся своеобразной копилкой новейших научных разрабодетей с учетом их возрастных и индивидуальных осо- ток и социальных явлений и удобным инструментом для
бенностей и управления образовательным процессом.
обмена передовым образовательным опытом по всему
Реализация ИКТ в образовательном процессе пред- миру.
полагает прохождение определённых стадий. Все эти
Гарантом открытости образовательного учреждения
стадии можно объединить в цикле, который в обобщён- выступает сайт образовательной организации, который
ном виде выглядит следующим образом:
создаётся в соответствии с установленными требовани– определяются мотивы (для чего нам нужно сделать ями и может, в том числе, выступать каналом обмена
именно это);
информацией между педагогическими сообществами,
– формулируется цель (формирование высокоразви- формировать определённый имидж учреждения, повытой информационно-образовательной среды ДОУ, необ- шать его инвестиционную привлекательность и т.д.
ходимой для удовлетворения особых образовательных
Формы работы с использованием ИКТ достаточно
потребностей детей с ограниченными возможностями разнообразны:
здоровья, обладающих качественно новым уровнем ин– с детьми – игры, проектная, интегративная деятельформационно-коммуникационной компетентности, сре- ность, занятия (индивидуальные и подгрупповые) с исды, отвечающей современным требованиям дошкольно- пользованием мультимедийных средств, электронные
го образования);
портфолио и т. д.;
– собирается информация по проблеме интеграции
– с педагогами – электронный документооборот, осуИКТ в образовательный процесс, осуществляется её ществление коррекционно-образовательной работы с
анализ;
использованием ИКТ, мониторинг качества проводимой
– планируется деятельность по достижению постав- работы, работа в поисковых системах, компьютерных
ленной цели, прогнозируются результаты;
архивах и т. д.;
– организуется и осуществляется с применением
– с родителями – родительские собрания с испольИКТ;
зованием мультимедийного оборудования, выпуск элек– контролируется выполнение коррекционно-педаго- тронных газет, интерактивные акции, электронные групгического процесса, при необходимости вносятся кор- повые альбомы и т. д.;
ректировки;
– с педагогическим сообществом – Интернет– организуется последующий процесс – возвращение конференции, чаты, форумы, сетевое он-лайн общение
к началу цикла и планирование деятельности, исходя из и т. д.
полученных результатов.
Сегодня в образовательной системе можно наблюНельзя забывать, что за этими процессами стоят ре- дать противоречие между непрерывным ростом объема
альные люди (педагоги и руководители учреждений), научно-исследовательской информации, количеством ее
которые работают с информационными потоками и соз- источников, информационных потоков – с одной стодают необходимую информационную образовательную роны, и их недостаточным использованием в образовасреду в ДОУ.
тельном процессе, преобладанием традиционных форм
Интеграция ИКТ в образовательный процесс каче- и методов организации образовательного процесса; а
ственно влияет не только и не столько на изменение также слабой готовностью педагогов использовать весь
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арсенал информационных ресурсов – с другой.
Изменяющаяся информационно-культурная среда
ставит перед современной педагогикой ряд сложных задач, которые являются новыми для общества и педагогической науки. И то, как на практике будут решаться
эти задачи, зависит успех обучения, воспитания и развития детей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Белопольская Н. Л. Психологическая диагностика
личности детей с ЗПР. Изд. 2-е, испр. М.: 2009. 192 с.
2. Локтева Е.В. Формирование социально-коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Автореф. дис.
... канд. пед. наук. М., 2007. 23 с.
3. Ремезова Л.А., Куренкова О.В., Костина Н.В.,
Амплетова Е.В. Социализация детей в игровой деятельности на современном этапе развития дошкольного
образования : учебно-методическое пособие. Самара :
ПГСГА, 2012. 224 с.
4. Ремезова Л.А., Свешникова Т.Д., Степанова М.А.
Социализация в системе воспитания старших дошкольников с задержкой психического развития: Учебнометодическое пособие. Самара: ПГСГА, 2012. 192 с.
5. Тригер Р. Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического развития.
СПб.: Питер, 2008. 192 с.
6. Антонова Т.В. Роль общения в регулировании отношений детей дошкольного возраста в игре : Автореф.
дис. канд. психол. наук. М., 1983. 23 с.
7. Репина
Т.А.
Репина
Т.А.
Социальнопсихологическая характеристика группы детского сада.
- М.: Педагогика, 2008. 531 с.
8. Стернина Р.Б. Роль деятельности в формировании
самооценки детей дошкольного возраста: Автореф. дис.
канд. психол. наук. – М.,1977. 24 с.
9. Егорова Т.А. Создание единого образовательного пространства в дошкольных учреждениях компенсирующего вида как условие успешного сотрудничества с семьей // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена.
Аспирантские тетради. СПб., 2006. №4(22). С.174-177.
10. Вальнер Н.А. Социализация дошкольника в семье
и образовательных учреждениях: автореф. дис. на соиск.
учен. степ. канд. социол. наук. М.: Моск. гос. ун-т сервиса, 2006. 21 с.
11. Доронова Т.Н., Соловьева Е.В., Жичкина А.Е.,

Мусиенко С.И. Дошкольные учреждения и семья. М.:
Линка-Пресс, 2001. 224 с.
12. Горюнова М.А. Повышение квалификации работников образования в области ИКТ в условиях информатизации общества // Взаимодействие личности, общества и образования в современных социокультурных
условиях: Межвуз.: сб. науч. тр. – СПб.: ЛОИРО, 2005..
С. 212–215.
13. Кукушкина О.И. Применение информационных
технологий в специальном образовании // Тематическое
приложение к журналу «Вестник образования»; 2003, №
3.- М., 2003.- С. 67-78
14. Кукушкина О.И. Информационные технологии в
контексте отечественной традиции специального образования.- М.: Полиграф-сервис, 2004. 327 с.
15. Лежнина М.В. Электронные образовательные ресурсы в развитии детей дошкольного возраста // Вектор
науки Тольяттинского государственного университета.
Серия: Педагогика, психология. 2011. № 3. С. 183-185.
16. Федорова
Т.В.,
Борзенкова
О.А.
Совершенствование методико-математической подготовки бакалавров дошкольного и начального образования // Самарский научный вестник. 2013. № 1 (2). С.
46-48.
17. Старостина Ю.А. Форсирование развития ребенка
дошкольного возраста // Вектор науки Тольяттинского
государственного университета. Серия: Педагогика,
психология. 2012. № 3. С. 204-207.
18. Науменко А.В. Кросскультурная компетентность
педагога дошкольного образовательного учреждения //
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2011. № 4. С.
193-198.
19. Кондаурова
И.К.,
Кулибаба
О.М.
Профессионально-методическая подготовка учителя
математики к обучению детей с особыми образовательными потребностями // Профессиональное образование.
Столица. 2008. № 3. С. 32-33.
20. Брыксина О.Ф. О подготовке будущих педагогов
к культурно-просветительской деятельности: организация взаимодействия родителей с детьми в сети Интернет
// Самарский научный вестник. 2013. № 4. С. 30-33.
21. Величко Ю.В. Основные направления развития
творческих способностей детей дошкольного возраста
в условиях современной системы образования // Вектор
науки Тольяттинского государственного университета.
Серия: Педагогика, психология. 2012. № 2. С. 65-68.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AS A TOOL NEW FORMAT
INTERACTION PRESCHOOL ORGANIZATIONS AND FAMILIES IN THE SOCIALISATION
OF THE CHILD WITH MENTAL RETARDATION
© 2014
L.A. Remezova, candidate of pedagogical Sciences, associate professor of Special Education and Special
Psychology Faculty of Special Education
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities, Samara (Russia)
I.Yu. Sirik, teacher pathologist
A.A. Lukomskaya, teacher pathologist
Municipal budget educational institution Child Development Center kindergarten № 121
city of Samara (Russia)
Annotation: This paper deals with the problem solving process of socialization of preschool children in kindergarten joint
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Keywords: information and communication technologies, preschool children with mental retardation, socialization, preschool educational organization, family interaction and partnership.

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4

105

В.И. Росляков
ИСТОРИЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ В САМАРСКОЙ ...

УДК 87.6
ИСТОРИЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ В САМАРСКОЙ (КУЙБЫШЕВСКОЙ) ОБЛАСТИ
И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
© 2014
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Аннотация: В статье отражается история становления лёгкой атлетики как самостоятельного вида спорта, указывается на его значимость в общей системе физической культуры ,показаны проблемы на современном этапе.
Автором используются материалы интервью с известным спортсменом ,педагогом и тренером Куйбышевской
области.
Ключевые слова: лёгкая атлетика; история лёгкой атлетики; становление и развитие лёгкой атлетики в Самарской
(Куйбышевской) области.
Лёгкая атлетика — совокупность видов спорта, объединяющая такие дисциплины, как ходьба, бег, прыжки
(в длину, высоту, тройной, с шестом), метание (диска,
копья, молота), толкание ядра и легкоатлетические многоборья. Один из основных и наиболее массовых видов
спорта.
Легкая атлетика является комплексным видом спорта, включающим в себя различные виды дисциплин. Она
по праву считается королевой спорта, недаром, два из
трех призывов в девизе «Быстрее, выше, сильнее» можно не задумываясь отнести именно к легкоатлетическим
дисциплинам. Легкая атлетика составляла основу спортивной программы первых олимпийских игр. Свои позиции легкой атлетике удалось завоевать за счет простоты,
доступности и, если хотите, естественности своих соревновательных дисциплин.
Историю развития легкой атлетики необходимо
знать прежде всего потому, что любое явление необходимо рассматривать в историческом аспекте. Только
такой подход позволит глубоко и всесторонне изучить
проблему, выявить основные закономерности и определить тенденции развития.
Легкая атлетика - один из древнейших видов спорта.
Так, еще за много веков до нашей эры некоторые народы
Азии и Африки устраивали легкоатлетические соревнования. Но подлинный расцвет этого вида спорта наступил в Древней Греции.
Первые Олимпийские игры древности, о которых
сохранилась достоверная запись, состоялись в 776 г. до
н.э. Тогда в программу состязаний входил лишь бег на 1
стадий (192 м 27 см). В 724 г. до н.э. проводился бег уже
на 2 стадия, а еще через четыре года состоялся первый
олимпийский забег на длинную дистанцию - 24 стадия.
Победа на играх ценилась очень высоко. Чемпионам
оказывали большие почести, избирали на почетные
должности, в их честь возводили монументы.[1]
История лёгкой атлетики в Самаре начинается в
1897 году. Для учеников была оборудована площадка в
Пушкинском сквере. По её открытии была создана аллея для бега. Первые легкоатлетические соревнования
проходили на Александровском пятачке.
Вот ,что писали в газете Самарской губернии
«Волжское слово. 1913. 9 (22) июля. № 147.» о лёгкоатлетических соревнованиях тех времён:
7 июля 1913 года члены гимнастического отдела речного яхт-клуба Орлов и Зигмунтович во главе с преподавателем лёгкой атлетики гимнастической группы яхтклуба Н. П. Харитоновым устроили состязания в беге
Самара - Зубчаниновский посёлок. Первым финишировал Орлов, преодолев всё расстояние (около 15 верст) в
1 час 17 мин. Участников сопровождали 7 велосипедистов[2]
Вместе с тем, в дореволюционной Самаре занятия
спортом были привилегией имущих классов. Широкие
народные массы не имели к ним доступа. Поэтому, хотя
и наблюдался некоторый подъем легкоатлетического
спорта, массовым он не был.
После Октябрьской революции в развитии этого вида
спорта в Самарской области были свои определённые
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проблемы, что выражалось в борьбе с пролеткультовскими извращениями. Теоретики Пролеткульта проповедовали отказ от использования достижений прошлого
в области физической культуры, отрицали ряд видов
спорта лишь потому, что они возникли и культивировались в буржуазном обществе. В этой обстановке в 1920х гг. высказывалось мнение о необходимости отдавать
предпочтение достижениям отдельных коллективов, а
не индивидуальным соревнованиям.
Несмотря на эти трудности с первых лет образования советского государства легкая атлетика стала развиваться как массовый вид спорта. Большую роль в этом
сыграл Всевобуч (Всеобщее военное обучение). По его
инициативе во многих городах проводились крупные
соревнования, в программе которых главное место отводилось лёгкой атлетике .Об этом свидетельствуют архивные материалы тех времён:
1 мая 1921 в г. Сызрани в честь праздника 1-го мая,
прошли соревнования по бегу на 1500 м (4 участника),
по бегу на 400 м (6 участников), в эстафете (6 участников), по прыжкам в длину (8 участников), по прыжкам в
высоту (4 участника), по метанию диска (4 участника) и
по метанию копья (4 участника), а также соревнования
по футболу и по французской борьбе.[3]
17 июня 1923 года в г. Самаре состоялись состязания
по водным видам спорта и лёгкой атлетике в честь выпуска инструкторов спорта школы физического образования ПриВО. [4]
Начиная с 1924 г. в СССР стала проводиться официальная регистрация рекордов по легкой атлетике, что
стимулировало рост спортивных достижений, тем самым выявилось много одаренных спортсменов, которые
впоследствии, систематически занимаясь в легкоатлетических секциях, стали известными в Самарской губернии.
30 мая 1926 года в г. Самаре, на площадке за городским театром, состоялись первые в сезоне соревнования
по лёгкой атлетике. В беге на 100 м 1 место у мужчин
занял Маслов. По прыжкам 1 место занял Дубаев. В толкании ядра у мужчин 1 место взял Котельников. У женщин 1 место заняла Лашкина. В беге на 800 м у женщин
1 место заняла Н. Муханова. В тройном прыжке у мужчин лучшим стал Котельников.[5]
Июнь 1928 года. В г. Сызрани, на Центральном стадионе, для начинающих физкультурников проведены
соревнования по легкой атлетике: бег на среднюю дистанцию, прыжки и метание диска. Молодые физкультурники показали хорошие результаты. [6]
Соревнования по лёгкой атлетике проводились в
Самаре и во время Великой Отечественной войны
25 июля 1943 года. В г. Куйбышеве, на стадионе
«Локомотив», перед открытием межобластных соревнований детских спортивных школ по гимнастике, прошел розыгрыш областного первенства школ ФЗО и ремесленных училищ. Участники соревновались в беге,
прыжках и метаниях. Всего за день в рамках первенства
стартовало 800 человек. [7]
30 июля 1943 года. В розыгрыше первенства
Куйбышевской области по лёгкой атлетике среди школ
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ФЗО и ремесленных училищ победил коллектив 9-го ре- та Б. Кравченко и фрезеровщица В. Кузнецова. Немало в
месленного училища. [8]
области появилось способных молодых спортсменов. А.
1943, 15 – 17 августа 1943 года. В г. Горьком, на Стадников в Риме на международных состязаниях юнистадионе «Динамо», состоялись легкоатлетические со- оров в прыжках взял высоту 2 метра 10 сантиметров.
ревнования Поволжской Спартакиады. Куйбышевский
Лёгкая атлетика активно развивалась в Куйбышевской
спортсмен В. Замбреборец победил в прыжках в длину области и в последующие годы. В июне 2013года я разс разбега, прыгнув на 6 м 03 см.[9]
говаривал с моим коллегой кандидатом педагогических
Развитию легкой атлетики в значительной мере спо- наук, деканом факультета физической культуры и спорсобствовало введение Всесоюзного комплекса ГТО, в та Валерием Николаевичем Беленовым .
котором из всех видов спорта наиболее широко была
Во время нашего разговора он провел сравнение
представлена легкая атлетика. Введение комплекса ГТО между спортсменами семидесятых годов и ребятами, коспособствовало значительному улучшению спортивной торые занимаются в стенах академии сейчас. Предложил
работы, росту массовости. Легкой атлетикой стали за- новые методы развития спорта.
ниматься большое количество людей, которые готови- Расскажите пожалуйста, как вы пришли в спорт? Из
лись сдать нормы комплекса ГТО. В послевоенное вре- чего складывалось самое начало спортивного пути, с камя важную роль в развитии легкой атлетики сыграли и ких побед, успехов , может быть неудач?
спартакиады разного уровня , в которых была широко
- Я начал заниматься спортом на первом курпредставлена программа легкоатлетических соревнова- се Куйбышевского Политехнического института.
ний.
Поступил я туда в 1966 году. Для легкой атлетики это
5 – 10 сентября 1953 года. В г. Воронеже про- достаточно поздно, начать заниматься в 17 лет, но правходили спортивные
соревнования на первенство да уже в школе, учитель физической культуры, мне соЦентрального Совета Добровольного спортивного об- ветовал заниматься, поскольку я проявлял способности.
щества «Энергия» по легкой атлетике. В составе впер- На зачетах, во время сдачи физических нормативов, повые выступавшей на Всесоюзных соревнованиях коман- казывал высокие результаты. Поэтому, поступив на перды управления «Куйбышевгидрострой» выступали физ- вый курс и вступив в секцию легкой атлетики на первом
культурники Жуков, Халин, Калинин, Руссол, Юнзелева, курсе, я сразу же показал результаты на уровне второго
Коган, Евгентьева и Кузьмина. Спортсмены управле- спортивного разряда. Буквально через год я стал чемпиния «Куйбышевгидрострой» улучшили пять рекордов оном города. Я бегал дистанции начиная от ста метров
физкультурников стройки по лёгкой атлетике. Халин и и заканчивая тысяча пятьсот метров, достаточно долго
Коган награждены грамотами и жетонами Центрального не мог определиться со своей спортивной специализациСовета ДСО «Энергия». [10]
ей. Начиная с 1969 года, я был бессменным чемпионом
4 – 6 октября 1954 года. В г. Куйбышеве состоялось города, области, а в 1973 году стал чемпионом России
первенство по легкой атлетике среди добровольных в беге на четыреста метров. Итого, за свою карьеру я
спортивных обществ «Медик», «Искра», «Динамо», становился семикратным чемпионом – рекордсменом
Локомотив, «Наука», «Спартак», «Торпедо-9» и коллек- Куйбышевской области в беге на четыреста метров, и
тивов физкультуры п/я № 78 и 143, индустриального, двенадцатикратным чемпионом города Самары.
авиационного и гидротехнического институтов, инду-Скажите, чем, на Ваш взгляд, характеризовался тот
стриального техникума. Первые места заняли команды период развития спорта? Сейчас вы уже можете аналиДСО «Медик» в I группе, индустриального техникума зировать и сравнивать с точки зрения человека с опытом,
во II группе. [11]
с точки зрения преподавателя, руководителя факультета
11 августа 1956 года. В г. Куйбышеве прошли лично- физической культуры и спорта.
командные соревнования на первенство облпрофсовета
- Дело в том, что в советские годы развитие спорта
по лёгкой атлетике. В соревнованиях участвовало более шло по экстенсивному методу, через массовость. Был
150 спортсменов. Ряд призовых мест заняли спортсмены такой комплекс ГТО - готов к труду и обороне , и потом
ДСО «Энергия» управления «Куйбышевгидрострой». уже где-то в начале восьмидесятых - конце семидеся[12]
тых, еще вели такие соревнования по многоборью ГТО.
11 октября 1959 года. Впервые в г. Куйбышеве про- Это было очень популярно. Спортсмены, не добившиеся
ведены финальные соревнования в эстафетном беге в своих видах спорта вершин, переходили в многобона приз «Золотая осень». Участвовало 1984 бегуна. рье ГТО, где они становились мастерами спорта. Такой
Наибольшее число бегунов – 1030 чел. – представляло большой охват населения регулярными занятиями физиДСО «Трудовые резервы», которому и был присуждён ческой культурой и спортом позволял отобрать талантприз обкома ВЛКСМ «За массовость».[13]
ливых мальчиков и девочек, тем самым талантливые
26 апреля 1962 года. В пос. Мирном Куйбышевской дети находили себя в различных видах спорта, и добиобласти на шоссе проведены соревнования по бегу и вались затем высоких результатов. Сейчас на развитие
ходьбе на 20 км. Участвовало 23 чел. [14]
спорта выделяется гораздо меньше средств. Сейчас этот
6 мая 1962 года. В г. Куйбышеве проведены сорев- метод развития спорта не приемлем для нашей страны.
нования по кроссу в честь 50-летия газеты «Правда». В Сейчас нужно идти по интенсивному методу развития,
соревнованиях приняло участие 473 чел. от 26 коллек- то есть работать точечно. Нужно создавать научные
тивов физической культуры. По результатам соревнова- комплексы, группы, которые могли бы разъезжать по
ний полный зачёт получила только команда коллектива регионам и разыскивать талантливых ребят, с помощью
«Чайка».[15]
специальной разработки - тестов, контрольных нормати10 июня 1969 года. В г. Куйбышеве на стадионе вов, оценивать психологические особенности, детей, ну
«Локомотив» закончились финальные соревнования и естественно физическую подготовленность. Создавать
областной летней спартакиады профсоюзов по лёгкой интернаты. Например, в Саранске - школа, спортивной
атлетике. Четырёхдневная борьба завершилась победой ходьбы, где будут высококвалифицированные тренерсборной команды общества «Буревестник», на втором ские кадры, условия, спортивные базы. Или, допустим, в
месте – легкоатлеты общества «Труд» и на третьем – Волгограде прыжковая школа, где преподают олимпийспортсмены машиностроительной промышленности. ские чемпионы. Вот если пойти по такому пути, можно
[16]
будет достигать результатов, а сейчас пока у нас каж. Куйбышевцы стали чаще выходить на большую дый на своем месте все развивает. Вот у нас в Самаре,
спортивную арену и добиваться высоких результатов.
все занимаются и спринтом, и средними дистанциями, и
В послевоенное время звания чемпионов РСФСР по метаниями, и прыжками. Работа, зачастую, идет с ребялегкой атлетике были удостоены преподаватели вузов тами, которые не обладают такими уж великими способП.И. Иванов, П.Г. Елхов, студент авиационного институ- ностями. Ну доведут они до уровня кандидата в мастера
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спорта и на этом все. Дети случайно приходят в секции, лу, предоставят весь необходимый инвентарь, а в случае
лишь бы записать, отбора, как такового, нет. В этом, я попадания в сборную области будут оплачивать поездки
считаю, различие. Сейчас нужно от экстенсивного пути на официальные российские соревнования.
отказываться, и идти по интенсивному. В некоторых виВ области много талантливых спортсменов - на дандах спорта, допустим, художественной гимнастике, это ный момент 46 самарских легкоатлетов входят в состав
сейчас самый успешный вид спорта в стране. На олим- сборной России по различным возрастным категориям и
пийских играх здесь много золотых медалей, которые дисциплинам.
мы беззаговорочно берем, потому что вне конкуренции
Анна Авдеева - Толкательница ядра имеет звание
наши спортсменки. Там старший тренер - Ирина Винер чемпионки Европы
сама лично ездит по всем уголкам нашей страны и выЕгор Климанов - победитель молодежного первенискивает талантливых девочек, просматривая буквально ства России.
всех гимнасток, начиная с новичков. И потом приглаВ толкании ядра есть целая группа перспектившает их в Москву. Москва, Пенза, Нижний Новгород – ных ребят, которые занимаются у тренеров Марины и
там олимпийский центр подготовки талантливых детей. Анатолия Пономаренко.
Они там живут в условиях интерната, школы - учатся,
Артем
Важов
победитель
всемирной
получают образование и тренируются. Видимо, по дру- Универсиады-2011 в беге на 400 метров.
гим видам спорта, назрела такая же необходимость. Но
Перспективная молодежь есть в тройном прыжке, в
Винер тренер очень опытный, глаз наметанный, она частности, Александр Юрченко.
может без всякой аппаратуры определить, девочка споВ регионе немало сильных прыгунов в высоту, осособная или нет. Не везде, не во всех видах спорта есть бенно выделяется Андрей Патраков из Тольятти.
такие тренеры, поэтому, конечно, желательно бы нашим
Анастасия Николаева - победитель первенства
научным специалистам в области физической культуры России в беге с барьерами.
и спорта, разработать тесты для каждого вида спорта,
Очень активно развивается ветеранское движение.
чтобы более- менее объективно оценивать способности, Так, Павел Бубнов - призер чемпионата Европы и мира в
перспективы ребят, с тем, чтобы их привлекать в такие беге 4 по 100 метров.
вот интернаты. А те спортивные школы и сеть, которая
В целом по стране среди регионов Самарская обу нас осталась со времен советского союза, нужно оста- ласть по легкой атлетике уверенно входит в первую
вить, у них должны быть функции массового спорта, для десятку. Лидеры - Москва, Московская область, Санктвсех, как американцы говорят. Все желающие пусть при- Петербург. В Поволжье мы занимаем одно из лидируюходят и занимаются тем видом спорта, которым хотят. щих мест, но пока уступаем Мордовии и Чувашии, где
До уровня первого разряда, кандидата в мастера спорта выше уровень спортивной инфраструктуры и темпы разпусть их доводят, ребята будут от улицы отлучены, за- вития легкой атлетики. В целом наши легкоатлеты всегниматься физической культурой, здоровьем, и так далее. да показывали стабильно хорошие результаты, но сейЭту схему тоже сохранить надо.[18]
час мы, скорее, возвращаем утраченные ранее позиции.
На данный момент легкая атлетика - базовый и один
Самара – легкоатлетический город, в котором произ самых медалеёмких видов спорта в Самарской обла- живает множество поклонников, любителей и профессисти.
оналов этого вида спорта. К сожалению, со времен переПо данным на конец 2012 года, в Самарской обла- полненного Дворца Спорта, успехов профессиональных
сти легкой атлетикой занимается на различном уровне команд, стройного Чемпионата города среди любителей,
около 17000 спортсменов, работают около 130 трене- достижений молодых спортсменов и большого числа заров. Специализированные секции действуют во всех нимающихся легкой атлетикой детей в ДЮСШ, прошло
крупных городах и большинстве других населенных уже достаточно много времени.
пунктов, где есть спорт школы. Кроме турниров среди
И сейчас важное место должно быть отведено
спортсменов высокого уровня, ежегодно проводятся популяризации и развитию детско-юношеского направкрупные массовые мероприятия, в которых участвуют ления легкой атлетики. Ведь именно оттуда вырастают
различные категории граждан - от детей до ветеранов: будущие чемпионы, именно соревнования среди детей,
Тольяттинский марафон, областная эстафета памя- школьников и студентов самые эмоциональные, бескомти братьев Володичкиных, экологический марафон промиссные, а потому такие интересные. Да и успешно
«Самарская Лука», эстафета на призы Самарской гу- защищать честь своего образовательного учреждения
бернской думы и другие.[17]
или спортивной школы на площадках - это всегда важно
Главная проблема развития легкой атлетики - де- и достойно уважения как сверстников, так и старшего
фицит спортсооружений, который область испытывает поколения. По красоте и грации легкая атлетика мало
более 15 лет. На всю область - только один крытый лег- кому уступит. Очень быстрая, технически сложная, и
коатлетический манеж, да и тот построен в 1972 году. при этом наполненное эмоциями и позитивом направлеСейчас региональные власти активно работают в плане ние не оставляло и не оставляет никого равнодушным.
будущего возведения спортсооружений. В частности, в
соответствии с обращением губернатора к минспорта и
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Аннотация: Процесс выздоровления наркозависимых связан с необходимостью реадаптации, которая невозможна без реконструкции системы отношений к себе и к миру, а также жизненного самоопределения. В статье
эмпирически показано, что существенный скачок самоопределения и трансформации личности наблюдается на начальном этапе ремиссии, а рост жизненной самореализации - после 18 месяцев, причем гармонизация личности и
жизни происходит на протяжении всего этого периода.
Ключевые слова: наркозависимость, ремиссия, жизненное самоопределение, жизненный путь, самоуправление,
смысложизненные ориентации, трансформация личности, самореализация, конструктивность личности.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Одной
из важных социальных проблем на сегодня является рост наркомании среди подрастающего поколения.
Наркомания - био-, психо-, социо-, духовное заболевание, хроническое и неизлечимое по своей сути. Как известно, «бывших наркоманов не бывает», однако возможен вариант ремиссии, длительность которой - вся
жизнь. Для этого необходима полная перестройка мировоззренческих позиций относительно собственной
жизни и здоровья, поскольку предыдущий жизненный
опыт наркозависимого показывает несостоятельность
сформированного ранее отношения к жизни, к миру, к
себе, так как прежняя позиция привела к употреблению
психоактивных веществ (ПАВ).
Жить в ремиссии – означает научиться «жить с болезнью», принять себя в новой роли, занять новую жизненную позицию, смысл которой - трезвость, здоровый
образ жизни. Наркомания разрушает не только тело и
душу наркозависимого, но и всю систему отношений,
которые сложились у него на момент наркотизации.
Поэтому процесс ремиссии связан не столько с восстановлением биологической сущности человека, сколько
с необходимостью вновь устроиться в жизни, найти достойные пути самореализации, реконструировать систему отношений.
Формирование нового, эффективного жизненного
пути для наркозависимых, по сути, есть проблема личностного и жизненного самоопределения.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В книге «Человек
и мир» С.Л. Рубинштейн [1] определил самоопределение
как относительно самостоятельный этап социализации,
сущность которого – «формирование у индивида осознания цели и смысла жизни, готовности к самостоятельной
жизнедеятельности на основе соотнесения своих желаний, наличных качеств, возможностей и требований,
предъявляемых к нему со стороны окружающих и общества» (с.154). Центральным моментом самоопределения
личности, по мнению К.А. Абульхановой-Славской [2],

выступает самодетерминация, собственная активность,
осознанное стремление занять определенную позицию.
Е.И. Головаха [3] отмечает, что самоопределение предполагает не только смещение акцента на самодетерминацию личности, но и ее ориентацию на будущие жизненные перспективы, важнейшим элементом («ядром»)
которой являются ценностные ориентации, жизненные
планы и цели.
Движущей силой самоопределения личности является разрешение противоречия между «хочу» - «могу»
- «есть» – «ты обязан», которые в конечном итоге трансформируются в «я обязан, иначе не могу». Это внутренняя позиция взрослого человека, осознающего себя как
члена общества, с необходимостью решать проблемы
своего будущего. Другой механизм самоопределения
личности, без которого невозможна персонификация,
есть самооценка, которая обеспечивает его когнитивный
аспект и является внутренним условием саморегуляции
поведения (В.Ф. Сафин, Г.П. Ников [4]).
Таким образом, самоопределение - это активный поиск возможности личностного развития, способность
человека строить самого себя, свою индивидуальную
историю и умение переосмысливать собственную сущность.
Процесс самоопределения наркозависимых в период
ремиссии затруднен, что обусловлено рядом причин.
Самоопределение - это новообразование старшего подросткового и раннего юношеского возрастов
(Л.И. Божович [5]). Этот этап совпадает с периодом
активного развития мозговых структур, ответственных
за произвольность, самопроцессы. Однако именно на
этот период жизни в большинстве случаев приходится
начало употребления ПАВ. В результате те возрастные
новообразования, которые в норме должны появиться у
личности, либо не формируются вообще, либо складываются частично.
Употребление наркотиков разрушительно действует,
прежде всего, на волевую сферу личности. В результате
эмоции определяют поведение, довлеют над интеллектом. Импульсивность, расторможенность, бесцельность,
безволие, страх самостоятельно принимать решения, неумение планировать и т.д. – это проявления разрушен-
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ной системы саморегуляции и самодетерминации нарко- такого разделения стали представления о течении и кризависимых. Недостаток произвольности в последствии зисных периодах ремиссии алкоголиков и наркоманов
негативно сказывается на восстановлении, особенно на (по Т.Т. Горскому, М. Миллеру [13]). Следует отметить
начальном периоде ремиссии. Зависимый с трудом на- также, что все испытуемые в период до 6 месяцев ремисходит смыслы, боится неопределенности и т.д.
сии были включены в интенсивную реабилитационную
Данная проблема усугубляется низкой способно- работу по программе «12 шагов», причем первый месяц
стью наркозависимых структурировать свое время, относился к участию в психотерапии в условиях стацисвой внутренний опыт, и жизненный путь в целом онара.
(В.Т. Кондрашенко [6]), их прогностической некомпеВ ходе анализа обнаружена специфика самоопредетентностью (В.Д. Менделевич [7]), нарушениями про- ления наркозависимых людей в разные периоды ремисцессов целеобразования (Г.Г. Семенова-Полях [8]). сии. С увеличением ремиссии наркозависимому четче и
Наркозависимые склонны к поступкам без понимания яснее представляется смысл собственной жизни и свое
путей и средств, ведущих к результативности в дости- место в ней. Самый низкий уровень самоопределения
жении целей (Н.С. Курек [9]). В их самосознании отсут- наблюдается у испытуемых со сроком до 1 месяца рествует прошлое, настоящее и будущее как единый вре- миссии (р≤0,05). Существенный скачок жизненного
менной континуум (В.В. Гульдан, В.А. Иванников [10]). самоопределения приходится на интервал от 3х до 6ти
Чрезмерная фиксация на объекте зависимости (наркоти- месяцев «выздоровления» (р≤0,01) и таким остается в
ках) определила отсутствие иного смысла жизни и низ- последующих группах. Аналогично складывается ситукое самоуважение и самоценности.
ация и с трансформацией личности. На начальном этапе
Описанная картина является проблемной: с одной «выздоровления» (до 1 месяца) зависимые отмечают отстороны, самоопределение - необходимое условие эф- сутствие позитивных сдвигов в их личности, тогда как
фективного восстановления наркозависимых, с другой во все остальные периоды - их преобладание. 1 месяц
– самоопределение зависимых затруднено, ввиду раз- ремиссии – это переходный период и лишь по его исрушительного действия наркотиков на волевую сферу течению появляются возможности для изменения взгляличности.
дов, мнений, ценностей. После 9 месяцев ремиссии обФормирование целей статьи (постановка задания). наруживается рост жизненной самореализации (р≤0,05).
Данные размышления легли в основу пилотажного ис- В течение всего процесса ремиссии неуклонно растет
следования, целью которого стало выявление специфи- конструктивность личности и жизни.
ки жизненного самоопределения наркозависимых на
Уровень «гармоничности личности и жизни» в групразных сроках социально-психологической реабилита- пах со сроком от 1 месяца и более приблизительно одиции.
наков, тогда как до 1 месяца намного меньше (р≤0,01).
Объект исследования: жизненное самоопределение Из этого следует, что до месяца ремиссии наркозависинаркозависимых.
мый крайне редко ощущает полноту и гармоничность
Предмет исследования: динамика самоопределения собственной жизни. Лишь после появляется разнообранаркозависимых в процессе ремиссии.
зие и чувство удовлетворенности, налаживаются отноГипотеза: в процессе ремиссии наркозависимых шения с окружающими.
происходит изменение самоопределения и показателей
Это подтверждается результатами методики СЖО.
с ним связанных.
До 1 месяца ремиссии наркозависимый не четко предИсследование проводилось на базе Наркологического ставляет свои жизненные цели и в целом жизнь не имеет
республиканского центра «Преодоление» и Социального достаточной осмысленности и направленности (р≤0,05).
реабилитационного центра «Роза ветров» (г.Казань), в Позже он начинает задумываться о своем будущем, о
котором приняло участие 44 человек в возрасте 22 – 33 том, чего он хотел бы добиться. С полугода ремиссии
лет. Все испытуемые на момент исследования являлись четче представляет свои цели, становится целеустремнаркозависимыми на стадии ремиссии (от 15 дней до 7 ленным, выстраивая свое будущее. Если на начальном
лет трезвости).
этапе выздоровления (до 1 мес.) наркозависимый в негаМетоды исследования. В качестве методов сбо- тивных тонах воспринимает прожитую жизнь (р≤0,05),
ра данных использовалось тестирование (методи- то после, пересмотрев свои мысли, цели и т.п., начинает
ка «Личностная биография» О.И. Моткова [11], испытывать удовлетворение от пройденного, находит
тест
«Смысложизненные
ориентации
(СЖО)» новые смыслы в прошлом и ощущает его ценность. В
Д.А. Леонтьева [12], тест «Способность самоуправле- течение 1 месяца над зависимым довлеет убежденность
ния» Н.М. Пейсахова). Для обработки данных приме- в том, что его жизнь неподвластна контролю, что отсутнялись средние значения показателей, статистическое ствует свобода выбора (р≤0,05). Позже он начинает посравнение показателей по U–критерию Манна – Уитни, нимать, что способен сам контролировать свою жизнь,
а также ранговая корреляция Спирмена.
свою судьбу, может свободно принимать решения и воИзложение основного материала исследования с пол- площать их в жизнь.
ным обоснованием полученных научных результатов.
Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что
На начальном этапе результаты, полученные на всей в первый месяц ремиссии наркозависимые не испытывавыборке наркозависимых, сравнивались с нормативны- ют потребности в самоопределении и самореализации.
ми (среднестатистическими) данными приведенными в Они еще не способны к изменению своего внутреннего
методиках. Обнаружено, что специфическими особен- мира, своей жизни и полному отказу от старой жизни.
ностями наркозависимых в период ремиссии являются На наш взгляд, это объясняется тем, что внимание завивыраженные трансформационные процессы личности и симого в этот период сфокусировано лишь на собственеё самоопределения. Эти бурные изменения происходят ном психофизиологическом состоянии, где еще сильны
на фоне низкого уровня конструктивности личности и проявления «тяги» (влечения к наркотику).
ее самореализации, слаборазвитого умения приводить
Построение жизненного пути и определение ее
в гармонию личность и жизнь. Кроме того, для них ха- перспектив неразрывно связано со способностью сарактерна низкая осмысленность жизни и слабо развитая моуправления. Обнаружено, что на каждом этапе «выспособность самоуправления.
здоровления» ведущие компоненты способности самоЗамечено, что самоопределение и сопутствующие управления наркозависимого различные. Если «до 1
ему процессы отличаются у наркозависимых на разных мес.» на первый план в самоуправленческой деятельностадиях ремиссии. Поэтому на следующей стадии иссле- сти выходит умение планировать и разрабатывать кридования все испытуемые были разделены на несколько терии оценки качества, то на следующем этапе (1-3 мес.)
групп: «до 1 месяца», «от 1 до 3 мес.», «3–6 мес.», «6–9 к этим элементам подключается самоконтроль. Далее
мес.», «9–18 мес.», «от 18 мес. ремиссии». Основанием «от 3 до 6 мес.» ремиссии существенную роль играют
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4
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целеполагание, прогнозирование и принятие решения.
На этапе «от 6 до 9 мес.» ремиссии впервые преобладает способность анализировать противоречия. «После
18 мес.» эффективность самоуправления достигается за
счет доминанты способностей анализировать противоречия, принимать решения, осуществлять самоконтроль
и прогнозировать. Эти различия можно объяснить, с одной стороны, закономерностями течения ремиссии, где
сначала восстановление происходит на психофизиологическом уровне, лишь затем психосоциальном и духовном, с другой - особенностями психотерапевтического
воздействия.
Можно предположить, что в процессе ремиссии постепенно восстанавливаются способности самоуправления. Сравнение каждого компонента самоуправления на
разных этапах ремиссии, позволило выявить период его
максимального развития. Так, способность анализировать противоречия существенно преобладает у зависимых со сроком ремиссии 9 мес. и более; способность к
прогнозированию – после 6 мес.; способность к целеполаганию – от 3 до 6 мес., способность планировать - после 6 мес., способность разрабатывать критерии оценки
качества – после 18 мес., самоконтроль – от 1 до 3 мес.,
способность вносить своевременную коррекцию – после 9 мес. Способности принимать решения планомерно
увеличивается с каждым периодом ремиссии. (Уровень
значимости различий во всех случаях р≤0,05).
В ходе сравнения корреляционных плеяд обнаружено, что СЖО (удовлетворенность настоящим, ориентация на будущее, локус контроля – жизнь, осмысленность
жизни) наркоманов на начальном периоде ремиссии (до
3х мес.) находятся в прямопропорциональной зависимости от компонентов способности самоуправления
(р≤0,01), тогда как в дальнейшем – связаны с процессами
трансформации личности, жизненной самореализацией
и самоопределением, конструктивностью личности и
жизни (р≤0,05). Т.е предпосылками эффективного самоопределения первоначально выступает развитая способность самоуправления, а затем конструктивная система
смысложизненных ориентаций.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
1.Наркозависимая личность в период ремиссии находится на пути необходимости изменения своего жизненного пути, испорченного наркотиками, посредством
усиленной самотрансформации и личностного самоопределения.
2.Специфическими особенностями наркозависимых
в период ремиссии являются повышение трансформационных процессов личности и её самоопределения на
фоне низкого уровня самореализации, конструктивности и гармоничности личности и жизни, низкой осмысленности жизни и слабо развитой способности самоуправления.
3.Обнаружена динамика компонентов самоопределения в процессе ремиссии наркозависимых: существенный скачок самоопределения и трансформации личности наблюдается в интервале с 3 до 6 месяцев ремиссии,
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рост жизненной самореализации - после 18 месяцев ремиссии, в течение всего процесса ремиссии растет конструктивность личности и жизни.
4.Обнаружено, что смысложизненные характеристики наркозависимых на начальном периоде ремиссии тесно связаны со способностями самоуправления, тогда как
в дальнейшем - с процессами трансформации личности,
жизненной самореализацией, конструктивностью личности и жизни, прогнозированием.
Итак, ремиссия наркозависимых характеризуется
интенсивными процессами самоопределения и трансформации личности. Однако такие их базовые элементы как смысложизненные ориентации и способности к
самоуправлению на начальном этапе «выздоровления»
сформированы недостаточно. Поэтому в первые 6 месяцев ремиссии в процесс реабилитации целесообразно
включать мероприятия по жизненному моделированию
и планированию, обучению формулирования целей. Для
закрепления трансформационных процессов личности,
происходящих в первые 3 месяца ремиссии, необходимо
вводить позитивные поддерживающие средовые влияния (смена окружения, семейная психотерапия).
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VITAL SELF-DETERMINATION OF DRUG ADDICTS DURING REMISSION
G.G. Semenova-Polyah, candidate of psychological science, associate professor of the chair
«Developmental psychology and psychophysiology»
Institute of Economics, management and law, Kazan (Russia)

Annotation: Process of recovery of drug addicts is connected with need for readaptation which is impossible without
reconstruction of system of the relations to themselves and to the world, and also vital self-determination. In article it is
empirically shown that essential change of self-determination and transformation of the personality is observed at the initial
stage of remission, and growth of vital self-realization - after 18 months of remission, and that harmonization of the personality and life occures throughout all this process.
Keywords: drug addiction, remission, vital self-determination, course of life, self-government, life orientations, transformation of the personality, self-realization, constructability of the personality.
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Аннотация: Современное общество располагает значительным объемом информации, который стремительно
увеличивается и, как следствие, влечет быстрое изменение содержания труда и необходимость эффективного обновления прикладных знаний, о какой бы сфере деятельности человека не велась речь. Процесс информатизации
образования в условиях компетентностного подхода предъявляет новые требования к профессиональной подготовке педагогов в области организации самостоятельной учебной деятельности студентов.
Ключевые слова: информационное обеспечение учебной деятельности, информатизация учебной деятельности
студентов.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Современное общество располагает значительным объемом информации, который стремительно увеличивается
и, как следствие, влечет быстрое изменение содержания
труда и необходимость эффективного обновления прикладных знаний, о какой бы сфере деятельности человека не велась речь. Этот факт требует от студента вуза
умения ориентироваться в многогранном информационном потоке, анализировать большое количество информации в динамичной обстановке, выбирать нужные
и ценные сведения, творчески решать профессионально-значимые задачи. Обозначенная тенденция, которая
нашла свое отражение в Федеральных государственных
образовательных стандартах для системы высшего профессионального образования, должна способствовать
формированию у студентов компетенции самостоятельно приобретать знания, умения, навыки с помощью информационных технологий и использовать их в своей
практической деятельности.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Значительный
вклад в теорию и практику разработки и внедрения
информационных технологий в системе образования
внесли следующий ряд отечественных и зарубежных
учёных: А.П. Беляева, В.П. Беспалько, И.В. Роберт,
Я.А. Ваграменко, В.В. Давыдова, Б.Ф. Ломова,
А.П. Ершов, В.В. Рубцова, М.И. Жалдак, В.М. Зеленин,
В.А. Извозчиков, А.А. Кузнецов, Ю.К. Кузнецов,
Г.А. Кручинина, О. А. Козлов, М.П. Лапчик, А.Е. Марон,
И.В. Марусева и др.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Будущий специалист должен быть подготовлен теоретически и практически для своей профессиональной
деятельности, знать и активно применять в работе все
средства информационных технологий, электронно-вычислительной техники, различных видов связи, компьютерных сетей Internet Freenet, RUNnet, и др.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Под информационным обеспечением учебной деятельности понимается система информации, необходимая для обеспечения различных учебных дисциплин,
помогающая реализовать различные формы обучения.
По мнению исследователей, современный образовательный процесс в вузе должен быть направлен на применение совокупности технологий обучения, в рамках
которых обучающийся должен тратить до 40 % времени
на дистанционные формы обучения, примерно 40 % - на
очные, а оставшиеся 20 % - на самообразование [1].
Процесс информатизации образования в условиях
компетентностного подхода предъявляет новые требования к профессиональной подготовке педагогов в области организации самостоятельной учебной деятельности
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студентов под которой будем понимать организационные преподавателем процесс и результат информационного взаимодействия со студентами, направленный
на усвоение обучающимися содержания образования,
предусматривающий поэтапный и итоговый контроль
за процессом и результатом этой деятельности, а также
консультирование со стороны обучающего, в том числе
средствами ИКТ [2].
В связи с этим возникает проблема совершенствования педагогического процесса в системе высшего
профессионального образования. Реальная компьютеризацияи информатизация в системе профессионального образования осуществится только тогда, когда каждыйпедагогпрофессионального обучения будет владеть
прикладными аспектами информационных технологий,
сможет привлечь студентов к использованию средств
информатизации в своей деятельности, что в свою очередь и будет способствовать формированию у них коммуникационных и информационных компетенций.
Несмотря на достижения, полученные учёными в области применения информационных технологий в обучении (в основном естественно-научных дисциплин), в
настоящее время недостаточно разработаны информационные технологии обучения педагогическим дисциплинам, учитывающие специфику содержания данной
предметной области знания.
В связи с этим, актуальной становится проблема моделирования информационных технологий обучения
педагогическим дисциплинам студентоввуза, которая
сможет обеспечить наиболее полную реализацию задач
при подготовке педагогических кадров.
Необходимо отметить, что информатизация учебной
деятельности студентов вуза в процессе подготовки к
будущей профессии – это комплекс мер по взаимодействию преподавателей и студентов в образовательном
процессе вуза, характеризующийся: организацией информационной среды, которая направлена на активизацию студентов в учебной работе; созданием условий для
освоения студентами информационных ресурсов, включающим в себя механизм поиска, накопления, хранения,
распределения, передачи, анализа, синтеза, интерполирования, экстраполирования учебной информации, необходимой для решения профессиональных задач; стимулированием активности студентов в учебной деятельности, проявляющейся в стремлении интерпретировать
предметные знания, в инициативности, самостоятельности, креативности при разработке и создании электронных продуктов предметной направленности [4].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Информационное обеспечение образовательного процесса в институте совершенствует технологические приемы и способы педагогического взаимодействия профессорско-преподавательского состава и студентов, способствует интенсификации учебного процесса, улучшает его информационно-ресурсные возможности.
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Аннотация: Обучение иностранному языку студентов вуза происходит с соблюдением основополагающих тенденций профессионального образования: формирование межкультурной компетентности, реализация личностного
подхода, использование технологий интерактивного обучения. Модернизированный процесс иноязычного обучения, построенный на коммуникативной основе, ориентирован на личность студента как будущего профессионала.
Ключевые слова: иностранный язык; модернизация; иноязычное образование, межкультурная компетентность;
личностный подход; активная, интерактивная формы обучения.
Из всего множества проблем, обусловленных модер- профессионального образования.
низацией высшей школы, выделяется проблема, которая
Иноязычное образование осуществляется посредпредставляется особенно важной в контексте професси- ством иностранного языка как инструмента познания
онально ориентированного подхода к подготовке специ- мировой культуры и направлено на становление личалистов. В целом она связана с осмыслением и обеспече- ности обучающегося, т.е. его развитие, воспитание,
нием на практике комплексности, целостности резуль- учение. В современной концепции иноязычного образотата образования, что имеет выражение в таких общих вания отражаются общие тенденции гуманистического
интегральных характеристиках выпускника вуза, как направления в образовании [1, с. 94].
высокий уровень профессионализма и компетентности.
Вооруженные знанием иностранного языка, будущие
Педагогическая наука разрабатывает стратегию ор- специалисты получают доступ к самой современной заганизации общего и профессионального образования и рубежной информации и возможность общаться со своновые критерии измерения его эффективности в соот- ими иностранными коллегами без языкового барьера.
ветствии с требованиями основных отраслей промышВ конце ХХ столетия зарубежные исследователи в
ленности и сельского хозяйства, науки и культуры, ис- области педагогики и языка обращались к проблеме обкусства и сферы бытового обслуживания и др. Таким разования и обучения иностранным языкам в свете возобразом, назрела необходимость организации учебного росших требований к последним.
процесса с соблюдением основополагающих тенденций
К примеру, в высших и средних учебных заведениях
профессионального образования, при которой студенты Франции языковая практика предполагала изучение наориентировались бы на выбор оптимальной образова- ряду со старыми языками (латинского и греческого) изтельной траектории в контексте прогностического виде- учение живых языков: английского, немецкого, итальянния собственной жизнедеятельности.
ского и др., так как старые языки оказывают огромное
Проблему иноязычного образования неоднократно влияние на современные и происходит их ассимиляция,
обсуждали на страницах специализированной литера- которая крайне необходима для живых языков.
туры отечественные исследователи: Т. Т. Амиранова,
Сегодня в образовательных кругах ряда развитых
Н. И. Гез, О. А. Голубенко, Г. В. Ейгер, Л. М. Зельманова, стран мира владение иностранным языком является не
И. А. Зимняя, Ю. Н. Караулов, А. А. Леонтьев, самоцелью, а необходимым условием успешной професС. Д. Мартынов, Е. И. Пассов, В. А. Сластенин, сиональной деятельности, осуществляемой в процессе
И. И. Халеева, Н. С. Шаброва, Л. В. Щерба и др.
взаимообогащающего полилингвистического и полиАнализ научных источников указывает на необхо- культурного общения.
димость организации учебной деятельности на основе
Современная методика обучения иностранным языпрофессионально ориентированного подхода и с со- кам в вузах России предполагает развитие навыков и
блюдением основных тенденций в сфере преподавания умений межкультурной компетентности обучаемых,
иностранных языков и предусматривает совокупность которая является показателем способности человека эфразнообразных форм и методов иноязычного обучения. фективно участвовать в межкультурной коммуникации
Актуальность данного исследования заключается в и постигать иноязычную культуру и собственно язык.
следующем: в свете компетентностной образовательной
Основная задача обучения иностранному языку в
парадигмы обучение иностранным языкам является вузе – использование иноязычной литературы в професодной из фундаментальных задач общего и сиональных целях, умение составлять рефераты и анно113
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4

Н.В. Сидакова
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОРИЕНТИРЫ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ ...

тации, высказываться и вести беседу на иностранном ризуется тремя основными категориями: информация,
языке по вопросам, связанными с будущей профессией. знание и образование. Взаимосвязь этих категорий треОсновная цель курса «Иностранный язык» в неязы- бует активной самообразовательной деятельности. Для
ковых вузах (факультетах) – последовательное форми- сегодняшнего студента самообразование является актурование коммуникативной и профессиональной ком- альным и особенно важным, поскольку оно достигаетпетентности обучаемых, овладение навыками чтения и ся путем самостоятельного поиска, получения и переобработки информации, техникой перевода узкопрофес- работки полученной информации. Потребление нового
сиональных текстов, совершенствование креативных знания становится источником и основой организации
способностей и речемыслительной активности. В про- его творческих способностей и определяет его социальцессе обучения он выступает как предмет, подчиненный ную позицию.
профилирующим дисциплинам, и является ресурсом
Существует множество методов и способов обучедля накопления специальных знаний в рамках профес- ния иностранным языкам. Какой из них преподаватель
сиональной образовательной программы, открывающим возьмет за основу – зависит от различных объективных
перед студентами большие возможности для ознакомле- факторов.
ния с зарубежным опытом в сфере избранной специальС тех пор, как обучение всерьез пытались сориентиности [2, с. 190]
ровать на так называемое практическое овладение иноВ контексте межкультурной парадигмы при обуче- странным языком, формулировка цели постоянно транснии иностранным языкам необходимо учитывать два формировалась.
важных аспекта, взаимосвязанных и взаимообусловленЕ. И. Пассов дает такую формулировку: обучение
ных – прагматический и когнитивный:
иностранному языку – обучение иноязычной речи – обпрагматический аспект связан с формированием учение иноязычной речевой деятельности – обучение
коммуникативной компетентности, охватывающий язы- иноязычному общению. Последовательность приведенковые и речевые способности личности;
ных терминов явно выражает коммуникативную динакогнитивный аспект предполагает использование мику, которая ассоциируется с практической стороной
иностранного языка как инструмента познания другой дела: коммуникативный – значит практический [11,
лингвокультуры.
с. 23].
Инновационные формы обучения иностранному языСледовательно, практические ориентиры данного
ку в высшей школе дают возможность преподавателю феномена заключаются в социальном содержании цели
применять разнообразные методики и модернизирован- при условии: необходимо перейти от «обучения языку» к
ные средства для обучения студентов профессиональной «иноязычному образованию» и, прежде всего, различать
культуре общения с носителями языка, способствующи- «обучение» и «образование». Целью обучения является
ми самосовершенствованию и развитию творческой ин- формирование утилитарных навыков и умений. Целью
дивидуальности.
образования является образование (создание) человека
В формировании умений и навыков межкультурной как личности; развитие его духовных сил, способностей,
компетенции студентов, полезно использовать в про- возвышение потребностей, воспитание морально ответцессе обучения языкам аутентичные материалы: это ственным и социально приспособленным человеком.
тексты, диалоги и полилоги, моделирующие типичные
Обучение – лишь один аспект образования.
коммуникативные ситуации реального профессиональ- Образование – это культура человека, совокупность маного общения, переводные материалы профессиональ- териальных и духовных ценностей, накопленных челоной направленности, сопровождаемые тематико-ситуа- вечеством в процессе цивилизации.
тивно-обусловленной лексикой и системой упражнений,
Создание такого субъекта культуры, личности, конаправленных на развитие иноязычных профессиональ- торая была бы не только обученной, не только обраных качеств будущих специалистов. Целесообразно так- зованной, но и культурной, и является главной целью
же прибегать к сопоставлениям в межкультурном про- образования. Вот почему нужен переход от обучения к
странстве, сравнивать феномен «чужеродной» культуры образованию и переориентация образования со знаниес собственным культурным опытом обучаемых.
центрического на культуросообразное, которое только и
К слову, И. А. Капин указывает: «Для того чтобы сделает человека духовным, научит не мыслям, а мыспреодолеть специфические национальные барьеры в лить, нацелит не на владение готовыми знаниями, а на
стиле общения с носителем языка, требуются знания креативность [5, с. 26].
социокультурного фона, в контексте которого функциЯзыковая компетентность является одним из осонирует изучаемый иностранный язык. Фоновые знания новных факторов формирования личности студента в
обеспечивают возможность адекватного речевого взаи- условиях современного университетского образования
модействия с разными по социальному статусу предста- [12-15]. Иностранный язык выполняет такие необходивителями инокультурного сообщества [3, с. 122].
мые функции, как общение и познание. Именно с его поПрофессиональная деятельность преподавателя- мощью происходит познание того, что на родном языке
лингвиста направлена на раскрытие внутреннего по- понять сложно или невозможно, именно иностранный
тенциала обучаемых, их личностных возможностей в язык позволяет человеку лучше ориентироваться в окрупроцессе изучения иностранного языка и применения жающем его мире, вызывает у него потребность межприобретенных знаний в будущей профессиональной культурной коммуникации.
деятельности. В этой связи необходимо также учитыМежкультурная коммуникация, по определению
вать все обстоятельства социального характера. Именно И. И. Халеевой, есть совокупность специфических просоциологические концепции обучения и воспитания по- цессов взаимодействия людей, принадлежащих к раззволяют выделить духовную сущность человека и рас- ным культурам и языкам. Она происходит между паркрыть ее в практической деятельности. В работах со- тнерами по взаимодействию, которые не только принадциологов-исследователей отмечается, что личностный лежат к разным культурам, но при этом и осознают тот
подход к обучению студентов высших учебных заведе- факт, что каждый из них является «другим» и каждый
ний представляет собой социально-педагогический фе- воспринимает «чужеродность» партнера»[16, с. 56].
номен, характеризующий стратегию образования и путь
В сущности, это способность сохранять свою социего обновления и развития в рамках культурно-истори- ально-культурную идентичность, но при этом стремитьческой парадигмы отечественного образования [4, с. 32]. ся к пониманию других культур и уважению иных кульИнновационная модель образования во многом свя- турно-этнических общностей.
зана со сменой образовательных парадигм, переносящих
Стратегия личностно ориентированного обучения
акценты с образовательной деятельности на самообра- иностранным языкам предполагает не только знание
зовательную [5-10]. Современное общество характе- языковых, предметно-содержательных и психологичеАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4
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ских компонентов, необходимых для понимания партнера по профессии и коммуникации, но и реализации личной, собственной поведенческой программы, грамотных
речевых суждений для решения различного рода коммуникативных задач. И в этой связи необходимо внедрять
активные и интерактивные формы обучения.
Активное развивающее обучение позволяет формировать собственно творческое мышление студента,
готовое к поиску решения проблем, связанных с профессиональной сферой деятельности, с саморазвитием личности. На практических занятиях используются
следующие формы работы: индивидуальная, парная; в
мини-группах; общегрупповая (беседа, дискуссия, эссе,
сочинение-рассуждение, художественный перевод, моделирование кластеров, творческие упражнения и др.)
При использовании интерактивных методов обучения студенты заранее получают задания для подготовки
по учебным пособиям, справочным изданиям и другим
доступным материалам и отрабатывают их на практических занятиях [17-22]. Интерактивные формы предусматривают: использование отдельных компьютерных программ и мультимедийных курсов, презентации с использованием интерактивной доски, просмотр обучающих
фильмов, анализ конкретных ситуаций, кейс-задания
и др. Практические занятия проводятся также по типу
ролевых и деловых игр в различных проблемных ситуациях, связанных с культурно-бытовой и профессионально-ориентированной тематикой. Применение таких
форм обучения и организация работы направлены на
приобретение опыта в моделировании стандартных и
нестандартных ситуаций, развитию у обучающихся личностного творчества, неординарности мышления, эмоциональной памяти, внимания, фантазии, воображения.
Активные и интерактивные формы обучения зарекомендовали себя как наиболее эффективные не только в
плане отработки нового материала, возможности применять усвоенные ранее знания и трансформировать их, но
и в плане личностно ориентированных методик в преподавании иностранных языков. На основе данных форм
работы осуществляется инновационный процесс поиска
и переработки информации, получения новых знаний и
выработки новых умений.
Организация учебной деятельности студентов в контексте профессионально ориентированного подхода при
иноязычном обучении с соблюдением основополагающих тенденций и норм, а также следуя поставленным
целям, позволяет сделать выводы и констатировать, что
для ее эффективности необходимо:
1. Формирование межкультурной компетентности
обучаемых, предполагающей использование иностранного языка как инструмента познания другой лингвокультуры.
2. Реализация личностного подхода в иноязычном
обучении, предусматривающего перенос акцентов с образовательной деятельности на самообразовательную.
3. Использование технологии поддержки деятельности студентов с ориентацией на активную и интерактивную формы иноязычного обучения, что повышает
уровень самостоятельности, ответственности, инициативности, формирует личностное творчество, познавательную активность студентов.
Модернизированный процесс иноязычного обучения, построенный на коммуникативной основе, с ориентацией на личность студента как будущего профессионала, формирует широкий гуманистический взгляд
на окружающий мир, основанный на общечеловеческих
ценностях, и вносит существенный вклад в повышение
гуманитарного содержания высшего образования.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема психологической подготовки родителей будущих первоклассников
к школе, описаны основные заблуждения родителей относительно обучения детей в начальной школе, предложены
пути педагогического просвещения родителей.
Ключевые слова: подготовка детей к школе, психологическая готовность родителей дошкольников к обучению
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь ним из ключевых условий успешной адаптации первос важными научными и практическими задачами: классников к школе и дальнейшей эффективности учебПроисходящие изменения в системе общего образования ного процесса. От уровня физической готовности зави(введение Федеральных государственных образователь- сит успеваемость на уроках физической культуры, коных стандартов дошкольного и начального образования, личество пропусков «по болезни», вероятность развития
обновление содержания и введение новых методов об- хронических заболеваний, легкость выработки навыков
учения) предъявляют иные требования к уровню под- письма и др. Высокий уровень психологической готовготовки дошкольников к обучению в школе. Отдельной ности обеспечивает комфортное состояние ребенка на
задачей становится психологическая подготовка родите- уроках, способность справляться со все возрастающим
лей будущих первоклассников, их педагогическое про- объемом классной и внеклассной работы, желание заниматься дополнительной внеклассной работой, легкость
свещение по вопросам подготовки ребенка к школе.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- усвоения учебного материала и др. Достаточный уроторых рассматривались аспекты этой проблемы и на вень социальной готовности обуславливает включение
которых обосновывается автор; выделение неразре- ребенка в детский коллектив, налаживание контакта с
учителем, привыкание к правилам школьной жизни и др.
шенных раньше частей общей проблемы.
В психолого-педагогической литературе уделяется
Современные исследователи проблемы развития дошкольников, такие как Терещенко М.Н. [1], значительное внимание проблеме готовности детей к
Распопова С.Г. [2], Ружникова И.Г. [3], Байбородова началу школьного обучения. Проводятся исследования
Л.В., Пономарева В.М. [4] отмечают, что требования к зависимости успешности адаптации к школе от предподготовке ребенка к школе существенно изменились, шествующей ей готовности, анализ формирования гои требуется по-новому организовывать процесс данной товности к школе у различных групп дошкольников,
сравнение авторских программ подготовки к школе.
подготовки с привлечением родителей дошкольников.
Формирование целей статьи (постановка задания). Как в научной, так и в научно-популярной литературе
С целью прояснения проблем психолого-педагогиче- приводятся рекомендации для педагогов, психологов и
ской готовности родителей дошкольников к обучению родителей по подготовке детей к школе. При этом недодетей в школе был проведен опрос родителей, учителей статочно внимания обращается на подготовку к школе
младших классов, педагогов дошкольных образователь- родителей будущих первоклассников.
В обыденном сознании и в научной литературе бесных организаций и выявлены затруднения современных
родителей на этапе перехода ребенка из детского сада спорно признается значительная роль родителей в разв начальную школу, определены пути педагогического витии ребенка. Данное убеждение находит выражение
в многочисленных исследованиях детско-родительских
просвещения родителей.
Изложение основного материала исследования с пол- отношений и их влияния на формирование психических феноменов на разных этапах онтогенеза. Широко
ным обоснованием полученных научных результатов.
Готовность детей к обучению в школе является од- представлены рекомендации по поведению родителей в
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общении с подростком, по предупреждению и решению к учебе.
подростковых проблем. Имеется значительное количе3. Неготовность родителей «оторваться от своих
ство предложений по реакции родителей на особенно- чад», предоставить детям хотя бы некоторую самостости развития маленького ребенка. Однако в описании ятельность. Для таких родителей процесс расставания
предшкольных месяцев фокус рекомендаций смещен становится болезненным ударом. Дети тоже болезненно
на занятия с ребенком: выработку у него необходимых могут переживать неожиданное расставание: не отходят
навыков, способы передачи дошкольнику достаточно- от учителя, постоянно звонят родителям, делают уроки
го уровня знаний, психологическая подготовка детей к только вместе и др. В течение первого класса вынужденшколе. Данную тенденцию отражают предлагаемые в ная адаптация происходит, но поначалу дети подобных
дошкольных образовательных организациях опросники родителей медленнее переодеваются на физкультуру,
и тесты: в основном, они направлены на выявление не- не успевают поесть в столовой, не могут быстро сориобходимых ЗУН детей.
ентироваться в своем портфеле, собранном родителями,
Вместе с тем, зачастую причиной неготовности де- плачут, не хотят участвовать в групповых занятиях и т.п.
тей к школе и их дальнейшей дезадаптации являет4. Резкое изменение в отношении к ребенку из-за
ся недостаточная готовность к школе их родителей. смены его статуса с «дошкольника» на «школьника».
Недостаточная готовность родителей школе может вы- Ребенок в одночасье меняется внешне – его фигура приражаться в следующих феноменах.
обретает более взрослые пропорции, школьная форма
1. Искаженные представления о требованиях, предъ- придает серьезный вид, появляются недетские темы для
являемых к детям в современном общеобразователь- разговоров (о проектах, курящих школьниках, деньгах).
ном учреждении. Многие родители из собственного Зачастую это вводит в заблуждение родителей и побуждетства вынесли уверенность, что ребенка не нужно дает их относится к ребенку как ко взрослому: требоучить читать и писать до школы: «В школе научат!». вать постоянного самоконтроля, ограничивать в играх
Действительно, если ребенок приходит в школу, не умея и прогулках, отстраняться от выполнения домашних
читать, его научат, то ему будет труднее, чем сверстни- заданий и проектов, пропускать объяснение решений и
кам, умеющим читать. Кроме того, он будет чувствовать др. Разумеется, отношение родителей в связи с новой сосебя менее комфортно, чем одноклассники, в роли «не- циальной ролью должно измениться, но не резко и не
знайки». Также многие считают, что «в первом классе кардинально.
домашних заданий не задают», пропуская мимо ушей,
5. Незнание организации современной школьной
что домашние задания есть, но они не обязательные, а и внешкольной работы. В связи с введением ФГОС
рекомендованные. Однако, если ребенок не будет их [5], норм ГТО, письма Минобрнауки РТ от 02.10.2014
выполнять, то у него не сформируются навыки чтения, N18992/14 «О запрете сбора денежных средств и приписьма, умение учиться, отношение к учебному процес- влечения материальных ресурсов» [11] в работу начальсу как обязанности. Отдельно нужно остановиться на ной школы, требуется значительное участие родителей
такой проблеме, как речевая подготовка дошкольника в учебной деятельности ребенка: обеспечение комплек[6-10]. Ошибки в произношении, бедная лексика, не- тами рабочих тетрадей, подготовка совместных проспособность поддерживать диалог, слабо сформирован- ектов, финансирование посещения кружков, участие в
ная связная речь – все эти факты могут стать причиной конкурсах, организация культурного досуга детей и др.
плохой обучаемости ребенка, его низкого социального Родители, не знакомые с данной спецификой, склонны
статуса в классе. Легкомысленные заявления родите- ждать, что «школа все обеспечит». Они болезненно вослей: «Ну и что, что картавит / шепелявит. Это так мило. принимают необходимость покупать тетради и альбомы
Пусть это будет его индивидуальной особенностью»; для рисования, своевременно оплачивать работу трене«Ну и что, что плохо говорит, зато на компьютере / ров секций, пополнять карту учащегося для обеспечения
планшете в логические игры может играть» вызывают питания ребенка. Такие родители склонны жаловаться в
недоумение у специалистов, так как в норме правильное вышестоящие инстанции по поводу редко (или часто)
звукопроизношение должно быть сформировано у до- проводимых мероприятий, недостатка (или обилия)
школьника к пяти годам, редкие школы имеют в своем кружковой работы и пр. Впрочем, в связи с более строштате логопеда. Учителя младших классов отмечают гим и детально сформулированным запретом сбора дерезкое падение качества речи вчерашних дошколят. И в нежных средств и привлечения материальных ресурсов,
этом вина не столько воспитателей, сколько родителей: родители данной группы теперь жалуются на необходивечерние посиделки за компьютером вместо совместно- мость организации культурного досуга детей. Подобное
го чтения книг, бесед, разумеется, приводят к тому, что отношение мешает формированию детского коллектива,
дети неплохо ориентируются в играх, почте, связывают- лишает учителя энергии и энтузиазма, способствует созся с родственниками по скайпу, а речь остается бедной данию нездоровой атмосферы в педагогическом коллеки невыразительной.
тиве, что отражается на качестве обучения детей.
2. Чрезмерное беспокойство и усиленная подготовка
Опрос воспитателей современных детских садов поребенка к обучению в школе. Ряд родителей старается казал, что большие усилия они затрачивают на подгонаучить ребенка считать до 1000 или даже до 1000000, товку к школе именно детей, полагая, что задача родитехотя гораздо важнее научить определять состав числа; лей будущих первоклассников – выполнять требования
некоторые стремятся научить дошкольника писать бук- педагогов дошкольных образовательных организаций.
вы в прописи, забывая при этом, что в случае неправиль- Конечно, вывешиваются информационные листки, проного написания ребенка гораздо труднее будет пере- водятся родительские собрания, на которых говорится
учивать, а длительные занятия письмом могут утомить о важности предшкольной подготовки, даются общие
малыша и вызвать отвращение к самому процессу об- рекомендации по развитию ребенка. Однако беседы с
учения. Часто когда ребенок начинает ходить в подгото- родителями первоклассников показывают, что многие
вительную группу детского сада, родители записывают из них не были готовы к трудностям школьной жизни
ребенка в большое количество кружков: по подготовке к и некоторые аспекты оказались для них полной неожишколе, в музыкальную школу, в танцевальную студию, данностью. Для многих родителей неприятным сюрприна изучение иностранных языков; в результате каждый зом стало осознание того, что им трудно справиться с
день недели (включая выходные) оказывается расписан- раздражением, когда их ребенок, выполняя домашние
ным с утра до вечера – ребенок не успевает поиграть, задания, показывает не лучшие успехи. Родители припогулять с родителями, все время выполняет какие-либо знаются, что не могут подавить в себе желание сделать
задания. Не по возрасту большая учебная нагрузка вы- задание за ребенка, повышают голос, говорят что-то
зывает обратный желаемому эффект: вместо отличной обидное, заставляют по нескольку раз переписывать
подготовки к школе ребенок проникается отвращением сделанное, не реагируют на усталость и слезы ребенка.
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Позже упрекают себя за несдержанность, обещают себе,
что в следующий раз будут мудрее, но все повторяется.
То есть налицо педагогическая неготовность родителей
дошкольников организовать самостоятельное обучение
своего ребенка, мотивировать его на выполнение задания, поддержать психологически.
Ряд родителей не знает, как реагировать на замечания учителя или поставленную плохую отметку (от домашних скандалов на тему: «Как ты мог!» до разборок с
учителем: «Вы придираетесь к моему ребенку»). Значит,
необходимо учить родителей навыкам саморегуляции,
умению признавать критику, принимать своего ребенка
уникальным, таким, какой он есть.
Еще одной неожиданность становятся новые программы обучения детей в начальной школе: многие помнят, что в начальных классах задачки были легкими и
решались по определенному шаблону, а сейчас обилие
разных программ ставит родителей в тупик (начинаются возмущения: «По программе Л.Г. Петерсон (математика) учиться невозможно, что это такое придумали» и
т.п.). Учителям приходится объяснять преимущества новых программ, обучать родителей новым способам подготовки домашних заданий.
Подготовку родителей к школе следует начинать так же заблаговременно, как и подготовку детей.
Следовательно, во многом данная задача ложится на
педагогов дошкольных образовательных организаций.
Необходимо информирование родителей об изменениях законодательства не только в области дошкольного
образования, но и в области последующих ступеней образования, встречи с педагогами начальной школы, обеспечение обмена опытом с родителями, чьи дети уже
посещают школу, проведение детско-родительских занятий с опытными педагогами и др. В области научнопрактической области необходима разработка инструментария измерения готовности родителей к школе.
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Личность младшего школьника отмечается системой свойств, которых не было у дошкольника. Эти свойства относятся к новообразованиям личности младшего
школьника. Ими выступают произвольность, внутренний план действий и рефлексия. На их основе развивается теоретическое мышление, без которого дальнейшее
обучение будет затрудненным.
Произвольность заключается в самоорганизации,
поведения в соответствии с требованиями взрослых.
Она обеспечивает постановку целей деятельности, поиск средств их достижения с преодолением препятствий
на этом пути. Произвольность младшего школьника
в наибольшей степени проявляется в сфере обучения.
Внутренний план действий позволяет планировать
и продумывать заранее ход выполнения деятельности и подбирать все необходимое для этого; устно решать задачи; давать словесные отчеты о выполнении.
Например, на уроках труда после сообщения темы учитель просит учеников разложить на парте необходимые
материалы, потом дети прослушивают порядок последующей работы и только теперь начинают изготовления
изделия. Такой порядок работы приучает детей продумывать заранее все условия выполнения деятельности.
Умение объяснить свои действия, аргументировать их,
найти и исправить ошибки лежат в основе рефлексии способности к объективному анализу собственного поведения в соответствии с требованиями деятельности
[5].
Основной целью деятельности современной начальной школы является обеспечение целостного развития
личности ребёнка, формирование общих познавательных способностей и эрудиции, становление элементарной культуры деятельности, развитие готовности к самообразованию и коммуникативных умений [6, 7, 8].
Поэтому диагностика результативности образовательного процесса не может ограничиваться лишь отслеживанием становления предметных знаний и умений
у младших школьников. Важную роль приобретает изучение процесса развития личности каждого ребёнка,
ведь предметные знания нужны ребёнку не сами по себе,
а как инструмент его адаптации к окружающему миру.
Эффективность взаимодействия педагогов на формирующуюся личность ребёнка зависит от соблюдения
ряда требований. Учителям начальных классов необходимо:
- знать возрастные и психологические особенности
ребёнка;
- воздействовать на младших школьников с перспективой расширения и углубления их нравственного опыта, знаний, умений, навыков в последующие годы обучения;
- составлять подробную объективную характеристику на каждого школьника, отражающую его индивидуальные особенности в учении и поведении;
- строить методику индивидуального воздействия на
младшего школьника;
- постепенно усложнять требования к младшим
школьникам;

- систематически знакомиться с педагогическими новинками.
Младший школьный возраст – это период с 6-7 до
10 лет. Ребенок меняется физиологически. Особенности
развития в этом периоде - растут мышцы, ребенку хочется активности и подвижности. Особое внимание стоит
уделить осанке – она формируется именно в возрасте 6-7
лет. Нужно помнить, что спокойно младший школьник
может сидеть за столом от силы десять минут. Поэтому
очень важно грамотно организовать его рабочее место,
следить за правильным светом, чтобы беречь его зрение.
Особое внимание стоит уделить психолого-возрастным особенностям младших школьников. Внимание в
этом возрасте недостаточно устойчиво, ограничено по
объему. Они не могут усидеть на месте, необходима частая смена вида деятельности. Основным способом получения информации по- прежнему остается игра – дети
отлично запоминают то, что вызывает у них эмоции.
Наглядность и яркие положительные эмоции позволяют
младшим школьникам легко запоминать и усваивать материал. Но во всем нужна мера. Небольшие физкультминутки позволяют снять мышечное напряжение, расслабиться и переключиться с учебы на отдых, повысив
тем самым мотивацию учения. Именно на данном этапе
формируется отношение ребенка к учению – вера в свои
силы, желание учиться и получать знания.
Младшие школьники очень активны, инициативны.
Но не стоит забывать, что в этом возрасте они очень
легко поддаются влиянию окружающей среды. Дети
осознают себя личностью, сравнивают себя с другими, начинают выстраивать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Психологическая особенность
младших школьников - податливость, доверчивость.
Немаловажную роль для детей в этом возрасте играет
авторитет. Взаимопонимание очень важно для младших
школьников, ведь у них начинает формироваться его
собственная позиция и самооценка. Главными показателями развития личности в младшем школьном возрасте
являются:
- познавательное развитие: соответствующий возрастным возможностям уровень умственной деятельности, психических процессов(внимания, памяти, мышления, связной речи), т.е. умственного развития;
- развитие познавательной активности: мотивация
учения, познавательные интересы, отношение к учебной
деятельности, прилежание и старание, стремление и возможность использования в нестандартных ситуациях;
- сформированность учебной деятельности: умение
добывать знания, определять общий способ построения
учебной задачи, постановки гипотез и поиска существенных доказательств;
- сформированность самостоятельности, навыков
самооценивания и самоанализа: самостоятельность в
выборе средств для решения учебной задачи, умение
осознавать своё незнание, находить причину ошибки,
сравнивать результаты своей деятельности с эталоном;
- развитие коммуникативных умений: навыков взаимодействия и сотрудничества, реализацию правил пове-
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дения и общения в коллективе, нравственных норм [4].
Диагностика развития данных параметров – одна
из эффективных форм такого контроля. Диагностика
позволяет отслеживать не только результат развития
ребёнка, но и процесс, видеть продвижение каждого
ребёнка по сравнению с самим собой на всех этапах обучения, предвидеть трудности, определять их причины,
выделять пути и способы профилактики и коррекции.
Диагностика развития личности младшего школьника должна проводиться систематически и включать в
себя следующие этапы:
1. Предварительный этап (при поступлении ребёнка в школу), предполагающий выявление стартовых
возможностей и индивидуальных особенностей начинающих первоклассников, выбор способов работы в соответствии с этими особенностями и средств помощи
каждому.
2. Промежуточные этапы (по итогам 1-го, 2-го, 3-го
года обучения), проводимые с целью отслеживания динамики развития каждого ребёнка, коррекции образовательного процесса в направлении усиления его развивающей функции.
3. Итоговый этап (во втором полугодии 4-го класса),
обеспечивающий оценку деятельности учителя по развитию личности учащихся, прогноз успешности адаптации каждого из них в основной школе, выявление проблем и выбора способов помощи. Итоговый этап лучше
проводить в третьей четверти 4-го класса, чтобы осталось время для необходимой коррекции.
Результаты первого этапа диагностики развития личности младшего школьника заносятся в лист индивидуальных достижений.
Для отслеживания личностного развития детей необходимо отвести специальную страницу в тетради учителя, где записаны результаты диагностики формирования
ЗУН (таблица №1).
Таблица №1. Результаты диагностики формирования
ЗУН.

Третий субтест – задания на умозаключение по аналогии. Для их выполнения испытуемому необходимо
уметь сравнивать и устанавливать логические связи и
отношения между понятиями.
Четвёртый субтест направлен на выявление умения
обобщать (ребёнок должен назвать понятие, объединяющее два слова, входящее в каждое задание субтеста).
Этот тест построен не на специфическом учебном
материале, что позволяет исключить измерение натренированности ребёнка, а даёт возможность оценивать
его продвижение в усвоении умственных операций.
Учитель отмечает уровень развития умений сравнивать, обобщать и классифицировать у каждого ученика:
- высокий, если ученик владеет указанными ЗУН по
всем учебным предметам, применяет их самостоятельно;
- средний, если ученик выполняет задания на сравнение, обобщение и классификацию по ряду учебных
предметов, иногда допуская ошибки, но исправляя их
при незначительной помощи взрослого;
- низкий, если ученик испытывает затруднения при
выполнении указанных заданий и справляется с ними
при наводящих вопросах и подсказках взрослого.
Результаты диагностики предполагают предполагается коррекцию образовательного процесса в случае,
если ученики из года в год не улучшают показатели умственного развития и, особенно, если кто-то из детей
снижает свой уровневый показатель.
Каждый ребёнок индивидуален. Однако это не означает, что его неповторимость – чисто биологическое
врождённое свойство. Личность человека формируется
под воздействием условий жизни и воспитания. На отдельную личность влияют те взаимодействия и отношения, которые влияют и на других людей и, стало быть,
способствуют формированию каких-то общих типичных черт.
В человеке генетически заложена возможность развития индивидуальности, реализующейся в конкретной
социальной среде. Социальная жизнь может ограничить,
разложить, оставить его безликим существом. Вместе с
тем в благоприятных условиях индивид способен проДанные параметры фиксируются на каждом этапе явиться как сильный характер, как интеллектуальнообследования и сопоставляются между собой. При этом нравственная личность, способная к свободе выбора,
важно, как идёт развитие каждого ученика, поэтому ответственности, волевой целеустремленности в разреученик сравнивается сам с собой, начиная с начального шении поставленных задач [1].
уровня, с первого предварительного этапа. Далее учиДиагностические исследования, которые проводит
тель отслеживает, как меняются уровни по каждому па- учитель младших школьников, необходимы ему для
раметру на промежуточных этапах, от года к году.
того, чтобы организовать целенаправленную и эффекПромежуточные этапы диагностики проводятся в тивную работу с учащимися класса. Индивидуальная
конце каждого учебного года (1-го, 2-го и 3-го классов). работа осуществляется с учётом особенностей развития
Принципиально важно, что обследуются те же пара- самого ребёнка, специфики его семейного воспитания,
метры, что и на предварительном этапе.
уровня воспитанности. В работе с учащимися педагог
Остановимся подробнее на диагностике первокласс- должен руководствоваться следующими принципами:
ников.
- принцип контактности – установление и развитие
Для изучения их умственного развития мы использу- деловых и межличностных контактов в системе «учием специальные тестовые задания. Примером теста мо- тель – ученик - класс»;
жет служить тест, разработанный Замбацавичене Э.Ф. [2].
- принцип принятия – уважение самооценки личноМетодика состоит из 4-х субтестов, предназначена сти ученика;
для детей 7-9 лет, включает в себя вербальные задания,
- принцип деятельности – вовлечении учащихся во
подобранные с учётом программного материала началь- все виды деятельности для выявления его способностей
ных классов.
и качеств характера;
В состав первого субтеста входят задания, требую- принцип последовательности – усложнения и пощие от испытуемых анализировать и дифференцировать вышение требований к учащимся по мере продвижения;
существенные признаки предметов и явлений от несу- принцип стимулирования – создание психологичещественных, второстепенных, анализировать по резуль- ских условий для саморазвития и самовоспитания учататам выполнения задач субтеста можно судить о запасе щихся [3].
знаний испытуемого.
Таким образом, диагностика личностных качеств обВторой субтест состоит из заданий, представляющих учаемого должна проводиться в процессе учебно-восписобой словесный вариант исключения «пятого лишне- тательной деятельности с момента поступления ребёнка
го». Данные, полученные при исследовании этой мето- в школу до её окончания. От содержания и организации
дики, позволяет судить о владении операциями обоще- этой деятельности, от применяемых форм и методов инния и отвлечения, о способности испытуемого выделять дивидуального подхода к ребёнку, от активности самосущественные признаки предметов и явлений, т.е. к го ребёнка во многом зависит развитие его личности в
классификации.
целом.
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DIAGNOSTICS OF PERSONAL STUDENT’S QUALITIES IN ELEMENTARY SCHOOL
© 2014
O.N. Smirnowa, master, elementary school teacher
Togliatti State University, Togliatti (Russia)
Annotation: This article include diagnostics of personal student’s qualities in elementary school where teacher determinate
cognitive development, development of cognitive activity, formedness of studying, self-support, skills of self-esteem and
communicative skills. On the basis of the results characteristic is giving each student to line up the procedure of individual
influence to students. The author noticed the levels of skills development to compare, summarize and classify. Diagnostics
of personal student’s qualities is conducted with the moment when student comes to school. This article reserved for teachers
and university students.
Keywords: personality, personal qualities, diagnostic, activity.
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НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
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Аннотация: Использование технологии развития критического мышления на уроках литературного чтения в начальных классах способствует формированиюпознавательных универсальных учебных действий.
Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), познавательные универсальные учебные действия,
технология развития критического мышления, литературное чтение.
Важнейшая задача современной системы образования — формирование совокупности «универсальных
учебных действий» (УУД), обеспечивающих не только
освоение учащимися конкретных предметных знаний и
навыков в рамках отдельных дисциплин, но и компетенцию «научить учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Формирование универсальных учебных действий в
образовательном процессе осуществляется в контексте
усвоения разных учебных дисциплин [1, 2]. Каждый
учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности
для формирования универсальных учебных действий
(УУД). Универсальный характер учебных действий
проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития;
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её
специально-предметного содержания.
В составе основных видов универсальных учебных
действий, соответствующих ключевым целям начального общего образования, принято выделять четыре
блока: личностный, регулятивный (включающий также
действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный [3].

Формирование познавательных универсальных действий составляет важную задачу современного начального образования. Умение составлять устные и письменные высказывания относится к сфере познавательных и
коммуникативных действий. Формирование у младшего
школьника умения строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в том числе и создавать письменные тексты различных типов) способствует более
успешному усвоению различных учебных предметов.
Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные действия.
В начальной школе общеучебные действия могут
быть представлены следующим образом: формулирование цели; поиск и анализ информации; моделирование;
структурирование знания; составление устных и письменных высказываний; оценка своих действий; смысловое чтение; формулирование проблемы [5]. В начальной
школе логические универсальные учебные действия могут быть представлены следующим образом: выделение
признаков предмета, сравнение, классификация, рассуждение, гипотеза, доказательство [3].
Сформировать у учащихся данные учебные действия
позволяет применение технологии развития критического мышления. Это универсальная, надпредметная технология, которая позволяет развивать критическое мышление школьников. В основе технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП),
разработанной американскими педагогами Дж. Стил, К.
Мередитом и Ч. Темплом, лежит самостоятельная рабо-
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та учащихся с различными источниками информации «чтение с остановками». Материалом для его проведе(видеофильмы, учебные тексты, лекции и д.р.). Уроки, ния служит повествовательный текст. В начале стадии
проводимые по технологии развития критического урока учащиеся по названию текста определяют, о чём
мышления, имеют чёткий технологический алгоритм, а пойдёт речь в произведении. На основной части урока
также набор приёмов и методов ведения урока.
текст читается по частям. После чтения каждого фрагПредмет «Литературное чтение» один из фунда- мента ученики высказывают предположения о дальнейментальных предметов начальной школы [5, 6, 7]. шем развитии сюжета. Задача учителя: найти в тексте
Применение технологии развития критического мышле- оптимальные места для остановки. Данная стратегия
ния на уроках литературного чтения, ее применение по- способствует выработке у учащихся внимательного отзволяет оживить урок, сделать его увлекательным и эмо- ношения к точке зрения другого человека и спокойного
циональным. Развиваются познавательные способности отказа от своей, если она недостаточно аргументирои познавательные процессы личности: разные виды вана или аргументы оказались несостоятельными. Ещё
памяти (слуховой, зрительной, моторной), мышление, один творческий приём – «Верите ли вы, что…». Класс
внимание, восприятие. Также развитие критического делится на две команды. Одна команда высказывает
мышления направлено на удовлетворение потребностей фантазийные предположения, а другая анализирует их.
личности в уважении, самоутверждении, общении, игре Другой прием – «Работа с вопросником» - применяю при
и творчестве. Особенностью данной педагогической введении нового материала на этапе самостоятельной
технологии является то, что учащийся в процессе обу- работы с учебником. Детям предлагается ряд вопросов
чения сам конструирует этот процесс, исходя из реаль- к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем
ных и конкретных целей, сам отслеживает направления вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но
своего развития, сам определяет конечный результат. С и в косвенной, требующей анализа и рассуждения, оподругой стороны, использование данной стратегии ори- ры на собственный опыт. После самостоятельного поисентировано на развитие навыков вдумчивой работы с ка обязательно проводится фронтальная проверка точинформацией. Данная технология предполагает исполь- ности и правильности, найденных ответов, отсеивание
зование на уроке трех этапов (стадий): стадии вызова, лишнего. К приему «Знаю, узнал, хочу узнать» обращасмысловой стадии и стадии рефлексии [8].
юсь как на стадии объяснения нового материала, так и
1 этап - «Вызов» (ликвидация чистого листа). Ребенок на стадии закрепления. Например, при изучении творставит перед собой вопрос «Что я знаю?» по данной про- чества А.С. Пушкина дети самостоятельно составляют
блеме. 2 этап - «Осмысление» (реализация осмысления). таблицу, что знали о Пушкине и его произведениях, что
На данной стадии ребенок под руководством учите- узнали нового какие его стихи и что хотели бы узнать.
ля и с помощью своих товарищей ответит на вопросы, Работа с этим приемом чаще всего выходит за рамки одкоторые сам поставил перед собой на первой стадии ного урока. Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску
(что хочу знать). 3 этап - «Рефлексия» (размышление). новой информации, работе с дополнительной литератуРазмышление и обобщение того, «что узнал» ребенок рой.Следующий приём «Мозговой штурм» позволяет не
на уроке по данной проблеме. Вот несколько приемов только активизировать младших школьников и помогает
развития критического мышления на уроках чтения: - разрешить проблему, но также и формирует нестандартчтение - суммирование в парах; - синквейны; - чтение с ное мышление. Такая методика не ставит ребёнка в рамостановками; - приём «Верите ли вы, что…»; - мозговой ки правильных и неправильных ответов. Ученики могут
штурм; - таблица «Знаю, узнал, хочу узнать»; - работа с высказывать любое мнение, которое поможет найти вывопросниками; - написание творческих работ; - создание ход из затруднительной ситуации.
викторины на основе изученного материала, кроссворПрием «Уголки» - можно использовать на уроках лидов; - логическая цепочка; - уголки; - кластер. Прием тературного чтения при составлении характеристики од«Чтение – суммирование в парах» можно использовать ного из героев какого-либо произведения. Класс делится
как для объяснения нового материала, так и для закре- на две группы. Одна группа готовит доказательства, испления изученного. Лучше этот прием применять в 3-4 пользуя текст и свой жизненный опыт, положительных
классах. Детям в классе предлагается несколько разных качеств героя, другая - об отрицательных, подкрепляя
текстов по теме (или один и тот же текст нескольким па- свой ответ выдержками из текста. Данный прием исрам учеников). Например, при изучении главы «Крутим пользуется после чтения всего произведения. В конце
барабан времени» (литературное чтение 4 класс) класс урока делается совместный вывод. Такой прием учит
делится на две группы и каждой даются разные произ- детей диалогу, культуре общения. Прием «Написание
ведения из этой главы: рассказы Л. Андреева «Петька творческих работ» хорошо зарекомендовал себя на этана даче» и А. Чехова «Ванька», которые рассказывают о пе закрепления изученной темы. Например, детям преджизни их сверстников конца 19 начало 20 веков. Каждая лагается написать продолжение понравившегося прогруппа изучает свой текст, на большом листе фиксирует изведения из раздела или самому написать сказку или
его краткое содержание (выдержками из текста), затем стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в заперед всемклассом воспроизводит содержание текста висимости от их уровня развития, все с удовольствием
с опорой на свои пометки. Остальные могут задавать делают эту работу. К приему «Создание викторины» обуточняющие вопросы. После прослушивания обоих ращаюсь после изучения темы или нескольких тем. Дети
текстов делается коллективный вывод о главной мысли самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят
этих рассказов, о том, что мы узнали об истории России, вопросы для викторины, потом объединяются в группы,
чем дополнило представление детей каждое из произве- и проводятся соревнование.
дений. Приём «синквейн». В переводе с французского
Иногда каждая группа выбирает лучшего – «знаслово «синквейн» означает «пять». В данном случае речь тока», а потом весь класс задаёт «знатокам» вопросы.
идёт о работе, состоящей из пяти этапов. Вот некоторые «Логическая цепочка». После текста учащимся предвозможности использования данной стратегии на уроке лагается построить события в логической последовачтения. При прохождении учебного материала из разде- тельности. Данная стратегия помогает при пересказе
ла «Русские народные сказки» предлагаем определить текстов. Еще один из приемов – это кластер («гроздь»),
значение слова сказка на основе составления синквейна. суть которого в выделении смысловых единиц текста и
1. Имя существительное, выраженное одним словом. 1. графическом их оформлении в определенном порядке
Сказка. 2. Описание темы именами прилагательными. 2. в виде грозди. Использовать этот прием можно на всех
Волшебная, бытовая. 3. Описание действия. 3. Читать, этапах урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии
пересказывать, учить. 4. Фраза, выражающая отношение или в качестве стратегии урока в целом. «Грозди» - граавтора к теме. 4. Сказка – ложь, да в ней намёк. 5. Слово фический прием систематизации материала. Правила
– синоним. 5. Фантазия, выдумка. Интересный приём – его применения очень просты. Выделяем центр – это
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тема, от неё отходят лучи – крупные смысловые единицы, а от них соответствующие термины и понятия.
Многие учителя сравнивают этот приём с моделью
солнечной системы. Система кластеров охватывает
большее количество информации, чем учащиеся получают при обычной письменной работе. Организуя работу
с младшими школьниками, я предлагаю им озаглавить
смысловые блоки или даю готовые вопросы.
Достаточно 2-3 раза провести подобную работу,
чтобы этот приём стал технологичным. Ученики с удовольствием используют кластеры. Советы по работе с
«гроздьями»:Оцените текст, с которыми будете работать. Нужна ли в данном случае разбивка на «грозди»?
Можно ли выделить в тексте большие и малые смысловые единицы? Помогите ученику, если у него возникли
сомнения, выделить такие смысловые единицы. Это могут быть вопросы или ключевые слова, фразы. Озвучьте
«грозди». Пусть ученики сделают презентацию своих
записей.
Попросите установить связи между «веточками» вашей «грозди» и объяснить возникшие связи. Если вы
хотите остановиться на каком-нибудь смысловом блоке, попросите сделать эту веточку ярче. Применение
данных приемов на уроках чтения позволяет получить
очень хороший результат, поскольку используются разные источники информации, задействованы различные
виды памяти и восприятия.
Письменное фиксирование информации позволяет
лучше запоминать изученный материал. Работая с текстом таким образом, дети могут выделить нужную информацию, составить текст самостоятельно, доказать
свою точку зрения
Таким образом, использование ТРКМ в процесс обучения младших школьников способствует повышению
познавательной активности и интереса к литературному
чтению, способствует более качественному усвоению
знаний, формированию познавательных универсальных
действий.
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Аннотация: Рассматриваются принципы построения системы качественной подготовки студентов технических
направлений с применением возможностей персонального компьютера.
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Социально-экономическая обусловленность содер- тур, с возрастающей гибкостью функционирования экожания профессионального образования предусматри- номики и общества в целом, появляются новые требовает его совершенствование исходя из целостного, все- вания и к системе образования, заставляющие активно
стороннего учета динамики потребностей общественной искать пути ее совершенствования.
Современные строители должны уметь решать не
практики.
В настоящее время, когда происходят глубокие пре- только стереотипные, но и диагностические, и эвристиобразования, связанные с ускорением научно-техниче- ческие задачи. То есть не только владеть определенным
ского прогресса, обновлением производственных струк- объемом знаний, чтобы механически выполнять работу,
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но и мыслить творчески, конструировать новые объекты, не имеющие аналогов.
Задачами педагога являются как передача знаний обучаемым по предмету, так и воспитание будущего специалиста, развитие его интеллектуальной самостоятельности, творческой активности [1].
Таким образом, в настоящее время важна ориентация
не только на качество знаний, но и на качество личности, образованность [2-5].
Решение стоящих задач возможно с помощью четкого формулирования целей обучения и планирования
гарантированных результатов.
В соответствии с требованиями подготовки специалистов высшего звена в Тольяттинском государственном университете студенты направления подготовки
«Строительство» могут повысить свой профессиональный уровень, овладев приемами строительного черчения
на персональном компьютере. Занятия по дисциплине
«Компьютерные графические методы проектирования»,
проходящие в форме практикума, положительно влияют
на качество обучения:
- разработка индивидуальных заданий исключает
возможность «списывания» студентами чужих вариантов;
- программа позволяет организовать самоконтроль
хода выполнения задания студентами;
- упрощается проверка выполнения заданий преподавателем.
Кроме того, повышению качества способствует тестовый контроль знаний [6-13]. По результатам вводных,
текущих и итоговых тестов выстраиваются графики и
осуществляется анализ успеваемости каждого студента
и групп студентов. Итоги сопоставляются с прогнозом.
Наряду с успеваемостью важным показателем качества обучения является уровень комфортности обучаемого в учебном заведении. Задания, требующие
проявления творческого начала, возможность быстрого
создания нескольких вариантов проектов, их сравнения
и выбора лучшего – все это вызывает несомненный интерес к изучению предмета.
В процессе выполнения учебной программы по предмету реализован принцип полноценности получаемых
знаний, то есть понимание того, что знания нельзя считать полноценными, если они не усвоены в их отношениях с другими знаниями.
Еще одним важным моментом повышения качества
образования является применение системно-интегрированных подходов [14-18]. К ним относятся интеграция
и дивергенция. Цель интеграции – разработка дидактической системы, главным принципом которой является целостность учебной информации. Для этого нужно
определить структуру системы, роль всех элементов
системы, их функции. Дивергенция – это постепенное
расширение области применения формируемых знаний
и умений по мере обучения [19].
Из сказанного следует, что изучение дисциплины целесообразно лишь в контексте с другими дисциплинами
специальности. Поэтому заданием по предмету становятся курсовые проекты по дисциплинам направления
подготовки.
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Аннотация: Социальная нестабильность, кризис отношений в семье, экономические и экологические проблемы
вызывают увеличение числа детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, для которых обучение в
условиях жестких требований школьного образования становится трудной, порой практически невыполнимой задачей.
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Воспитание и обучение детей с индивидуальными мом повреждения мозга». Данный термин связывали с
особенностями развития - одна из актуальных проблем задержкой умственного развития. В 1940-1950 годах нав современном обществе. Дети с синдромом дефицита чали использовать термин «минимальное повреждение
внимания и гиперактивности (СДВГ) в современных мозга» и «минимальная мозговая дисфункция» (ММД)
образовательных условиях обучаются в общеобразова- [1].
тельной школе. Однако у таких детей есть специфичеВ конце 1950 года СДВГ считали гипекинезом, соские особенности развития психики и поведения, кото- провождающимся недостаточной фильтрацией стимурые необходимо изучить, понять и работать над данной лов, поступающих в мозг (Laufer, Denhoff&Solomon,
проблемой. Без специально организованной психоло- 1957). Это привело к использованию в диагностике
гической и педагогической помощи ребенок с СДВГ термина синдром гиперактивного ребенка, при котором
может столкнуться с низким уровнем готовности к об- чрезмерная двигательная активность рассматривалась
учению в школе, с проблемой усвоения учебного мате- как главный признак СДВГ [1].
риала и с отчуждением со стороны своих сверстников. В
В 1970 году Вирджиния Дуглас доказала, что, посовременных научных исследованиях данная проблема мимо гиперактивности, основными симптомами СДВГ
малоизученна.
являются недостаток (дефицит) внимания и слабый конПеред тем, как приступить к обучению детей с СДВГ, троль импульсивности [1].
нам необходимо рассмотреть понятие «дети с синдром
В восьмидесятых годах Американской ассоциацией
дефицита внимания и гиперактивности» и определить психиатров была разработана рабочая классификация –
его признаки.
DSM-IV (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental
В XIX веке термин синдром дефицита внимания Disorders), согласно которой минимальную мозговую
и гиперактивности (СДВГ) называли гиперкинетиче- дисфункцию предложили рассматривать как синдром
ским расстройством и дефицитом внимания (ГРДВ). дефицита внимания и гиперактивности.
Американская Психиатрическая Ассоциация называла
Целью данной статьи является исследование особенданным термином детей, у которых наблюдались по- ностей обучения детей с синдромом дефицита внимания
стоянные и несоответствующие их возрасту симптомы и гиперактивности (СДВГ). На этой основе сформулироневнимательности, гиперактивности и импульсивности. ваны следующие задачи исследования:
По их словам, ребенок с ГРДВ может погружаться в со- определить понятия СДВГ и его признаки;
стояние фрустрации (ситуация несоответствия желаний
- выявить психологические особенности детей с синимеющимся возможностям) или испытывать чувство дромом дефицита внимания и гиперактивности;
безнадежности [1].
- выявить готовность детей с синдромом дефицита
В 1902 году английский врач Джорж Стилл впервые внимания и гиперактивности к обучению в школе.
описал симптомы гиперактивности. Он полагал, что поС психологической точки зрения, синдром дефицита
явление симптомов вызвано слабым «тормозящим воле- внимания и гиперактивности – минимальная мозговая
устремлением» и «недостаточным моральным контро- дисфункция (ММД) [3], которая может привести к излем» [1].
быточной активности, дефициту внимания, импульсивИзучением двигательных расстройств у детей с ор- ности в социальном поведении и интеллектуальной деяганическими поражениями головного мозга занимался и тельности, нарушению поведения, слабой успеваемости
французский ученый Эрнест Пьер Дюпре. В 1909-1910 в школе, проблемам во взаимоотношениях с окружаюгодах он предложил термин «моторная дебильность, а щими, заниженной самооценке.
позже советский ученый М.О. Гуревич стал использоСледует подчеркнуть, что очень часто гиперактиввать термин «фронтальная недостаточность» [2].
ность путают с активностью. Гиперактивность - это не
После эпидемии энцефалита (мозговой инфекции) в черта характера ребенка, а следствие тяжелых послед1917-1918 годах, вследствие которой у многих выжив- ствий появления на свет и нарушений в грудничковом
ших детей появились различные проблемы (раздражи- возрасте.
тельность, ослабленный контроль моторики и гиперакПо данным большинства зарубежных эпидемиологитивности), в США появился другой взгляд на СДВГ. ческих исследований, его частота среди детей дошкольДетей, перенесших мозговые инфекции, родовые трав- ного и школьного возраста составляет от 4,0% до 9,5%
мы, отравление токсинами, называли «детьми с синдро- [1]. По данным Н.Н. Заваденко, частота проявлений дан125
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ного синдрома в школе – 6,6%, при этом среди мальчи- ведения в детском возрасте. Детям с СДВГ характерны
ков эта цифра составляет 11,2%, среди девочек – 2% [3]. снижение избирательности внимания, выраженная отСреди таких детей могут быть и одаренные, обла- влекаемость с неусидчивостью, частые переключения с
дающие неординарными способностями. Дети с СДВГ одного занятия на другое, постоянное забывание того,
могут иметь хороший общий интеллект, но развить его что нужно сделать, потеря каких-либо вещей. Дефицит
в полной мере мешают определенные нарушения разви- внимания особенно очевиден для ребенка в тех ситуатия.
циях, когда ему приходится действовать без помощи
Рассмотрим некоторые признаки синдрома дефицита взрослых.
внимания и гиперактивности. Надо обратить внимание
Изучив свойства внимания у детей младшего школьна то, что признаки гиперактивности проявляются у ре- ного возраста с СДВГ, Тамбиева А.Э. и Медведева С.Д.
бенка уже в раннем детстве. В будущем эмоциональная [5] обнаружили, что возрастная динамика характеризунеустойчивость и агрессивность ребенка может приве- ется значительным сходством, в то время как интенсивсти к трудностям общения и неправильное поведение в ность внимания у этих детей не улучшается до десяти
семье и школе.
лет. Исследователи связывают это с нейрофизиологичеВ старшем дошкольном и младшем школьном воз- ским или анатомическим дефектом передних ассоциарасте у ребенка увеличиваются интеллектуальные на- тивных отделов коры больших полушарий мозга.
грузки. От детей требуются умения концентрировать
Ребенок часто действует не подумав, в чем и выражавнимание на более длительном отрезке времени, дово- ется его импульсивность. Такой ребенок во время уродить начатое дело до конца, добиваться определенного ков выкрикивает ответ, не дослушав вопроса, без разререзультата, с чем им очень сложно справляться. Именно шения встает с места, перебивает других, не в состоянии
в школе родители вдруг обнаруживают многочислен- ждать своей очереди во время игр и занятий, может соные негативные последствия неусидчивости, неоргани- вершать необдуманные поступки.
зованности, чрезмерной подвижности своего ребенка.
Двигательная расторможенность детей с СДВГ хаИменно в этот период родители начинают искать кон- рактеризуется тем, что они чересчур подвижны. Такие
такт с психологом. Хотя, по словам психологов, с таки- дети постоянно бегают, прыгают, пытаются куда-то зами сложными детьми необходимо работать с малых лет. лезть.
Как известно, у детей до 3-х лет формулируется харакВ двигательной сфере у детей с СДВГ также обнарутер, и чем раньше начать работу воспитания ребенка, живаются нарушения координации движения, несфортем выше шанс получить позитивные результаты.
мированность мелкой моторики. Трудности удерживаПо мнению современных психологов, можно выде- ния равновесия и недостаточность зрительно-пространлить некоторые признаки, которые являются диагности- ственной координации становится причинами моторной
ческими симптомами детей с СДВГ:
неловкости, неспособности к спортивным занятиям и
1. Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на повышенного риска травматизма.
стуле, корчится, извивается.
По данным исследований, детям с СДВГ трудно
2. Не может спокойно сидеть на месте, когда этого от жить в социальной сфере как в семье, так и в школе [6].
него требуют.
Известно, что проблемы во взаимоотношениях с окру3. Легко отвлекается на посторонние стимулы.
жающими (родители, родственники, учителя, сверстни4. С трудом дожидается своей очереди во время игр ки) чаще всего встречается у детей с данным расстройи в различных ситуациях в коллективе (на занятиях, во ством. В общении они более разговорчивы, чем другие
время экскурсий и праздников).
дети. Отвлекаемость и импульсивность во время урока
5. На вопросы часто отвечает, не задумываясь, не вы- или игр мешает им быть первым в рядах самых успешслушав их до конца.
ных. В результате они не могут устанавливать друже6. При выполнении предложенных заданий испыты- ские отношения со сверстниками.
вает сложности (не связанные с негативным поведением
Дома таких детей часто тоже не понимают. Родителей
или недостаточностью понимания).
раздражает то, что они беспокойны, навязчивы, эмоцио7. С трудом сохраняет внимание при выполнении за- нально неустойчивы, недисциплинированны, непослушданий или во время игр.
ны, неаккуратны, не способны ответственно относиться
8. Часто переходит от одного незавершенного дей- к выполнению повседневных поручений, не помогают
ствия к другому.
родителям. При этом замечания и наказания не дают же9. Не может играть тихо, спокойно.
лаемых результатов.
10. Болтливый.
У большинства таких детей слабая психоэмоцио11.Часто мешает другим, пристает к окружающим нальная устойчивость при неудачах и низкая самооцен(например, вмешивается в игры других детей)
ка. Кроме того, их эмоциональная реакция часто не12. Часто складывается впечатление, что ребенок не предсказуема – с неожиданными переходами от смеха к
слушает обращенную к нему речь.
слезам — и это кажется сверстникам странным и ненор13.Часто теряет вещи, необходимые в детском саду, мальным. У некоторых наблюдается также упрямство,
школе, дома, на улице.
лживость, вспыльчивость, агрессивность.
14. Иногда совершает опасные действия, не задуК проблемам психологического типа можно также
мываясь о последствиях, но приключений или острых отнести депрессию и страх. Эти проблемы могут сопутощущений специально не ищет (например, выбегает на ствовать СДВГ или существовать сами по себе. Только
улицу, не оглядываясь по сторонам) [4].
тщательное обследование может определить их истинВ последние годы исследователями данной пробле- ную причину, поэтому у большинства детей с СДВГ помы были зарегистрированы новые особенности:
степенно формируются тревожность, неуверенность в
1.»Феномен разбитого зеркала» – ребёнок пишет себе. Н.Н. Заваденко [6], Кучма В.Р. [7] отмечают, что
буквы зеркально перевёрнутыми.
признаки тревожности появляются на основе конфликт2.»Феномен соскальзывания взгляда» – потеря стро- ных ситуаций в школе и дома, их пугают трудности во
ки. Теряется понимание прочитанного.
взаимоотношениях с окружающими, что приводит к не3. Кратковременные выключения внимания. Ребёнок уверенности в себе.
«не здесь». Пробелы в восприятии урока. «Не помню»
Исследования Шевченко Ю.С. [8], Кошелевой А.Д.,
[4].
Алексеевой Л.С. [9] показали, что у детей с СДВГ неРассмотрим психологические особенности детей с богатая эмоциональная сфера. У них не выразительны
СДВГ и их готовность к обучению в школе. Синдром в цветовом отношении рисунки, стереотипы и поверхдефицита внимания и гиперактивности является самой ностны образы, неглубоки эмоциональные проявления
распространенной формой хронических нарушений по- по отношению к другим людям.
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У детей с СДВГ обнаруживают речевые расстрой- с данным расстройством имеют низкий уровень готовства. В своей речи они мало используют местоимения ности к обучению в школе. Готовность к обучению в
и союзы, что ведет к трудности понимания смысла их школе включает в себя физиологическую, социальную
высказываний, у них нет понимания выраженных в речи и психологическую готовность к школе. Успешность
эмоций, реакций, юмора. Они не могут вести беседу, ме- обучения детей с СДВГ зависит от уровня развития
нять стиль речи в зависимости от возраста собеседника. личностного характера, наличия хороших учебных наРебенку с СДВГ трудно выполнять определенные выков, памяти и умения организовывать и выполнять
требования и соблюдать правила школы, поэтому воз- определенные задачи.
никает проблема готовности детей с данным расстройВ заключении хочется сказать, число детей с СДВГ
ством к обучению в школе.
растет, причиной этого является социальная нестабильНесмотря на то, что поведение ребенка с СДВГ не со- ность, кризис отношений в семье, развитие плохих экоответствует возрастной норме и ему не удается достичь номических и экологических условий для детей разных
высоких результатов в школе, большинство детей с дан- возрастов. Переход от условий воспитания в семье к
ной особенностью имеют хорошие интеллектуальные другой, более жесткой атмосфере школьного обучения
способности. На уроках им сложно справляться с теми предъявляет более сложные требования к личности реили иными заданиями, т.к. им трудно организовать и за- бенка и его интеллектуальным возможностям. Не все
вершить работу. По причине невнимательности, невы- дети могут принять такие условия. Им сложно адапполнения указаний учителя и угадывания, в письменных тироваться к условиям школьных норм. Однако не все
работах таких детей наблюдается неряшливый почерк и дети испытывают значительные трудности в школьном
много ошибок.
обучении.
Навыки чтения, письма и счета у детей с СДВГ знаЕсть вероятность разрешить данную проблему пучительно ниже. Исследователями было обнаружено тем ранней диагностики и своевременной коррекции
своеобразное развитие пространства восприятия [10]. детей с СДВГ. Проводится множество исследований
При чтении в процессе движения глаз по строке был по диагностике и коррекции данного расстройства.
зарегистрирован «Феномен соскальзывания взгляда». Следовательно, существует возможность дальнейшего
Следовательно, многим детям с данным расстройством развития данной проблематики более конкретно.
для удержания взгляда на строке необходимо сопровождать его движением пальца или линейкой.
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точно сформированы школьные навыки. Они на слабом ред. В.Н. Пугача – Ижевск, 1998. – С. 58-59.
уровне владеют чтением, письмом и счетом. Таким де11. Заваденко Н. Н., Суворинова Н. Ю., Румянцева
тям сложно управлять своим эмоциональным состояни- М. В. Гиперактивность с дефицитом внимания: фактоем. Им сложно организовывать свою деятельность. У ры риска, возрастная динамика, особенности диагностиних возникают проблемы в социальном взаимодействии. ки. — Дефектология, 2003, № 6.
Все это может привести к серьезным психическим про12. Заваденко Н. Н. Гиперактивность и дефицит вниблемам и проблемам со здоровьем (расстройство сна и мания в детском возрасте. — М.: Издательский центр
склонность к риску).
«Академия», 2005.
Подводя итоги, необходимо отметить, что синдром
13. Брязгунов И. П., Касатикова Е. В. Дефицит внимадефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) следует ния с гиперактивностью у детей. — М.: Медпрактика-М,
рассматривать как минимальные мозговые дисфункции, 2002.
дети с СДВГ имеют специфические психологические
14. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперакособенности развития. Такие психические функции тивными детьми в детском саду: пособие. М.: Книголюб,
определяет специфику поведения детей с СДВГ. Дети 2008. http://adalin.mospsy.ru/r_02_05.shtml
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Во все времена активная молодежь становится одним ведениях классической литературы, в священных каноиз основных участников процесса обновления, обще- нических текстах, в резонансных публикациях из молоственного развития. Создание молодежного сообщества дежной прессы.
является тем звеном, которое несет идеи инновации и
В каждой социальной группе существуют свои принновые подходы в массы, образуя сеть единомышленни- ципы жизни и правила поведения, придерживаться
ков. Каждое такое социальное образование отличается которых означает разделять общегрупповые взгляды.
от других своей направленностью, характеристиками и На первых стадиях развития групповых отношений о
действиями. Общие ориентиры и ценности, материаль- групповых нормах договариваются, а в дальнейшем они
ные и символические атрибуты, которые отличают ини- зависят от характера деятельности и имеют большое
циативную группу от других социальных групп, одно- влияние на образ жизни сообщества, на формирование
временно объединяют ее участников, дают им ощуще- групповой культуры [1]. В ходе организации деятельноние родства, целостности. Совместные интересы и цели, сти инициативного сообщества складываются обряды –
цементируя отношения членов сообщества, определяют стандартные и повторяющиеся групповые мероприятия
назначение групповой деятельности, а в процессе ее ор- (например, вступление в члены группы, выборы руковоганизации формируется групповая культура.
дителя сообщества) и ритуалы, определяющие порядок
Чтобы занять свою нишу в социальной среде, моло- обрядовых действий (приветствие, проведение празднидежное сообщество должно иметь свое «лицо», быть уз- ков, инициаций), создаются мифы и легенды, связанные
наваемым, это составляет целый фронт работ. Для нача- с сообществом или его героями, появляется собственная
ла любой инициативной группе, чтобы жить и действо- атрибутика (логотип сообщества, форма или элементы
вать в социальном пространстве, необходимо заявить о одежды, значки, гимн, клятва).
себе – представиться окружающим, в первую очередь,
Принятые в сообществе нормы, правила и стиль посвоей целевой аудитории.
ведения, запреты, ритуалы, отличительные знаки отКак представляется инициативное сообщество в ражает миранда сообщества. В качестве образцов мисоциальном пространстве?
ранды могут служить ритуалы толкиенистов, масонов,
Информация о сообществе должна создать в пред- реперов, индейцев, пионеров или других молодежных
ставлении аудитории определенный образ этой группы. объединений. Нелишним в составе миранды инициативПосредством чего может обозначить себя инициативная ной группы будет мифологический персонаж в качестве
группа? Через проявления своей «философии» – мис- первооснователя своего сообщества, в целях поиска тасию, совершаемые дела и групповые атрибуты – тради- кого персонажа может пригодиться литература по мифоции и ритуалы, символику, мифы.
логии или истории России в ее военной, политической,
В миссии заложено основное назначение существо- культурной, духовной сфере. Например, для сообщества
вания и деятельности группы, она раскрывается через любителей письменности уместно применение легенды
провозглашение девиза и доктрины сообщества. Девиз о Кадме – легендарном античном герое, который, как
сообщества, как правило, выражается лаконичным и ем- считается, изобрел письменные знаки.
ким лозунгом, носящим призывный характер. Доктрина
Мифы можно рассматривать наравне с такими соципредставляет собой текст в форме краткого манифеста, ально-психологическими образованиями, как групповая
из которого становится ясно, какие социальные права память, воспоминания, групповые чувства, символы,
отстаивает сообщество, за что или против чего оно вы- традиции, церемонии и ритуалы, они так же важны для
ступает, что намерено изменить или привнести нового. образования групповой идентичности. Представляя соОбязательный элемент текста доктрины – аргументация бой культурные и социальные традиции, устойчивые
заявленных принципов и устремлений.
предрассудки и стереотипы мышления в совокупности с
Формула сообщества (кроме авторского текста это жизненными реалиями, мифы моделируют в умах участможет быть исторический документ, канонический ников одной группы окружающий мир или его фрагментекст или пространное высказывание авторитетного для ты. С помощью примеров идеальных действий мифичесообщества лица) представляет собой обоснование де- ских или мифологизированных персонажей в сознании
ятельности, так как в ней выражается суть убеждений человека формируется система моральных и этических
его участников. Такого рода текст можно найти в произ- ценностей, присущих данному микросоциуму, чувство
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4
128

Л.Д. Филиогло
ПРЕЗЕНТАТИВНЫЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ...

сопричастности с ним и его историей. С помощью ми- с группой, и формирование таких процессов не только
фотворчества осуществляется позиционирование со- более длительный, но и более сложный процесс, в котообщества как социальной группы, формируется опре- рый включается как индивидуальный жизненный опыт
деленный набор ценностей и, соответственно, моделей каждого члена группы, так и опыт «жизни» группы [2].
поведения.
Большое влияние на восприятие чужой группы окаТаким образом, название, девиз, доктрина, форму- зывает повсеместное использование в социальной среде
ла и миранда сообщества позволяют аудитории понять стереотипов. Помогая нам быстро и достаточно надежцели, намерения и стремления инициативной группы.
но отнести воспринимаемую группу к какому-то типу
Для представления своих целей и намерений в со- (профессиональная или любительская, творческая или
циальном пространстве молодежное сообщество может «приземленная», спортивная или музыкальная), стеревыбрать разные способы: провести специальное меро- отип необходим и полезен, поскольку дает относительприятие – презентацию, предварительно оповестив о его но быстрое и схематичное представление об основных
проведении; распространить информационные листки; характеристиках группы и возможного поведения ее
создать свой сайт и разместить на нем информационные членов. С другой стороны, стереотипизация приводит к
материалы; провести акцию по разъяснению целей и на- возникновению предубеждения («все спортивные фанамерений сообщества с раздачей информационного мате- ты неспокойные») и, так как стереотип другой группы
риала в «живом» режиме, либо с использованием прес- наполняется негативными характеристиками («все они
сы, радио. Какой способ выбрать, зависит от специфики агрессивные»), он начинает способствовать формироваинициативной группы и складывающихся условий.
нию межгрупповой враждебности, так как происходит
Если участники группы решат сделать своим «рабо- поляризация оценочных суждений. Особенно жестко
чим местом» специально созданный web-сайт, его элек- эта закономерность может проявиться в отношении к
тронные страницы могут иметь примерно такую струк- отдельным молодежным субкультурам (например, готы,
туру (названия разделов условны):
эмо), когда на основе ограниченной информации об от- «Лицо сообщества» – в данном разделе целесоо- дельных ее представителях строятся предвзятые выводы
бразно разместить информационные материалы, харак- относительно всей группы.
теризующие существо сообщества (направленность деяКаким образом можно избежать ситуации поверхтельности, доктрину, формулу, миранду).
ностных суждений? Чем больше создавать благопри- «Интересы сообщества» – раздел может наполнять- ятных условий для контактов между группами, чем
ся материалами, раскрывающими убеждения и интере- дольше и глубже группы будут взаимодействовать и,
сы, поясняющие замыслы инициативной группы.
возможно, даже обмениваться своими участниками, тем
- «Дневник событий» – здесь найдут место материа- больше повышается удельный вес реальных черт в солы, отражающие деятельность сообщества.
держании стереотипа.
- «Ближний круг сообщества» – в нем будут уместЛюди и группы воспринимают и осознают себя, сравны материалы, призывающие к сотрудничеству, а также нивая с другими. В большинстве случаев сравнение пропредставляющие единомышленников и друзей моло- изводится в свою пользу. Для члена группы «Мы» – это
дежной группы, совместные идеи и проекты.
категория важная, богатая ассоциациями, знакомая в деСайт молодежного сообщества в современной со- талях и в частностях, которую он принимаете за эталон
циальной среде представляет собой мощное средство, с или стандарт для сравнения. В то же время «Они» – это
помощью которого инициативная группа, представляя абстрактная, очень бедная по содержанию категория,
аудитории свои интересы и убеждения, принципы, кото- в которой может улавливаться лишь отдаленной сходрыми участники руководствуются в своей работе, планы ство с «Мы». Поэтому и сравнения осуществляются асдеятельности, может не только привлечь внимание целе- симетрично – «Они» похожи на «Нас», но не наоборот.
вых групп, вызвать интерес к своей деятельности, но и Таким образом, причина межгрупповой дискриминации
вовлечь в таковую.
(внутригрупповой фаворитизм по отношению к своей
Чем «родное» сообщество отличается от других со- группе и внегрупповая враждебность по отношению к
обществ?
чужой группе) не в характере взаимодействия, а в проЯвляясь членом конкретной социальной группы, а стом факте осознания принадлежности к своей группе и,
каждый из нас имеет отношение к различным группам, как следствие, проявление враждебности к чужой групкак мы осознаем принадлежность к ней? Наверное, пре- пе.
жде всего через принятие групповых характеристик, т.е.
Как сообществу жить с соседями?
через осознание факта некоторой общности взглядов,
Каким же образом группы могут наладить взаимопредставлений, убеждений, интересов с другими чле- отношения в межгрупповом пространстве, если сущенами данной социальной группы, что и позволяет нам ствуют вышеперечисленные преграды? В случаях, когда
идентифицироваться с группой на основании так на- сообщества включаются в совместное решение задач,
зываемого «Мы-чувства». При этом мы различаем свое межгрупповая дифференциация, проявляющая себя как
«Мы» среди групп, которые получают наименование констатация различий между «моей» и «чужой» группа«Они».
ми, совсем не обязательно в реальном взаимодействии
Для отделения своей группы от другой необходимо приводит к внегрупповой враждебности. Если группы
иметь представление хотя бы о минимальном наборе начинают сотрудничать, включаются в деятельность с
характеристик чужой группы, которые можно сравнить общими для них целями и ценностями, то происходит
с характеристиками собственной группы. Как правило, сближение их участников, более глубокое знакомство
«Их» мы представляем не как группу, состоящую из с интересами и ценностями друг друга, накапливается
отдельных людей, каждый из которых индивидуален опыт совместной жизнедеятельности, что ведет к выраи одновременно имеющий нечто общее с остальными ботке оптимальных форм положительного взаимодейчленами группы. Наше отношение к другим социаль- ствия.
ным образованиям строится на целостном (представлеВ любых типах взаимодействия, начиная от согласия
ния членов нашей группы о другой группе совпадают) и заканчивая конфликтом, возможны различные страи унифицированном (представления о группе в целом тегии поведения: избегание, соперничество, приспосораспространяются на каждого из ее членов) восприятии, бление, компромисс, сотрудничество. Все перечисленпоэтому зачастую представление о «Них» не самое реа- ные стратегии связаны с установлением тех или иных
листическое и не самое позитивное. Причем представ- отношений между взаимодействующими сторонами.
ления в межгрупповых отношениях обладают большей Рассмотрим более подробно, как это происходит.
устойчивостью и консервативностью, чем в межличСообщество уклоняется («Ну не знаю, может
ностных, поскольку связаны не с одним человеком, а быть…»)
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В данном случае позиция группы определяется не- ны социальной группы будут идти на взаимные уступки
желанием отстаивать свои принципы и убеждения ввиду членам других групп, но до определенного уровня (моих слабости (слабой аргументированности), либо из-за мента), пока не будут затронуты их принципиальные
складывающейся ситуации, либо по причине неуверен- позиции. Важным инструментом регулирования взаиности в своих силах. Сообщество может действовать моотношений между сообществами в данном случае вытак, как само считает нужным, прямо не отвечая на вы- ступают переговоры, на которых обсуждают сложившупады соперников, а когда ситуация начнет приобретать юся ситуацию и приходят к решению, которое будет в
черты назревающего конфликта, – обнародовать свои общем устраивать всех.
рассуждения о существующей проблеме в целом, очень
Сообщество сотрудничает («Давайте дружить!»)
осторожно касаясь конкретных примеров, уходя от пряДля сообществ, имеющих близкие интересы, вполмых заявлений; возможно временное прекращение дея- не естественно объединять свои усилия для каких-либо
тельности. Те материалы, акции, мероприятия, которые конкретных действий. Общие мероприятия позволяют
могут усугубить ситуацию, не должны пускаться в ход. усилить воздействие, объединив усилия, творческий поУйти от ответа, от диалога – такой путь сообщества в тенциал и ресурсы.
данном случае.
Чтобы привлечь желающих к сотрудничеству, можДопустим, доктрина инициативной группы вызыва- но предложить скооперировать усилия либо по какомует неоднозначную реакцию у членов других сообществ, то направлению деятельности, либо по конкретному
непонимание, порою возмущение. Если члены группы поводу (организации праздника, викторины, митинга).
твердо уверены, что их дело важное, то они продол- Для этого в форуме, на сайте и/или на доске объявлений
жают действовать в выбранном направлении, при этом размещается объявление-приглашение, в котором обязауклоняясь от объяснений, ответных воздействий. Когда тельно указываются рамки сотрудничества (назначение
же уйти от нападок не удастся, сообщество может по- и тематика, особенности предстоящей деятельности),
пытаться дать пояснения общего характера, довольно пожелания другой стороне, контактные данные.
уклончивые, можно несколько снизить интенсивность
А если сообщества имеют интересы, лежащие сосвоей деятельности, либо приостановить ее до более вершенно в разных областях? В данном случае целевые
удобного случая, но отнюдь не отказываться от своих аудитории, как правило, разные, и сотрудничество вознамерений.
можно при условии определения точек соприкосновеКак видим, эта стратегия требует осторожности и ния – общих тем. Для проведения совместных действий
продуманности каждого шага, ее цель – уйти от отноше- необходимо договариваться, кооперировать усилия соний, вернее, сохранить связи между сообществами ста- обществ, проводить работу по установлению и поддербильно слабыми, на расстоянии, сохранить нейтралитет жанию дружеских связей на определенное время.
позиции.
Сообщество вступает в альянс («Мы вместе!»)
Сообщества – соперники («Вы – так, а мы – эдак!»)
Близость задач сообществ на определенном этапе разОбратите внимание на ситуацию соперничества, в вития может послужить базой для образования альянса
которой, казалось бы, нет места социальным связям. – объединения социальных сил для достижения общих
Однако стратегия соперничества предполагает, что со- целей. Часто формируются социально активные группы,
общество, придерживаясь выбранного курса, зорко сле- направления деятельности которых схожи, либо частичдит за действиями соперников, отвечает на их действия но совпадают, (например, довольно популярны стремсвоими действиями, само выступает с заявлениями или ления создавать позитивную атмосферу в молодежной
контрзаявлениями и в результате все оказываются в об- среде, оказывать помощь нуждающимся, в раскрытии
щей действительности, которую сами же создали и ко- творческого потенциала, организовывать флэшмобы и
торая их объединяет. Группы становятся взаимозависи- т. п.), сходство интересов может послужить фактором
мыми – любое действие членов одного сообщества, при- единения сообществ для последующих совместных
чем направленное не на соперников, а на свою целевую действий. Союз сообществ в таком случае даст возможаудиторию, немедленно вызывает реакцию со стороны ность на основе выбора единых ориентиров действовать
их недругов и наоборот. Здесь очень важно чувствовать в одном направлении более мощно, и не эпизодически, а
те моменты, которые могут привести к возникновению постоянно, что означает увеличение вероятности полуконфликтной ситуации, когда потребуется применение чения желаемого результата.
методик урегулирования конфликта. Сообщество, исхоВступление в альянс одновременно увеличивает
дя из своих убеждений, сложившейся ситуации и пре- шансы достижения сообществами поставленной цели и
следуемых целей, решает, как действовать в конфликт- усиливает их привлекательность (это уже коммуникациной ситуации – усиливать конфликт, игнорировать его онный ход!), ведь такое поведение социальных агентов
или урегулировать.
трактуется аудиторией как позитивное.
Сообщество приспосабливается («Конечно, конечКак видим, молодежной инициативной группе недоно, постараемся…»)
статочно иметь лишь объединяющую для ее участников
В ситуации конкуренции не обязательно соперни- идею, общие интересы и намерения, необходимо грамотчать, сообщество может приспособиться к существую- но организовывать свою деятельность, учитывая, какой
щим условиям. Для этого в своей деятельности необхо- имидж сообщества желательно сформировать у аудитодимо учитывать интересы и действия других инициатив- рии, как построить отношения с другими, действующиных групп. Разъяснение видения собственной деятель- ми рядом активными объединениями, чтобы групповая
ности поможет им составить более точное представле- деятельность была целенаправленной и результативной.
ние о группе, доброжелательный настрой поможет сгладить острые углы несоответствия некоторых интересов,
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Российская деловая письменная речь имеет глубокие
корни и богатую историю. Знакомство с её истоками позволит выделить определённые особенности развития
письменной речи, отношений между разными слоями
общества в делопроизводстве и некоторые национальные особенности, которые появились в результате исторического процесса.
Первые письменные документы, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о том, что уже в Х веке в
Древнерусском государстве практиковалось составление официальных документов. В этот период в основном документируются правовые отношения (жалованные и вкладные грамоты, завещания) создаются также
документы, фиксирующие конкретные частные правоотношения (заемные, закладные кабалы, фиксирующие
заем денег; полные грамоты составляемые при продаже
в рабство; отпускные грамоты и т. д.).
Накопление опыта официально – делового письма
выражалось в появлении устойчивых образцов обращений и завершений в текстах документов, формуляров. В
этот период складывались традиции русской системы
делопроизводства, обработки и хранения документов.
Отдельные нормы работы с документами находили закрепление в законодательстве. Таким образом, вырабатываемые практикой традиции постепенно становились
нормами обычая, закладывая основу будущей системы
делопроизводства. [2, С. 24]
Большой вехой в развитии государственного делопроизводства стали XV-XVII вв. Официально – деловое
письмо этого периода приобрело уже такие важные признаки документа, как устойчивые текстовые формулировки определенное расположение материала, устойчивые информационные элементы (реквизиты, языковые
формулы), расположенные в определенной последовательности.
Сами челобитные получили широкое распространение ещё в XVII веке. Сам процесс делопроизводства
в московских приказах велся по обычаям, заведенным
ещё в XVI веке. И челобитная является своего рода прародителем заявления. Ещё в Киевской Руси заявление,
содержащее определённые претензии в чей-либо адрес,
называлось жалобой (от слова жаль «вызывающий со-

страдание», «печальный», «жалобный», с помощью суффикса –об- ): «То чему не жалуешься до кого ти насъ
жалоба» [3, С. 144]
С конца XVI в. Заявления на кого либо стали именоваться челобитными – по своей словообразовательной
модели – челобитная субстантивированное прилагательное. )[4, С. 219]
Название этого документа связано с устойчивым
словосочетанием бить челом, использование которого
глаголом 3-ого лица ед. или мн. Числа было обязательным. А само словосочетание бить челом со значением
«низко кланяться» появилось несколько раньше – XIIIXIV вв. По мнению Голдена, который анализировал
славянские и тюркские источники, данный оборот восходит к китайскому k’ou t’ou, а к нам пришло из тюркских языков. Из переводов среднеазиатских челобитных
того же периода – XVII века можно сделать вывод что в
тюркском оригинале русскому выражению бить челом
соответствует дословное словосочетание «головой бия,
делает заявление» [5, С. 70]
Челобитные стали быстро очень разнообразными. В
них содержались просьбы о приёме на службу, выплате
жалования, жалобы на нарушения, кражи, угрозы и т.д.
Они писались на бумаге, привозимой из западноевропейских стран.
Сами челобитные входили в состав приказного делопроизводства. И все документы делились на следующие
виды: грамоты, приговоры, наказы, отписки, доклады,
памяти, духовные, челобитные.
И эквивалент разновидностей челобитных: управная
челобитная (иск) – «заявление о назначении судебного
разбирательства»; явочная челобитная (явка) – «официальное уведомление властей о чем-либо»; изветная
челобитная (извет) – «донос по государеву слову или
делу»; повинная челобитная – «признание своей вины
и просьба о смягчении наказания»; мировая челобитная
(мировая) – «заявление о достижении соглашения спорящих сторон до суда»; отсрочная челобитная – «просьба
о переносе срока судебного разбирательства»; ставочная
челобитная (ставка) – «заявление о явке на суд и об отсутствии противной стороны». Анонимные челобитные
или с вымышленной подписью, в которых чаще всего
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содержались обвинения в адрес должностных лиц, называли «подметным письмом» ) [6, С.74]
Важнейшим признаком официального документа
являлся его формуляр – совокупность определённых
устойчивых информационных элементов (реквизитов,
языковых формул) расположенных в определённой последовательности, особенной для каждого вида документа.
В то время, когда существовала приказная система
большинство реквизитов ещё не выделилось из текста,
т.е. обращение, адресат, дата, подпись и д.р., и поэтому
содержание документа представляло сплошной текст.
Но. тем не менее, можно указать на то, что челобитные писались по образцу и имели чёткую структуру:
1. Формулу адресата и адресанта.
2. Формулу челобитья (бьёт челом).
3. Стандартную просительную часть. а) Милостивый
государь, б) пожалуй меня, в) вели, государь. А так же
заключительные фразы: Царь… , государь…, смилуйся…, пожалуй…
Все остальные сведения приводятся в свободной,
произвольной форме. [7, С. 142]
К примеру, можно разобрать одну из челобитных.
Она состоит из следующих частей:
- этикетное обращение к адресату, чаще всего к
царю: «Царю государю и великому князю Михаилу
Федоровичу всеа Русии»;
- этикетное, часто самоуничижительное обозначение
просителя или автора документа: «бьёт челом богомолец
твои государев Благовещения Пречистые Богородицы
что у тебя государя на сенех дьякон Архип»;
- суть дела: «Зговорил я богомолец твой сестришку
свою родную девку замуж а выдаст мне богомолцу твоему не в чем ласкутишка государь никакова нет а купить
мне государь богомольцу твоему нечем разорился до
конца от пожару и от воров погублен и ограблен»;
- сама просьба (с этикетной формулы): «Милосерды
государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа
Русии, пожалуй меня богомолца своего для общего вашего государственного многолетного здравия вели государь дати в приказ сукно багрец на опошен и тафту на
шупку или как тебе праведному и благочестивому государю бог известит»;
- этикетная концовка документа: царь-государь смилуйся и пожалуй.»
На оборотной стороне документа было написано
решение по данной челобитной другим подчерком:
«Государь пожаловал велел дат в приказ сукно аглицкое
доброе червачатое, дано 5 аршин англинского черленово
по рублю аршин» [10, С. 47]
Если приглядеться, то это сильно напоминает структуру современных заявлений, адресованных руководству.
Верх листа именовался «головой», а площадь под
текстом – «исподом». В этой части письма размещались
отдельные реквизиты документа.
Важным элементом заголовка в челобитных являлись сведения о челобитчике: его имя (обычно в уничижительно-пренебрежительной форме – «полуимя», как
говорили в то время), отчество (или наименование по
отцу), фамилия или прозвище, а также социальный статус. Эти сведения о челобитчике всегда сопровождались
формулами, выражающими вассальные отношения, и
были строго регламентированы. Уже в конце XV в. ставился знак равенства между отношением государя всея
Руси к боярину и отношением боярина к своим холопам.
Текст мог начинаться с датировки: указывался год,
могли указываться месяц и день, когда происходило
описываемое дело (въ девятый ден), на церковно-религиозные праздники.
Во-вторых, изложение обстоятельств дела могло начинаться с глагола-сказуемого, подлежащее следовало за ним, что свойственно повествовательному стилю
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речи: «Жил отец мой в …» или «Се аз…».
В-третьих, челобитная могла начинаться с обстоятельства, имеющего значение соответствия чему-нибудь, и причины, обусловливающей совершение действия («По твоему (вашему) указу…»).[8: 97 с.]
Челобитные были заручные и подписные. Заручные
челобитные – это всякого рода прошения «за руками»
челобитчиков, т.е. за их подписью на обороте челобитной. В отличие от них подписная челобитная подписывалась челобитным дьяком по личному приказу царя.
Уложением 1649 г. устанавливалась смертная казнь за
составление поддельных грамот и печатей или подделку
грамот и приказных писем и приставление печати к «воровским», т. е. подложным, письмам, которые именовались «нарядными письмами».[9: 34 с.]
В 1701 г. с реформами Петра структура теряется: устранялись словосочетания «сирота твой» и
«холоп твой», полу-имена, менялось обращение к
царю: «Всепресветлейший Державнейший Великий
государь император Пётр Алексеевич Самодержец
Всероссийсий….») [4: 220 с.]
Можно сделать следующие выводы:
1. Челобитные как вид документа имел и предшественника – жалобы и «последователя» - заявления
2. Челобитные имели строгую структуру, несмотря
на довольно производную форму выражения мыслей в
основной части.
3. Заявления взяли от челобитных весь формуляр,
кроме специфических особенностей, касательных данной эпохи.
4. Несмотря на то, что челобитные просуществовали
два с лишним века, наиболее большое количество было
в XVII веке, которые и дошли до нас в относительно хорошей сохранности.
5. Челобитные имели и скрытое психологическое
давление, путём добавления большого количества прилагательных, существительных и суффиксов, носящих
уничижительный характер.
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В настоящее время в качестве обучающего инстру- деформации принимать свою первоначальную форму.
мента в средней школе широко используются традици- Например, если изогнуть проволоку в виде любого слова
онные методы обучения. В некоторых школах и лицеях или фигуры, а потом ее смять (изменить ее форму), повводятся формы, характерные для представления мате- сле этого, если ее немного нагреть, то она опять примет
риала в высшей школе. Однако в общем случае – это прежнюю форму или фигуру. Исследование свойства
традиционные формы обучения. Лекционная, теорети- металлов показало, что все процессы происходят с изческая и практическая. Кроме этих форм неизменно при- менением кристаллической решетки, а именно, явление,
получившее название «Термоупругое равновесие фаз в
сутствует и самостоятельная форма обучения.
С развитием компьютерной техники и технологий твердом теле»
У каждого металла есть своя кристаллическая репоявилась новая форма обучения, которая является симбиозом лекционных и практических занятий. Эта форма шетка, у которой строение и размер строго заданы. При
обучения была названа репрезентативной, по принципу изменения температуры и давления у многих металлов
«представление представленного материала». Форма, решетка изменяется и наступает момент, когда происпри которой производятся дополнительные действия ходит ее изменение. Такая смена типа может осущестреспондентов, влияющие на конечный результат, полу- вляться двумя способами, когда при полиморфном пречила название репрезентативно- интерактивной формы вращении температура высока или низка. Для примера
можно представить решетку в виде предмета, сделаннообучения.
Материал для репрезентативно-интерактивной фор- го из обычного детского конструктора. Его можно разомы обучения может быть получен из различных источ- брать и построить другой предмет, таким образом, кажников. Так одним из них являются элементы облачных дая деталь будет находиться в любом другом месте. Так
технологий. Не секрет, что облачные технологии несут в же происходит изменение решетки, при условии, когда
подвижность атомов очень высокая, чтобы позволить
себе огромный потенциал информации.
Помимо этого, полет в космос стимулировал разви- изменить свое место. Все это происходит, при высокой
тие новых отраслей и технологий. В частности для осво- температуре полиморфного превращения. Если темпеения инопланетных территорий и установок там долго- ратура низка, то решетка должно обязательно перестровременных баз обитания, необходимы качественно но- иться с энергетических позиций, диффузии атомов праквые устройства и технологии, позволяющие с наимень- тически не наблюдается, так как недостаточно для отрышими затратами и более эффективно строить поселения. ва от соседних атомов энергии их тепловых колебаний.
Одним из направлений является совокупное использова- С помощью изучения процесса закалки (обработка стание энергии солнца с различными другими энергиями, в ли), был выявлен бездиффузионный способ. В ходе чего
образуется фаза с новой кристаллической решеткой, то
частности с металлами с памятью.
У некоторых сплавов есть свойство, которое позво- есть - мартенсит; поэтому такой способ изменения реляет помнить свою форму. Проводится много работ по шетки был назван мартенситным превращением. Одним
применению таких сплавов. Например, если пружину их основных способов изменения кристаллической ресжать, а потом отпустить, она вернется в исходное со- шетки является «Мартенситное превращение». Кроме
стояние. В этих случаях материал восстанавливает свои сталей, такой способ характерен и для цветных, чистых
начальные размеры, Такие процессы происходят в пре- металлов, полупроводников и полимеров, в момент, когделах упругой деформации. Если же превысить этот пре- да решетка вынуждена перестраиваться, при отсутствии
дел, происходит пластическая деформация. Таким обра- диффузии. Самая главная особенность мартенситного
зом, после снятия нагрузки, он не примет сам исходную превращения - это изменение формы, именно с изменеформу, а чтобы это происходило нужно про деформи- нием формы связан эффект памяти. Изменять у сплава
ровать материал в обратном направлении. Такие были форму или вызывать мартенситный переход, можно не
общепринятые представления. Вскоре обнаружились только нагревать, охлаждать или прикладывать нагрузсплавы, которые были способны, после пластической ку, но и с помощью электрического или магнитного
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поля. Так же возможно создавать сплавы с магнитоу- механизма большой мощности, основанного на совокуппругим превращением. В этих сплавах магнитное поле ном использовании в качестве рабочего тела солнечной
или самостоятельно, или вместе с температурой(или энергии и потенциальной энергии металлов с памятью.
нагрузкой) должно приводить к обратимому измене- Механизм предназначен для перемещения крупногабанию формы. Нередко у металлов с памятью есть свой- ритных грузов в течение солнечного дня, при высоких
ство резиноподобного поведения, которое называется температурах на поверхности планеты. Таким образом,
сверхэластичность. Такой эффект происходит, когда за основу принимается климатические условия, напривызывается Мартенситное превращение с приложени- мер, Луны. Температура на поверхности в солнечный
ем внешней нагрузки, а не охлаждением. В результате день составляет от 100 градусов. Принцип действия меисчезает деформация сплава при разгрузке. Такая вели- талла аналогичен известному нитинолу (сплав никеля и
чина обратимой деформации выше всяких пружинных титана).
материалов. С помощью таких сплавов можно создавать
Исполнительный механизм три основных звена.
амортизаторы, аккумуляторы и так далее. Высока ци- Задающее звено, которое называется распределителем
клическая прочность - это способность без разрушении солнечной энергии (РСЭ), выполненное в виде плоского
выдерживать большие нагрузки, которое является еще диска с окружными проточками, в виде распределительодним свойством мартенситного превращения. Удобно ных пазов, и плунжеров, основания которых выполнены
использовать такие материалы при значительных дефор- из металла с памятью, промежуточного звена, выполмациях. Изделия из металлов с памятью служат дольше, ненного в виде цилиндрической емкости, заполненной
чем изделий из традиционных материалов. Например, жидкостью. Промежуточное звено осуществляет кинепо сравнению с обычной проволокой, которая ломается матическую связь между задающим звеном и выходным
за несколько циклов сжатий, такие сплавы выдержива- звеном. Выходное звено выполнено в виде поворотной
ют любое число циклов сжатия. Металлам с памятью лопасти, жестко соединенной непосредственно с выходхарактерна способность рассеивать механическую энер- ным валом. Задающее звено также жестко соединено с
гию. Потому что, при мартенситных превращениях, с выходным валом (рисунок 1, 2, 3).
изменением кристаллической решетки сопровождается
выделением тепла и поглощением тепла. Переход механической энергии в тепло происходит, если мартенситное превращение вызывает внешняя нагрузка. При эффектах памяти наблюдается превращение тепла в работу. Сплавы с мартенситным превращением, в настоящий
момент, существуют очень много, однако не все сплавы
способны восстанавливать свои первоначальные формы
(вспоминать форму) сплавов где происходит такой эффект известно лишь немного.
По изучению, а так же по изучению среди сплавов,
особенно выделяют никелид титана. У этого сплава температура плавления составляет 1240-1310 градусов цессии, а его плотность 6,45 г/см3. Структура никлида титана — это кристаллическая решётка типа CsCl, которая
при деформации происходит мартенситное приращение
и образуется фаза низкой симметрии.
Этот сплав известен и под другим названием, приняРисунок 1 – Составные части устройства
тым за рубежом — нитинол (сплав 55 процента никеля и
45 процента титана), это название происходит от аббревиатуры NiTiNOL где Ni – никелид, Ti – титан, NOL –
аббревиатура названия лаборатории в США. Этот сплав
был создан и испытан 1960-1962 году, его появление
было необходимостью получения такого металла, который сочетал бы в себе высокую прочность с небольшим
весом, который бы использовался при высоких температурах, как в ракетной так и в космической технике.
В 1963 году было выяснено, то нитиноловые объекты
можно легко деформировать в охлажденном состоянии,
а при нагреве они восстанавливаю свою форму, которая
была в начале, тем самым совершая, полезную работу
за термодинамический цикл, и проявляя в себе эффект
памяти формы. Нитинол, в настоящее время, является
очень востребованным сплавом, несмотря на высокую
себестоимость (около трёх тысяч рублей за килограмм).
Никелид титана востребован в медицине, в робототехнике, и т. д.
Рисунок. 2 – Исходное положение плунжеров
Использование металлов с памятью.
Нитинол часто применяют в приборах, а так же
Принцип действия устройства основан на преобраустройствах разного назначения.
зовании солнечной энергии и потенциальной энергии
Это показывает, не только его хорошая память фор- металлов с памятью в кинетическую энергию вращения
мы, но и ряд других свойств таких как: хорошая корро- выходного вала. Весь это процесс осуществляется при
зионная стойкость, высокая прочность, и технологич- помощи поступательного перемещения плунжеров.
ность.
Компьютерное моделирование широко используется
Области, где применяются металлы с памятью, в на- в народном хозяйстве. Относительно невысокая стоистоящее время, очень широки. Например, в энергетике, мость моделирования делает компьютерное моделироиспользуя низкотемпературные источники тепла, созда- вание востребованным и перспективным. Совокупное
ются тепловые двигатели.
использование компьютерного моделирования и спутИспользуя компьютерное моделирование и нако- никовых интернет-технологий позволяет определять
пленный опыт, разработана модель исполнительного новые тенденции в информативном познании окружаюАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4
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щего мира.

и шершавое, что нас окружает (то есть почти все). И
Мандельброт нашел в сложных формах природы свой
удивительный порядок.
Бенуа Мандельброт (1924–2010) – французский математик. Основатель фрактальной геометрии. Бенуа
Мандельброт, наш главный герой, придумал и впервые
употребил термин «фрактал» (от лат. fractus – изломанный) совсем недавно – в 1975 году. Nomen est numen,
вспоминает Мандельброт латинское выражение: «назвать – значит понять». С этого момента можно вести
отсчет современной фрактальной геометрии.
Фракталы можно описать как математические моРисунок. 3 – Горизонтальная компоновка двигателя. дели сложных структур, пространственное изображение представляющиеся как сломанные, морщинистые
Компьютерное моделирование получило широкое и нечеткие формы. Фракталы можно назвать матемаприменение, благодаря интенсивному развитию ком- тическими абстракциями, которым можно приписать
пьютерных технологий. С увеличением оперативной следующие характерные свойства, отображающими их
памяти, быстродействия компьютерных систем, стало сущность:
возможно моделировать реальные системы различной
- самоподобие (часть целого подобна целому);
сложности. С развитием спутниковых интернет-техно- развитие (непрерывное образование форм);
логий, компьютерное моделирование перешло на новый
- дробная размерность (многообразие без края);
уровень. На этом уровне появилась возможность ис- размытость, нечеткость контуров (неопределенные
пользовать элементы моделирования в совокупности с границы);
относительно реальными объектами. Именно эта сово- хаотичная динамика геометрии (динамический
купность и получила название релятивистское модели- хаос).
рование.
С такими характерными свойствами фрактальные
Релятивистская модель – модель, в основе которой фигуры получили большое распространение и в естележит абсолютизация относительного представления ственной, и в искусственной средах.Понимая понятие
объектов или явлений с использованием квазистацио- «фрактальная геометрия» можно сделать следующие
нарных позиций отображения окружающего мира, с со- выводы:
вокупным использованием в качестве инструментария
1. В природном мире не существует состояний статисредств программной среды и спутниковых интернет- ки, объектов фиксированной размерности (точек, линий,
технологий.
плоскостей). Размерность объекта является, скорее, веОснову спутниковых интернет-технологий составля- личиной дробной и нестабильной, изменяющейся в соет спутниковая интернет-платформа. Под спутниковой ответствии с законами прогрессий. Она подобна вечно
интернет платформой (СИП) будем понимать совокуп- ускользающей величине с течением вечно ускользающеность интернет-технологий и компьютерного моделиро- го мига настоящего времени. Измерить ее можно лишь
вания.
гипотетически, представив, например, остановку вреВ состав СИП входят:
мени в момент измерения. В этом смысле, размерность
1. Спутниковый интернет комплекс на основе про- объекта – величина, непосредственно связанная с течеграммной оболочки GOOGLE EARTH.
нием времени и в какой-то мере вообще эквивалентна
2. Поисковая система GOOGLE.
безмерности.
3. Переводчик GOOGLE.
2. Любая форма естественного происхождения явля4. Трехмерный графический редактор SKETCH UP.
ется самоподобной, то есть любая часть целого подобна
5. Всемирная библиотека трехмерных изображений. самому целому и этим обеспечивается его единство. То
6. Диалогово-тестовый комплекс «Знаете ли Вы стра- есть, согласно данной аксиоме фрактальной модели –
ну».
структурное существование любой вещи обусловлено ее
Абсолютизацию относительного представления объ- самоподобием или самоорганизацией.
ектов или явлений с использованием квазистационар3. Любой процесс или движение в природе имеет
ных позиций отображения окружающего мира можно прерывистый характер, при котором область разрыва
описать как математические модели сложных струк- стремится к минимуму, а число разрывов к максимуму.
тур, пространственное изображение представляющи- В силу этого, человеческий мозг, склонный по своей
еся как сломанные, морщинистые и нечеткие формы. природе к абстрагированию, видит во всем плавность и
Рассмотрим подробнее такие математические модели.
непрерывность.
Когда мы слышим слово «геометрия» в голове появФрактальная геометрия – это совсем не какая-то
ляются различные геометрические фигуры: треугольни- новая эра в истории человека, а это всего лишь новый
ки, гипотенузы, углы. Но все это можно использовать, эффективный способ анализа, проектирования архитекчтобы объяснить только небольшой набор окружающих турных форм, который может улучшить и обогатить арявлений. Коробка похожа на параллелепипед, но на что хитектуру.
похожи горы или облака?
В архитектуре очень распространено применение
Все что вокруг нас, все это школьная геометрия. Но фрактальных правил. Такую фрактальную архитектуру
она не может описать многое. И она описает в большин- можно разделить на два вида: искусственно созданная и
стве своем только лишь фигуры, созданные человеком. естественно сложившаяся.
Остальной мир такой школьной геометрией не описать.
Отметим, что в архитектуре обязательно должны
Данным вопросом задавались разные ученые очень применяться фрактальные правила построения, в котодавно, но так как они не находили подходящего и убеди- рых будет использоваться ограниченное число поворотельного ответа, то они говорили о данных формах как тов, будет смена алгоритмов их построения, будет нао «неупорядоченных», «монструозных», «неисследуе- блюдаться нарушение строгого подобия в связи с ввемых».
дением различных вариаций, т.е. будут использоваться
Глобальный перелом произошел только в 1960– неоднородные фрактальные объекты архитектурного
1970-х годах, когда французский математик Бенуа построения, для полного описания которых недостаточМандельброт придумал и развил свою теорию фракта- но введения всего лишь одной величины с его фрактальлов. Это была новая, фрактальная геометрия, взявшая ной размерностью, а необходим целый спектр величин с
за объект исследования все то неровное, изломанное разными фрактальными размерностями.
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Рассмотрим естественно сложившуюся фрактальную
архитектуру.
Существует самый неизвестный и самый загадочный
геоглиф мандала, расположенный на плато Наска (рисунок 4).

по другим программам в области освоения ближайших
инопланетных систем в виде создания принципиально нового инновационного транспортного устройства.
Геометрическое и компьютерное моделирование позволило визуализировать инновационную идею.

Рисунок 6 – Фрактальная модель геоглифа мандала
Рисунок 4 – Географическое положение геоглифа
мандала
Геоглифом обычно называют нанесенный на поверхности планеты узор или геометрический символ,
размером в несколько десятков метров. Считается, что
существующие геоглифы наносятся либо способом удаления грунта или скальной породы, или при помощи отсыпания соответствующих линий на поверхности при
помощи более мелких составляющих грунта, таких как
щебень, песок. Первые упоминания о геоглифах относятся к 16 [1]. Однако достоянием специалистов геоглифы стали благодаря развитию воздухоплавания, в частности авиации.
Мандала по стилю и способу нанесения очень сильно
отличается от некоторого числа известных линий и рисунков (рисунок 5).

Совокупное использование СИП, элементов трехмерного моделирования позволяет создавать релятивистские модели для наиболее полного и реального познания окружающего мира. Наличие в СИП инструментария для создания собственных виртуальных путешествий, использования элементов облачных технологий
сразу становится привлекательным в области образования. Разработки на базе СИП могут использоваться не
только для решения общих познавательных задач – создания презентаций, общего анализа и визуального обследования территорий и объектов. Возможности СИП
значительно шире. СИП идеально подходит для учебных заведений, где необходимо создать очень большое
количество рабочих мест со стандартными наборами
данных и единой функциональностью. Уроки географии
и истории с СИП способны преобразить представление об этой становящейся все более интересной науке.
Привлекательно изучение моделирования на уроках информатики с помощью этого программного продукта.
Его сервис идеально подходит для общеобразовательных и педагогических целей. С помощью СИП мы можем увеличить знания всех тех, кто еще совсем не знает
о таких удивительных уголках мира, таких как Наска.
Освоение такого большого количества различного
рода предметов позволяет расширить мировоззрение
учащихся и более просто и наглядно осуществлять отображение и познание объективной реальности при помощи определенного инструментария, в данном конкретном случае которым являются информационные
компьютерные технологии.
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Аннотация: Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования обуславливает
необходимость разработки компонентов, критериев и уровней сформированности профессиональной компетентности дизайнеров в решении профессиональных задач средствами информационных и коммуникационных технологий.
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Переход на стандарты нового поколения обусловил
основные направления модернизации высшего профессионального образования: преодоление проблемы слабой взаимосвязи вузов с потребностями рынка; интеграция и расширение межпредметных связей; реализация
компетентностного подхода и ориентация на качественный результат обучения. Сложившаяся традиционная
система обучения не обеспечивает качественную реализацию требований образовательных стандартов к профессиональной подготовке дизайнеров, большинство из
которых оказываются неготовыми осуществлять профессиональную деятельность из-за отсутствия системы
необходимых знаний, умений и способностей, а также
опыта творческой деятельности в решении профессиональных задач. Это приводит к тому, что выпускники
оказываются невостребованными и неконкурентоспособными на современном рынке труда.
Профессиональная деятельность дизайнера – это организованная художественно-проектная деятельность
по созданию предметно-пространственной, коммуникативной среды на основе современных технологий.
Достижение ее результата обеспечивается решением
ряда профессиональных задач: изучение потребителя;
исследование проектных, технологических, эргономических требований к проектируемому объекту; художественно-графическое эскизирование, предусматривающее композиционное, стилевое и цветовое решения;
разработка творческого проекта с учетом инженернотехнологических, конструктивных, эргономических
особенностей проектируемого объекта и современных
технологий; выполнение экономических расчетов; организация и координация взаимодействия кадров в
процессе реализации проекта [1]. Поэтому одним из

требований работодателя к дизайнеру является умение
компетентно решать профессиональные задачи. Кроме
того, стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и внедрение их во
все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и
сферу дизайна, определило еще одно требование социального заказа – умение применять информационные и
коммуникационные технологии в решении профессиональных задач дизайн-деятельности [2].
Актуальность исследования определяется реализацией образовательных стандартов нового поколения и
социальным заказом общества на подготовку кадров,
способных эффективно решать профессиональные задачи средствами информационных и коммуникационных
технологий.
В условиях реализации компетентностного подхода
в системе профессионального образования, подразумевающего формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых
для осуществления профессиональной деятельности,
возникает проблема поиска компонентов, критериев и
уровней сформированности профессиональной компетентности будущих выпускников, что и явилось предметом научного поиска.
Рассматривая компетентностный подход в обучении,
О.Е. Лебедев [3] трактует его как совокупность цели, содержания образования, организации образовательного
процесса, создание условий для формирования у учащихся опыта самостоятельного решения поставленных
проблем, оценка результатов обучения на основе анализа уровня сформированности компетенций. Учебный
процесс подготовки дизайнеров в вузе к решению профессиональных задач средствами информационных и
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коммуникационных технологий при компетентностном когнитивного опыта, опыта практической деятельности,
подходе к обучению строится на взаимосвязи его со- мотивационно-ценностного отношения к профессиодержания с целью достижения нового качественного нальной деятельности, опыта творческой деятельности,
образования, направленного на формирование профес- нами выделены компоненты профессиональной компесиональной компетентности и способности к самоопре- тентности будущих дизайнеров в решении профессиоделению, самореализации и саморазвитию будущего нальных задач средствами информационных и коммунипрофессионала [4].
кационных технологий: теоретический, практический,
Результатом подготовки дизайнеров к решению про- мотивационный и творческий.
фессиональных задач средствами информационных и
Теоретический компонент характеризуется наличикоммуникационных технологий выступает профессио- ем у дизайнера комплекса знаний, необходимых в решенальная компетентность. T. Hoffmann определяет ком- нии профессиональных задач средствами информаципетентность с трех позиций: как видимые и регистриру- онных и коммуникационных технологий, нормативно
емые результаты деятельности; как некоторые стандар- определенных образовательными стандартами и учебты выполнения деятельности; как личностные свойства, ными программами.
определяющие эффективность той или иной деятельноПрактический компонент выражается наличием
сти [5, с. 275–285].
общепрофессиональных и профессиональных умений
В отечественной литературе существуют различные (действий, выполняемых на основе знаний в соответподходы к пониманию данного термина [6]. Согласно ствии с поставленными задачами и условиями) и навыакмеологического подхода (К.А. Абульханова-Славская, ков (частично автоматизированных действий), способТ.Г. Браже, Н.С. Розов и др.) профессиональная компе- ствующих решению аналитико-исследовательских, хутентность предполагает введение человека в общекуль- дожественно-графических, проектно-технологических,
турный мир ценностей, и именно в этом пространстве конструкторско-технических, эргономических, эконочеловек реализует себя как специалист и профессионал. мических и производственно-организационных задач
Сторонники психолого-акмеологического подхода средствами информационных и коммуникационных
(Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Деркач и др.) при- технологий.
держиваются мнения, что профессиональная компетентМотивационный компонент обусловлен наличием у
ность – это постоянно расширяющаяся система знаний, дизайнера навыков самопознания, самостоятельной попозволяющая осуществлять профессиональную деятель- становки и решения профессиональных задач средстваность с высокой продуктивностью.
ми информационных и коммуникационных технологий,
Системный подход (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и проектной культуры, преобразующего отношения к продр.) рассматривает профессиональную компетентность фессиональной деятельности, потребности в самореаликак рассматривается как понятие, близкое профессиона- зации и самосовершествовании.
лизму, и как характеристика конкретного, индивидуальТворческий компонент проявляется в умениях дизайная характеристика степени соответствия требованиям нера самостоятельно применять полученные знания в
профессии.
решении профессиональных задач средствами информаДеятельностный подход (Э.Ф. Зеер, Л.М. Митина, ционных и коммуникационных технологий; видеть ноА.К. Маркова, И.А. Колесникова) трактует компетент- вую проблему в традиционной ситуации; использовать
ность как совокупность профессиональных знаний, уме- знания, умения и навыки в постановке и решении новых
ний и опыта, а также способы выполнения профессио- профессиональных задач средствами информационных
нальной деятельности.
и коммуникационных технологий; самостоятельно комПри компетентностном подходе (И.А. Зимняя и бинировать и преобразовывать уже известные способы
др.) под профессиональной компетентность понимается решения профессиональных задач с новыми; разбиратьинтегративная характеристика качеств личности, необ- ся в структуре новой задачи и устанавливать соотношеходимых для выполнения деятельности в определенных ние ее частей; умение видеть альтернативы и способы
областях.
решения профессиональных задач средствами инфорДля достижения цели исследования мы будем опи- мационных и коммуникационных технологий; поиска
раться на теоретические положения В.Д. Шадрикова и построения принципиально новых способов решения
[7], который под профессиональной компетентностью профессиональных задач средствами информационных
понимает новообразование субъекта деятельности, фор- и коммуникационных технологий.
мирующееся в процессе профессиональной подготовки,
Эффективность подготовки дизайнеров в вузе к репредставляющее собой системное проявление знаний, шению профессиональных задач средствами информаспособностей и личностных качеств, позволяющих ционных и коммуникационных технологий определяетуспешно решать функциональные задачи, составляю- ся достижением оптимального уровня профессиональщие сущность профессиональной деятельности.
ной компетентности, который характеризуется опредеПрофессиональная подготовка является основой ленными показателями. Анализ основных положений
формирования профессиональной компетентности бу- теории и практики высшего профессионального обрадущих специалистов, структура и содержание которой зования (В.В. Краевский [12] и др.), положений теории
определяются спецификой профессиональной деятель- и практики применения информационных технологий
ности. А.К. Маркова выделяет следующие компоненты в образовании (Е.Э. Шендерей [13] и др.), концепций
профессиональной компетентности: специальный; со- теории формирования опыта творческой деятельности
циальный; личностный, индивидуальный [8]. Э.Ф. Зеер (И.Я. Лернер [14]), концепций теории формирования
к компонентам профессиональной компетентности от- мотивационно-ценностного отношения к профессионосит: социально-правовой; специальный; персональ- нальной деятельности (В.А. Сластёнин и др.) позволил
ный [9]. А.В. Хуторской в перечень компонентов про- выделить критерии профессиональной компетентности
фессиональной компетентности включает: ценностно- будущих дизайнеров к решению профессиональных засмысловой, общекультурный, учебно-познавательный, дач средствами информационных и коммуникационных
информационный, коммуникативный, социально-трудо- технологий:
вой, личностный [10]. И.А. Зимняя выделяет мотиваци– когнитивный – владение знаниями, необходимыми
онный, когнитивный; поведенческий; ценностно-смыс- для решения профессиональных задач средствами инловой; эмоционально-волевой компоненты профессио- формационных и коммуникационных технологий; знанальной компетентности.
ние приемов и способов решения профессиональных заНа основе проведенного исследования и теоретиче- дач средствами информационных и коммуникационных
ских положений В.А. Сластёнина [11], согласно кото- технологий; знание новых программных продуктов в обрых содержание обучения направлено на формирование ласти информационных и коммуникационных технолоАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4
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гий с целью их применения в решении профессиональ- ния эффективности подготовки дизайнеров в условиях
ных задач; знание альтернативных способов решения реализации образовательных стандартов нового поколепрофессиональных задач средствами информационных ния и компетентностного подхода.
и коммуникационных технологий; стремление к полуТаблица 1 – Показатели профессиональной компечению новых знаний с целью их применения в решении тентности дизайнеров в решении профессиональных запрофессиональных задач средствами информационных дач средствами ИКТ
и коммуникационных технологий;
– мотивационный – стремление к развитию и совершенствованию умений в решении профессиональных
задач средствами информационных и коммуникационных технологий; стремление к самообразованию в области информационных и коммуникационных технологий с целью расширения возможностей их применения в
решении профессиональных задач; стремление к поиску
новых способов решения профессиональных задач средствами информационных и коммуникационных технологий;
– деятельностный – самостоятельное овладение новыми знаниями с целью их применения в решении профессиональных задач средствами информационных
и коммуникационных технологий; умение применять
знания на практике в решении профессиональных задач
средствами информационных и коммуникационных технологий; активное применение информационных и коммуникационных технологий в решении профессиональных задач; умение комбинировать известные способы
Дальнейшие научные поиски будут направлены на
решения профессиональных задач средствами информа- разработку диагностического инструментария с целью
ционных и коммуникационных технологий в новые.
определения уровней сформированности профессиоФормирование профессиональной компетентности нальной компетентности будущих дизайнеров в решесвязано с достижением оптимального уровня сформиро- нии профессиональных задач средствами информационванности ее компонентов [15-20]. Опираясь на научные ных и коммуникационных технологий.
труды В.П. Беспалько [21], в подготовке дизайнеров в
вузе к решению профессиональных задач средствами
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Аннотация: На региональный рынок труда, несомненно, влияют как факторы, так и особенности региона, которые лежат в основе формирования его структуры. Например, вышеперечисленные критерии влияют на внутреннюю подвижность регионального рынка труда: миграционные процессы, территориальная мобильность населения
могут способствовать изменению структуры рынка труда, которая изначально определяется соотношением спроса
на рабочую силу и предложением рабочей силы. Изучение особенностей региона позволяют спрогнозировать возможность процесса саморегуляции регионального рынка труда и охарактеризовать с точки зрения его мобильности
и динамичности.
Ключевые слова: региональный рынок труда, социально-экономические условия, квалифицированные кадры,
выпускники, кадровый потенциал, рынок образовательных услуг, работодатели, рынок труда, город, предприятия,
исследование, взаимодействие.
Новые социально-экономические условия страны значительно отразились на работе промышленных
предприятий, а, следовательно, и на рынке труда. Сбой
в работе производства продемонстрировал слабые стороны прежней системы рынка труда промышленного
города. Для такого города как Тольятти с населением
более 700 тыс. человек, сокращение на производстве
моментально отразилось на состоянии рынка труда и
рынка образовательных услуг. Первый не мог оперативно отреагировать и направить поток на свободные рабочие места, второй оказался слишком консервативным
для того, чтобы быстро перестроиться на выпуск новых
квалифицированных кадров и предоставить курсы для
переквалификации.
Городской округ Тольятти до недавнего времени
оставался одним из наиболее миграционно привлекательных регионов Российской Федерации. Взвешенная
социальная политика, высокие зарплаты, активное жилищное строительство - это основные условия для постоянно увеличивающегося миграционного потока в городе. В настоящее время миграция компенсирует есте140

ственную убыль населения, но уровень компенсации
с каждым годом снижается, миграция не может стать
единственным способом регулирования потоков рабочей силы на региональном рынке труда. Невозможность
занятости значительной части трудоспособного населения в промышленном секторе привела к необходимости
решения данной проблемы за счет насыщения экономики новыми секторами, которые бы обеспечивали рынок
новыми рабочими местами.
Основу экономики города Тольятти условно составляют 4 основных направления деятельности: АВТОВАЗ,
бизнес-партнеры АВТОВАЗа, «северный промузел» и
предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города. Основным градообразующим предприятием города
является ОАО «АВТОВАЗ», на котором в 2008 г. работало 104209 человек ([1]), на 2013 г. количество сотрудников составляло 56.000 человек . От трудовых ресурсов
в процентном соотношении данный показатель - около
22%, который составляет практически 30% от числа занятых в экономике и 43% от работающих на крупных и
средних предприятиях города. Доля АВТОВАЗА пред-
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ставляет собой 35 - 40%.
Тольятти – один из самых стабильных и активно
развивающихся городов современной России. Его по
праву считают крупным современным промышленным
центром Поволжья. Административно город Тольятти
делится на три района: Комсомольский, Центральный и
Автозаводской.
Каждый из этих районов был возведен с определенной задачей, которая в целом была связана с целью города как промышленного сектора страны. Комсомольский
район был построен для обеспечения Волжской ГЭС.
Автозаводской район связан с Волжским автомобильным заводом и был возведен для заводчан. На сегодняшний день около 80% его жителей работают на заводе
«АВТОВАЗ».
Центральный район начал строиться в период создания химических предприятий. К нему относится крупный Северный промышленный узел города. Таким образом, изначально рынок труда Тольятти был условно разделен на три основные промышленные зоны, которые
сформировали фундамент рынка труда и задали определенные требования рынку образовательных услуг.
Таким образом, можно сделать вывод, что город имеет условия и перспективы развития, поскольку для этого
есть как промышленный сектор, так и образовательный,
причем образовательный по направлению деятельности
будущих специалистов, на первый взгляд, должен отвечать потребностям рынка труда фактически по всем
сферам.
Социально-экономический потенциал города представлен следующим образом:
- по трудовым ресурсам: значительной численностью
населения с высоким общеобразовательным и квалифицированным уровнем;
- по производственным ресурсам: функционирование промышленного комплекса в городе, а также наличие градообразующего предприятия «АВТОВАЗа»;
- по инвестиционно-финансовым ресурсам: город
имеет инвестиционную привлекательность, а наличие
финансовых институтов предполагает обеспеченность и
его развитие;
- по научно-образовательным ресурсам: 6 местных высших учебных заведений (Тольяттинский государственный университет, Тольяттинский государственный университет сервиса, Тольяттинская академия управления, Волжский университет имени В.Н.
Татищева, Институт менеджмента, маркетинга и права,
Тольяттинский институт искусств), 22 филиала иногородних вузов, 19 колледжей, техникумов и профессиональных училищ.
Но есть несколько моментов, которые указывают на
дисбаланс взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда.
Во-первых, сокращение сотрудников «АВТОВАЗа».
Такое сокращение ведет к серьезному перераспределению рабочей силы на рынке труда. При этом нужно
учитывать, что большинство из работников имеют узконаправленную специализацию, которую сложно будет
применить в других сферах деятельности.
Во-вторых, общая тенденция сокращения штата на
промышленных предприятиях также создает условия
для появления свободной рабочей силы на рынке.
В-третьих, рынок испытывает потребность в рабочей
силе рабочих специальностей, тогда как высшие учебные заведения по статусу готовят специалистов более
высокой категории.
В-четвертых, молодые специалисты на рынке труда
по-прежнему находятся в неравных условиях в отношении тех, кто уже имеет опыт работы.
Следовательно, выпускники вузов входят в группу
свободной рабочей силы, которые увеличивают безработицу на рынке труда. В-пятых, рынок в настоящий момент не готов к возведению новых промышленных пред-

приятий, что в целом создает условия для изменения его
потребностей. В-шестых, снижение количества сотрудников на градообразующем предприятии автоматически
ведет к снижению и изменению статуса «АВТОВАЗа»,
что также может отразиться на самом городе, нивелируя
его статусность как промышленного узла, способствуя
метаморфозам на рынке труда не только города, но и региона.
Социологическое исследование ([2]) продемонстрировало реальную ситуацию реализации кадрового потенциала. По данным исследования, около 30% (приблизительно 100 тыс. чел.) от занятых в экономике города,
работают в организациях, связанных с деятельностью
АВТОВАЗа (к ним можно отнести поставщиков, дилеров, транспортные компании, услуги и т.д.).
Наиболее к крупным предприятиям относятся:
«АвтоВАЗагрегат», на котором до начала сокращений
работало порядка 4 тыс. человек, ВАЗИНТЕРСЕРВИС
(3,4 тыс.чел.), СП «GM-АВТОВАЗ» (1,6 тыс. чел.), ДСК
(1,7 тыс. чел.), ТЭЦ ВАЗа, «Полад», «АвтоВАЗтранс»,
«Инсаюр-Автотрейд», «Автоцентр Тольятти ВАЗ»,
«ТЗТО», «Мотор-Супер», «Росскатавто», «Ладаспецоборудование», «ВИС-Сервис», «ВАЗ-экспресссервис», «Лада-Фарм» и другие компании. К организациям подобного рода деятельности можно отнести более мелкие фирмы, которые представляют собой класс
малого предпринимательства, их число составляет 25
- 30% от экономики города.
Особое значение имеет для города так называемый «северный промузел», который составляет основной промышленный сектор города. В его число входят
предприятия: «Тольяттикаучук» (в 2009 г. – 6800 чел.),
«Куйбышевазот» (5400 чел.), «Тольяттиазот» (4400 чел.),
«Трансформатор» (2200 чел.), а также «Азотреммаш»,
«Трансаммиак» и другие. Несколько лет назад предприятие «Фосфор» было признано банкротом. Доля данного
сегмента в количественном показателе представляет –
15-20%. В работе указанных выше предприятий до начала кризиса было задействовано около 30 тыс. человек
(6% от трудовых ресурсов города, 8% от занятых в экономике).
К четвертому сектору экономической деятельности
можно отнести предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города. Среди них: «Тольяттихлеб» (в 2009
г. – 1400 чел.), «ТЕВИС» (1150 чел.), «Электросеть»
(820 чел.), МУП «ПОКХ», Комсомольский мясокомбинат (690 чел.), «Росинка» (360 чел.), «Тольяттимолоко»
(260 чел.), «Жито» (164 чел.), «ДанонВолга», «Деликат»,
«Талко» и т.д. К этому сектору, на наш взгляд, относится
ряд строительных компаний, различные муниципальные
образования и т.д. Его доля составляет около 15-20% от
экономики города в целом.
Изучить рынок труда города Тольятти, оценить его
состояние, выявить противоречия нам позволило исследование «Мониторинг оценки состояния рынка труда с
точки зрения работодателей» ([3]). В нем приняли участие 448 сотрудников кадровых служб и руководителей
городских предприятий – работодателей.
По мнению экспертов, потребность в кадрах на своем
предприятии у большинства их представителей отсутствует, что демонстрирует количественный показатель –
74,2%. Сравнивая с показателями 2011 года, очевидна
динамика в сторону улучшения ситуации с точки зрения
работодателей, например, в 2009 году потребность составляла 32,4%, тогда как к 2011 году она изменилась
до 74,2%.
Однако на вопрос по оценке кадровой проблемы в городе, количественный показатель с 2009 года вырос на
10 единиц, что составляет – 24,39%. На момент исследования кадровый дефицит испытывали в первую очередь
предприятия бюджетной сферы – 40% (по отраслям это
образование, наука, культура, здравоохранение, правоохранительные органы) и сфера услуг и пищевой про-

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4

141

О.Ю. Щербакова
ПРОБЛЕМЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ...

мышленности – 36% и 100% соответственно.
В анализе показателей отражается увеличение динамики в отсутствии кадровых проблем на предприятиях
города с 40% до 74%, остроту проблемы отмечают только 6% экспертов. В 2012 г. предприятия планировали
сокращение штата сотрудников в количественном показателе – 23%, 72% респондентов отмечали, что сокращение не планируют, в их числе представители сферы
услуг, малый и средний бизнес – 91% и 70% соответственно.
В оценке потребности своего предприятия в кадрах
различной квалификации на рынке труда Тольятти в
2012 году по результатам опроса наблюдалась динамика. Следует отметить и другую особенность, что общей
тенденцией на рассматриваемый нами период, является
усиление переориентации работодателей со специалистов с высшим образованием на кадры со средне-специальным образовательным уровнем: за три года с 42%
показатель снизился до 17%. Особенно такая тенденция
наблюдается в снижении динамики на специалистов
ИТР с высшим образованием, что объясняется общим
упадком промышленной и производственной сферы.
Результаты исследования позволили проанализировать распределение предприятий по методам решения
кадровых проблем, среди которых были обозначены:
- метод самостоятельного поиска кадров, который
осуществлялся через размещение объявлений в местных
СМИ, на Интернет-порталах, заявок в муниципальной
службе занятости;
- метод - рекомендация прежних работодателей;
- метод сотрудничества с частными кадровыми
агентствами;
- метод: рекомендация знакомых, коллег.
В целом же, по данным социологического исследования «Перспективы развития рынка труда города
Тольятти», численность занятых в экономике оценивается на уровне 370,0 тыс. чел. (75% от трудовых ресурсов, что составляет половину от общего количества жителей), численность экономически активного населения
городского округа Тольятти выросла за 6 лет на 6,9 тыс.
человек, причиной этого является «молодость» самого
города.
Однако доля экономически активного населения от
всего населения городского округа Тольятти практически не изменилась - в среднем 52%. Численность безработных в июле 2011 года составляла 13.852 человека.
Менее двух третей жителей города - 64,6% находится
в трудоспособном возрасте - 464,5 тыс. чел. Население
моложе трудоспособного возраста составляет 15,7% от
населения города - 113,2 тыс. чел., а старше трудоспособного возраста почти 20% - 143,5 тыс. чел.
Таким образом, основная часть города находится в
трудоспособном возрасте, что говорит о его возможности перспективного развития с точки зрения экономики.
Уровень трудоустройства по итогам первого полугодия
2011 г. по городскому округу Тольятти составил – 48,0%.
Распределение предприятий по сфере деятельности
наглядно демонстрирует следующие показатели: из
21 числа обследуемых предприятий (крупного, среднего, малого), возможность по созданию новых трудовых
мест имеют предприятия: химической и пищевой промышленности – 2 крупных предприятия; торговли, строительства, транспорта и техобслуживания и 4 малых.
На основании исследуемых данных, важно отметить,
что крупные предприятия химической, пищевой промышленности готовы создавать новые рабочие места,
при использовании своих собственных сил. За счет своих ресурсов справляются некоторые малые предприятия
в области транспорта и строительства.
В поддержке государства нуждаются предприятия
сферы торговли и техобслуживания, которые чаще всего
являются малыми предприятиями. В целом данные позволяют резюмировать, что большинству предприятий
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необходимы сотрудники с профильным образованием и
определенным опытом работы.
Анализ движения кадров исследуемых предприятий
отражает значительное количество уволенных, что связано как с сокращением производства, так и с возрастными требованиями по достижению некоторыми работниками пенсионного возраста.
В итоге складывается ситуация, что количество принятых сотрудников на крупных предприятиях значительно меньше количества уволенных. Лишь численный
показатель предприятий ОАО «Тольяттихлеб» и МУЗ
«Клиническая больница №5» демонстрирует превышение количества принятых над уволенными. Следует
отметить, что по средним, малым предприятиям отмечается приблизительно равное соотношение принятых/
уволенных.
По показателям респондентов можно отметить, что
в автомобильной, химической и пищевой промышленности, здравоохранении и техническом обслуживании
существует текущая потребность в кадрах.
В данных сферах деятельности наиболее востребованы специалисты со средним профессиональным образованием.
На наш взгляд, перспективная потребность в работниках наблюдается в пищевой промышленности, торговле, области здравоохранения, поскольку именно в
этих областях наиболее востребованными являются сотрудники с высшим образованием и высоким уровнем
квалификации.
Благодаря обобщению результатов двух исследований «Мониторинг оценки состояния рынка труда с
точки зрения работодателей» и «Перспективы развития
рынка труда города Тольятти», можно сделать следующий вывод, что состояние рынка труда города является
нестабильным и непропорциональным по востребованности и обеспеченности рабочей силой. Оценка экспертов – работодателей не всегда является объективной в
виду того, что не на всех предприятиях ведется учет состояния кадровой политики, а категория «рынок труда»
с точки зрения экспертов понимается по-разному. Эти
проблемы связаны с источниками информации, которые
не корректно используют название специальностей и
профессий и формулируют предложения условий труда,
что вводит в заблуждение тех, кто ищет работу.
То есть ни СМИ, ни сами работодатели при размещении объявлений не придают особой важности уточнению требований к специальностям, например, в большинстве объявлений речь идет не просто о «рабочих»,
а о рабочих вакансиях по конкретным специальностям,
предполагающим навыки, опыт работы и квалификацию.
Согласно полученным данным, сравнительно небольшая часть безработных готова пройти переобучение или открыть малое предприятие. Вряд ли следует
утверждать, что безработные тольяттинцы пассивны.
Существующая на сегодняшний день практика открытия малого бизнеса или переобучения, позволяет утратить статус безработного, исправить статистику, но не
всегда решает реальные проблемы поиска надежных
средств существования. Отнюдь не многие решаются
на столь рискованный шаг, принятие такого решения
связано с личностным потенциалом человека, с определенными качествами характера, которые связаны с ответственностью и готовностью самостоятельно работать
на рынке труда.
Таким образом, обобщая результаты, мы пришли к
выводу, что особенности регионального рынка труда
на примере г.о. Тольятти как объекта социологического
анализа следует рассматривать по следующим основным критериям:
– географическому месторасположению;
– социально-экономической инфраструктуре города;
– стратегическому значению в контексте страны и
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региона;
– демографической ситуации;
–характеристике населения: соотношение работоспособных и недееспособных жителей;
– характеристике предприятий и организаций: количественный показатель и их сфера деятельности.
Такой анализ позволит определить социальные механизмы влияния, взаимодействия рынка труда с другими
институтами в контексте экономики. Определение ведущих факторов, которые изменяют социально-экономическую ситуацию региона, поможет выявить основные рычаги регулирования процесса, который иногда
выглядит достаточно хаотичным.
Данные критерии могут быть использованы в качестве разработки социально -экономических индикаторов
для мониторинга формирования и реализации кадрового
потенциала.
В результате исследования регионального рынка
труда г.о.Тольятти, мы выявили, с одной стороны, противоречия, которые тормозят развитие города, с другой
стороны, определили потенциал города, что в совокупности позволило нам определить его особенности.
Противоречивость рынка труда г.о. Тольятти состоит в
том, что при существующей безработице и дисбалансе
между спросом и предложением на труд, рынок труда
Тольятти отличает высокий потенциал, что характеризует в целом экономический потенциал региона, который
выражается в:
– высокой численности трудоспособного населения;
– значительной численности людей молодого и среднего возраста в составе трудоспособного населения;
– хорошей профессиональной подготовке кадров;
– высокой мобильности населения Тольятти, прежде
всего, молодежи.
Однако значительный кадровый потенциал региона
не реализуется в полной мере на рынке труда, что, на
наш взгляд, объясняется несоответствием подготовки
специалистов на рынке образовательных услуг и потребностями рынка труда.
Региональный рынок труда имеет следующие особенности. Наблюдается общая тенденция увеличения
количества уволенных и снижение количества принятых
сотрудников на всех крупных предприятиях города, начиная с «АВТОВАЗа».
Из-за сокращения работников происходит перераспределение рабочей силы на рынке труда, при этом
многие работники владеют узконаправленной специальностью, которая ограничивает их трудоустройство.
Происходит переориентация работодателя со специалистов с высшим образованием на специалистов со средне
- специальным образовательным уровнем. Создавать
новые рабочие места готовы предприятия химической и
пищевой промышленности, а также организации сферы
культуры.
Отсюда следует, что снижение количества сотрудников на градообразующем предприятии ведет к изменению статусности города и его регионального значения,
что может значительно повлиять на формирование и реализацию кадрового потенциала.
Обозначенные нами особенности, вступают в противоречия с рынком образовательных услуг, что проявляется в дисбалансе двух рынков. Перераспределение рабочей силы означает, что возрастает безработица и усиливается конкуренция между работниками. Учитывая
явный фактор, что работодатель предпочитает нанимать
рабочую силу с опытом и стажем, то можно предположить, что молодым специалистам в данной ситуации
значительно сложнее будет трудоустроиться.
Таким образом, при формировании кадрового потенциала необходимо учитывать происходящие в регионе
процессы. Следовательно, вузам нужно переориентироваться на потребности рынка труда. Однако при анализе рынка труда важно принимать во внимание не только

текущие потребности предприятий, но также учитывать
тенденции развития социально-культурной сферы города.
До последнего времени в Тольятти специалистов с
профильным гуманитарным образованием было очень
мало, в силу того, что в городе реализовывались технократические проекты, и культурные запросы населения
удовлетворялись за счет других городов. Появление
слоя городской гуманитарной интеллигенции неоднозначно влияет на городскую среду.
С одной стороны, это дает возможность молодежи
получить гуманитарное образование в родном городе. С
другой стороны, распространение гуманитарных знаний
повышает уровень требований населения, в первую очередь, молодежи, к городской среде.
Это связано, в первую очередь, с тем, что рабочих
мест в социокультурной сфере города недостаточно, по
причине того, что на предыдущих этапах она развивалась односторонне.
В современных условиях необходимо осуществлять
планирование занятости населения с учетом изменения
социально-экономических условий в будущем.
При этом важно учитывать не только потребности
предприятий в рабочей силе, но также потребности развития социальной инфраструктуры и социально-культурной сферы города. Учет социально-экономических
проблем региона, разработка прогнозов зависит от частоты проведения мониторингов рынков труда и образовательных услуг.
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