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Предисловие 
 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного про-
фессионального образования «Чувашский республиканский институт об-
разования» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики представляет сборник статей «Образование и  
педагогика: теория, методология, опыт». 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам 
образовательных процессов. В материалах сборника приведены резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в области образования. По содержанию 
публикации разделены на основные направления:  

1. Современные технологии в образовании. 
2. Социальные процессы и образование. 
3. Исследования в образовании и образовательные практики как ин-

струмент принятия решений. 
4. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современ-

ном образовании. 
5. Образовательный процесс в организациях общего и дополнитель-

ного образования. 
6. Образовательный процесс в профессиональной школе и СПО. 
7. Образовательный процесс в высшей профессиональной школе. 
8. Филология в системе образования. 
9. Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной среды. 
10. Методический инструментарий поддержки и развития педагога. 
11. Педагог – ключевая фигура создания условий развития успешного 

ребенка. 
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, Санкт-

Петербург, Астрахань, Барнаул, Буденновск, Владикавказ, Волгоград, Гроз-
ный, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Красноярск, Магадан, Мытищи, Нарима-
нов, Нижневартовск, Новокузнецк, Оренбург, Пенза, Ставрополь, Тольятти, 
Хабаровск, Якутск) и субъектом России (Краснодарский край). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академическое учреждение (Академия социального управления), универси-
теты и институты России (Алтайский государственный педагогический 
университет, Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева, Марийский государственный университет, Москов-
ский государственный психолого-педагогический университет, Нижевар-
товский государственный университет, Оренбургский государственный пе-
дагогический университет, Пензенский государственный университет, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Се-
веро-Восточный государственный университет, Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Осетинский государ-
ственный университет им. К.Л. Хетагурова, Ставропольский государствен-
ный педагогический институт, Тихоокеанский государственный универси-
тет, Уральский государственный экономический университет, Уральский 
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
Чеченский государственный университет). 

Большая группа образовательных организаций представлена училищем, 
школами, детскими садами и учреждениями дополнительного образования. 
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Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, студенты, 
преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели детских садов, педагоги 
дополнительного образования, а также инженеры, научные сотрудники, 
директора научных учреждений. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
статей «Образование и педагогика: теория, методология, опыт», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор  

канд. биол. наук, проректор 
Чувашского республиканского института образования 

Ж.В. Мурзина 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

Демина Наталья Викторовна 
канд. пед. наук, доцент 

Сабанова Людмила Витальевна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  
социально-педагогический университет» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
Аннотация: в статье рассказывается о том, как происходят заня-

тия по обучению будущих учителей иностранного языка с применением 
информационных технологий. Авторами рассмотрены основные направ-
ления применения информационных технологий учителем иностранного 
языка, для работы в будущем. 

Ключевые слова: информационные технологии, мультимедийные 
технологии, дистанционное образование, интернет-тестирование. 

Мы живем в постиндустриальном (информационном) обществе, соот-
ветственно, информационные технологии применяются во всех сферах 
жизни общества, в том числе и в образовании. Современное образование 
направлено на использование информационных технологий на уроках. 
Дети стали более зависимы от электронных устройств. Их мышление 
стало другим, более восприимчивым к любым манипуляциям с компью-
тером. Они по-другому воспринимают информацию, которую учитель 
предлагает с помощью информационных технологий, чем традиционно на 
доске с мелом в руке и плакатами на доске. Современный учитель должен 
соответствовать требованиям современного образования. Он должен 
умело владеть информационными технологиями, чтобы правильно вы-
строить структуру урока внедряя информационные технологии, работа с 
интерактивной доской, использовать интернет-ресурсы, где можно про-
ходить онлайн-тесты, создавать сайты, проекты, статьи и т. д. 

В рамках наших занятий по информационным технологиям в образо-
вании мы студентам, в частности будущим учителям иностранных язы-
ков, предлагаем получить те навыки и умения, которые понадобятся в 
дальнейшей педагогической деятельности. 

Как мы знаем, информационные технологии – это процесс, использу-
ющий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи дан-
ных для получения новой качественной информации о состоянии объекта, 
процесса или явления. Целью современных технологий является получе-
ние информации для ее анализа человеком и принятие на ее основе реше-
ния о выполнении какого-либо действия. Внедрение персонального ком-
пьютера в информационную сферу и использование телекоммуникаций 
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определили новый этап в развитии информационных технологий. Новые 
информационные технологии – это информационные технологии с «дру-
жественным» пользовательским интерфейсом, использующие персональ-
ные компьютеры и средства связи [8]. 

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что изучение 
иностранного языка не так эффективно, если не использовать современ-
ные технологии обучения. Основная цель обучения иностранным язы-
кам – формирование и развитие коммуникативной культуры, овладение 
практическим курсом иностранных языков. Задачей любого учителя яв-
ляется создание условий для практического овладения языком для каж-
дого учащегося, подбор методов обучения, которые позволили бы уче-
нику проявить свою активность и креативность, а также повысить позна-
вательную активность в процессе обучения иностранным языкам. 

Выделим несколько важных задач, которые можно решить на уроках 
иностранного языка с помощью информационных технологий: 

– развить навыки и умения чтения с помощью сетевых материалов раз-
личной степени сложности; 

– улучшить навыков аудирования; 
– развить навыки письма, расширить свой словарный запас, как актив-

ный, так и пассивный, пополнить его лексикой современного иностран-
ного языка [5]. 

Рассмотрим основные направления применения информационных тех-
нологий учителем иностранного языка, для работы в будущем: 

– мультимедийные технологии; 
– интернет-тестирование; 
– дистанционное обучение; 
– проектная деятельность; 
– занятия на основе авторских компьютерных презентаций в виде лек-

ций, семинаров, докладов ученикам. 
Как мы знаем, мультимедийные технологии – это технологии, описыва-

ющие порядок разработки, функционирования и применения средств обра-
ботки информации разных типов: графика, текст, видео, фотография, ани-
мация, звуковые эффекты, высококачественные звуковые сопровождения. 

На занятиях мы учим студентов разрабатывать интерактивные пла-
каты, интеллектуальные карты. Они позволяют четко структурировать 
материал по данной теме, для иностранного языка, это очень удобно, учи-
тывая специфику предмета. 

Интернет-тестирование по иностранным языкам, или тестирование во-
обще, дает возможность проверить, насколько хорошо учащийся знает 
изучаемый материал, как он выучил грамматику языка, в какой степени 
улучшился его словарный запас. Кроме того, вы можете установить об-
щий уровень владения иностранным языком. Существуют такие виды те-
стов как: 

а) общие установочные тесты – они направлены на проверку знания 
языка в целом; 

б) грамматические тесты – они могут быть использованы для проверки 
знаний правил грамматики языка. Тесты проверяют различные нюансы 
грамматики языка, их правильное понимание и умение ими пользоваться; 

в) лексические тесты – они необходимы для контроля словарного за-
паса учащихся [7]. 
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Также дается студентам задания, в котором они смогут сами составить 
электронный тест. Это работа в электронной таблице Excel. Там можно не 
только создать тест, но и автоматически обработать результаты с помощью 
логических функций. Тесты студенты составляют и в Google Drive. Им 
необходимо составить разные вопросы, содержащие один ответ, несколько 
ответов, соотнести варианты и т. д. Много сейчас есть и специальных про-
грамм для разработки тестов, но они не требуют творческого подхода. 

Дистанционное обучение в современном мире имеет большую пер-
спективу, многие вузы используют для получения высшего образования. 
Конечно, это удобно для многих категорий студентов выбрать любой вуз 
в стране для учебы. Это использование скайпа, телеконференций, вебина-
ров, и др., можно общаться с носителями языка, не выходя из дома. 

Мы предлагаем нашим студентам составить каталог учебных заведе-
ний нашей стране, которые уже используют дистанционное обучение. И 
разработать самостоятельно (небольшой) курс дистанционного обучения 
по своей специальности. 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, ис-
следовательская, творческая деятельность учащихся-партнеров, органи-
зованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на до-
стижение общего результата деятельности. 

В настоящее время проекты продолжают держать лидирующие пози-
ции, как творческие работы, исследования учеников в школе. Поэтому бу-
дущий учитель должен знать требования к проекту, какие виды проектов 
бывают, как делать проект, как презентовать его. 

Студенту факультета иностранных языков дается задание выполнить 
проект. Также предлагается ознакомиться с теоретическим материалом по 
проектам, примеры проектов. Результатом выполнения проекта, счита-
ется участие в конкурсе проектов. Студент самостоятельно осуществляет 
поиск конкурсов в интернете. В дальнейшей свое работе, он может пред-
ложить участие в этих конкурсах для проектов своим ученикам. 

Одним из методов использования мультимедийных технологий на за-
нятиях является мультимедийная презентация с различными приложени-
ями (иллюстрации, видеоклипы, звук). Это дает вам возможность воздей-
ствовать на несколько типов памяти: зрительную, слуховую, психологи-
ческую и иногда физическую. 

Мультимедийная презентация также может быть использована в каче-
стве проектной работы [4]. Изучение проблемы или раздела всегда закан-
чивается повторением, закреплением и обобщением. Все эти компоненты 
можно объединить, предложив учащимся на заключительном этапе каж-
дого раздела создать мультимедийный проект, а не обычный реферат. Со-
здавая презентацию, они получают прекрасную возможность системати-
зировать полученные знания и навыки, их практическое применение. 

Занятия с использованием информационные технологии дают возмож-
ность проводить занятия с учащимися разного уровня, давать им задания 
разной степени сложности, предлагать комплекс заданий и упражнений в 
соответствии с их способностями и возможностями, гарантировать уча-
стие всех, создавая атмосферу доброжелательности, спокойствия. При 
правильной организации учебного процесса повышается мотивация само-
стоятельной подготовки студентов, и возникает осознанное желание 
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учиться. Отсутствие интереса к обучению у студентов во многом опреде-
ляется неумением организовать собственную образовательную деятель-
ность. Студенты перестают быть пассивными участниками образователь-
ного процесса и становятся активными. 

Анализируя, опыт подготовки студентов к будущей профессии, мы мо-
жем сказать, что использование информационных технологий на наших за-
нятиях, помогает будущим учителям в своей работе умело создавать поло-
жительную мотивацию на уроках, повышать объем выполняемости работы 
на уроках, формировать навык исследовательской деятельности, рацио-
нально организовать учебный процесс, повышать эффективность урока. 
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КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ:  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕСТА С. ДЕЛЛИНГЕР 
Аннотация: в статье представлен опыт разработки и проведения 

практического занятия по дисциплине «Организационное поведение» с ис-
пользованием методики С. Деллингер в университете. Описаны цель, ин-
струментарий, порядок проведения практического занятия. Представ-
лены результаты и сделан вывод о том, что такие занятия способствуют 
как раскрытию творческого потенциала личности, ее свойств, так и раз-
витию коммуникативных навыков, умению работать в команде. 

Ключевые слова: командообразование, психогеометрический тест, ком-
петенции, свойства личности, креативность, коммуникативные навыки. 

При обучении и подготовке будущих менеджеров в Уральском госу-
дарственном экономическом университете (г. Екатеринбург) применя-
ются современные образовательные технологии. Изучение дисциплины 
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«Организационное поведение» (по направлению подготовки 38.03.02 Ме-
неджмент) нацелено не только на получение теоретических знаний, но и 
на развитие практических навыков по современным формам и методам 
воздействия на поведение личности, группы, команды для повышения эф-
фективности работы организации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студен-
тов общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-4 – способ-
ность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; ПК-1 – владение навыками использования основных теорий мо-
тивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на ос-
нове знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; ПК-2 – владение различными 
способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании меж-
личностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-
временных технологий управления персоналом, в том числе, в межкуль-
турной среде. 

В рабочей программе дисциплины предусмотрены занятия (лекцион-
ное и практическое) по теме «Команда. Командообразование в организа-
ции» [1]. В рамках данной темы изучаются такие вопросы, как: команды 
в современных организациях; модель развития команды (по Дж. Катцен-
баху, Д. Смиту); самоуправляемая и управленческая команды; управление 
командой; условия и факторы эффективности командной работы. 

Согласимся с позицией Дж. Катценбаха и Д. Смита: лучший способ 
понять, что такое команда, – изучить сами команды [2]. На это ориенти-
ровано практическое занятие, разработанное автором статьи, с примене-
нием психогеометрического теста С. Деллингер. 

Цели практического занятия: создание команды (командообразова-
ние), выполнение задания в команде, распределение ролей в команде, по-
лучение командного результата, достижение сплоченности и взаимопони-
мания в команде, развитие коммуникативных навыков, рефлексия. 

Инструментарий: психогеометрический тест С. Деллингер (адаптация 
А.А. Алексеева и Л.А. Громовой) [3]; изображения квадрата, треуголь-
ника, прямоугольника, круга и спирали / зигзага (см. рис. 1); бумага А4; 
цветные фломастеры / маркеры; инструкция / алгоритм действий для каж-
дой команды; бланк оценивания для студенческого жюри. 

Порядок проведения занятия. 
1-й этап. Преподаватель предлагает студентам посмотреть на геомет-

рические фигуры, выбрать ту, которая нравится больше всего. Участники, 
выбравшие квадрат, как правило, любят и умеют поддерживать порядок 
и структуру. Любители треугольников хорошо знают свои цели и умеют 
их достигать. Ценителей прямоугольников характеризует изменчивость и 
любознательность. Студенты, любимой фигурой которых является круг, 
как правило, хорошо умеют взаимодействовать с окружающими и строить 
отношения. Участники, выбравшие спираль / зигзаг, как правило, – твор-
ческие натуры, готовые придумать новый проект и быстро реагирующие 
на что-то новое. 
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Рис. 1. Изображения квадрата, треугольника, прямоугольника,  

круга и спирали/зигзага 
 

2-й этап. Далее студентам необходимо объединиться в команды, со-
гласно той фигуре, которую они выбрали. Каждая команда выбирает ли-
дера, который организует работу в команде, отвечает за результат работы. 
Команды получают инструкции / алгоритм действий, в которых содер-
жится задание (на подготовку дается 20–25 минут). 

Команда №1 (Круг) 
Люди, которые выбирают круг, хорошо умеют взаимодействовать с 

окружающими и налаживать отношения. Студенты, выбравшие круг, при-
думывают, что можно сделать для того, чтобы эмоциональная атмосфера 
всегда была позитивной, а команда – сплоченной. Задание: 

1. Придумать название команды. 
2. Девиз команды. 
3. Герб команды (пояснить символику). 
4. Сформулировать правила работы в команде (согласно своей геомет-

рической фигуре). Круг – что помогает команде поддерживать хорошие 
человеческие отношения. 

5. Сделать из бумаги модель «Круг дружбы» (в Круг вписать – посло-
вицы, афоризмы о дружбе). 

Команда №2 (Квадрат) 
Люди, которые выбирают квадрат, любят и умеют поддерживать по-

рядок и структуру, для них важным является выполнение правил. Ко-
манда «квадратов» придумывает нормы и правила, по которым должна 
существовать хорошая команда, что необходимо для того, чтобы в ко-
манде всегда были порядок и структура. Задание: 

1. Придумать название команды. 
2. Девиз команды. 
3. Герб команды (пояснить символику). 
4. Сформулировать правила работы в команде (согласно своей геометри-

ческой фигуре). Квадрат – что помогает поддерживать порядок и структуру. 
5. Сделать из бумаги модель «Квадрат порядка» (стороны квадрата – 

пословицы, афоризмы о порядке). 
Команда №3 (Треугольник) 

Любители треугольников хорошо знают свои цели и умеют их дости-
гать. Команда, выбравшая треугольник, придумывает способы, которые 
помогут команде быстрее и эффективнее достигать стоящих перед ней це-
лей и задач. Задание: 

1. Придумать название команды. 
2. Девиз команды. 
3. Герб команды (пояснить символику). Сформулировать факторы эф-

фективности деятельности команды (согласно своей геометрической фи-
гуре). Треугольник – что помогает достигать целей и результатов. 

4. Сформулировать правила работы в команде (согласно своей геометри-
ческой фигуре). Треугольник – что помогает добиваться поставленной цели. 

5. Сделать из бумаги модель «Треугольник цели» (в Треугольник впи-
сать – пословицы, афоризмы о целеустремленности). 
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Команда №4 (Спираль / Зигзаг) 
Студенты, выбравшие спираль / зигзаг, – творческие натуры, которые 

готовы придумать новый проект и позитивно воспринимают всё новое. 
Студенты придумывают, как команде реализовать творческий потенциал 
и быстро реагировать на изменения, нововведения. Задание: 

1. Придумать название команды. 
2. Девиз команды. 
3. Герб команды (пояснить символику). 
4. Сформулировать правила работы в команде (согласно своей геомет-

рической фигуре). Спираль/зигзаг – что помогает быть творческим и со-
здавать новые идеи. 

5. Сделать из бумаги модель «Спираль/зигзаг творчества» (в спи-
раль/зигзаг вписать – пословицы, афоризмы о творчестве). 

Команда №5 (Прямоугольник) 
Любителей прямоугольников характеризует изменчивость, любозна-

тельность, позитивная установка ко всему новому, избегание конфликтов. 
Задание: 

1. Придумать название команды. 
2. Девиз команды. 
3. Герб команды (пояснить символику). 
4. Сформулировать правила работы в команде (согласно своей геомет-

рической фигуре). Прямоугольник – что помогает быть бесконфликтным. 
5. Сделать из бумаги модель «Прямоугольник сотрудничества» (в 

Прямоугольник вписать – пословицы, афоризмы о сотрудничестве). 
3-й этап. Затем команды представляют полученный результат, высту-

пают перед присутствующими. Каждая команда направляет одного участ-
ника для работы в студенческом жюри. Жюри оценивает работу команд по 
критериям: умение работать в команде (2 балла), креативность (2 балла), 
ораторское искусство (2 балла); максимальное количество – 6 баллов. 

4-й этап. Обсуждение результатов, выступление студенческого жюри. 
Преподаватель комментирует работу команд и студенческого жюри, бла-
годарит всех за работу, подводит итоги. 

5-й этап. Рефлексия. Обратная связь. Посредством общения (или с 
помощью письменного опроса/анкеты) рекомендуется выявить, что по-
нравилось/не понравилось при проведении занятия, на что следует об-
ратить внимание. 

Нами был проведен письменный опрос среди студентов 2-го курса, оч-
ной формы обучения, направления обучения «Менеджмент». Из 107 ре-
спондентов 88% ответили, что им понравилось практическое занятие с ис-
пользованием психогеометрического теста С. Деллингер. Студенты пи-
сали, что: «наконец, мы познакомились друг с другом», «я не знал, что в 
группе есть такие интересные люди», «мы подружились», «мне нравится 
работать в команде и выступать публично», «доброжелательный/понима-
ющий преподаватель», «мне нравится работать в студенческом жюри, 
оценивать работу других», «я люблю креативные занятия/задания». Од-
нако, были ответы студентов, в которых звучало сомнение (4%): «выбор 
геометрической фигуры не может говорить о том, какие свойства мне при-
сущи», «зачем этот тест, я и так всё знаю о себе». Были ответы, в которых 
присутствовали и страх (6%), и непонимание (2%): «мне было страшно 
работать в команде, как другие будут воспринимать мои идеи / предло-
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жения», «у меня страх выступать перед другими, но я пытаюсь его пре-
одолеть», «я люблю обычные занятия, где нужно что-то выучить и просто 
ответить выученный текст». 

Следует отметить, что при проведении практического занятия по дис-
циплине «Организационное поведение» с использованием психогеомет-
рического теста С. Деллингер поставленные цели были достигнуты. Пред-
ставленное занятие способствует раскрытию потенциала и свойств лич-
ности: креативности, ответственности, саморегуляции, толерантности; 
развитию коммуникативных навыков и умению работать в команде. 
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Аннотация: в статье раскрываются подходы к организации спортив-
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В соответствии с положениями Закона «Об образовании», Концепцией 
развития дополнительного образования детей, требованиями к програм-
мам дополнительного образования детей дошкольного возраста в детском 
саду №160 «Дубравушка» г. Тольятти была разработана дополнительная 
общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направлен-
ности «Футбольная планета», которая нацелена на привлечение детей к 
занятиям доступным и популярным видом спорта – футболом. 



Современные технологии в образовании 
 

15 

Футбол очень популярен среди детей и служит прекрасным средством 
воспитания, приобщения их к занятиям физической культурой и здоровому 
образу жизни. Игра в футбол в наибольшей степени способствует разносто-
роннему физическому развитию детей, совершенствованию навыков боль-
шинства основных движений и физических качеств (силы, быстроты, вы-
носливости, ловкости и т. д.). При передвижении по площадке ребенок 
упражняется в беге с ускорением, с изменением направления, в беге в соче-
тании с ходьбой, с прыжками, в беге с остановкой, в беге с приставным ша-
гом (лицом вперед, спиной вперед, в стороны) и т. д. Дошкольник выпол-
няет эти движения в постоянно изменяющейся обстановке, что способ-
ствует формированию умения детей самостоятельно применять движения 
в зависимости от условия игры: самостоятельно подобрать соответствую-
щий способ движения, найти удобное место для его осуществления. 

В игре в футбол наряду с двигательными навыками и физическими ка-
чествами развиваются личностные качества детей. Успех в сложной 
борьбе на футбольном поле приходит только к тем, кому удается проявить 
множество самых разных качеств. Чтобы победить в непосредственном 
споре с соперником, необходимо быть смелым, настойчивым и терпели-
вым, обладать волей, необходимой для ведения упорной борьбы. 

Необходимо отметить большое достоинство футбола с точки зрения пе-
дагогики, которое заключается в его командном характере, что развивает у 
футболистов дух коллективизма. Игрокам предоставляют бесчисленные воз-
можности для использования собственных идей в интересах всей команды. 

Новизна программы заключается в: разработке системы игр и упраж-
нений по обучению детей дошкольного возраста элементам игры в фут-
бол; разработке перспективного плана обучения детей дошкольного воз-
раста игре в футбол; разработке инструментария оценки достижений лич-
ности (профиль уровня сформированности у детей дошкольного возраста 
основных технических умений игры в футбол). 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она форми-
рует физически развитую, работоспособную, психически уравновешен-
ную личность, способствует ведению здорового образа жизни, воспиты-
вает патриотизм. 

Цель программы: приобщение детей к систематическим занятиям 
спортом посредством овладения техническими, тактическими и практи-
ческими навыками игры в футбол. 

Задачи программы: знакомство с историей возникновения футбола; 
знакомство с правилами игры в футбол; овладение технико-тактическими 
навыками игры в футбол; развитие координации движений; развитие во-
левых качеств; формирование умения работать в команде; формирование 
спортивной дисциплины; воспитание уважительного отношения к сопер-
нику, толерантности; воспитание патриотизма. 

Принципы построения программы и её реализация в работе с детьми 
дошкольного возраста: 

– принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он со-
действует развитию психофизических способностей, двигательных уме-
ний и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всесторон-
нее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетиче-
ское развитие личности ребенка; 

– принцип доступности и индивидуализации. С учетом уровня индиви-
дуальной подготовленности ребенка, его двигательных способностей и 
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состояния здоровья намечаются пути совершенствования двигательных 
навыков, построения двигательного режима, приобщения к разным фор-
мам двигательной деятельности; 

– принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ре-
бенка осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвиж-
ным играм; 

– принцип активности предполагает в ребенке высокую степень само-
стоятельности, инициативы и творчества; 

– принцип систематичности и последовательности. Система подго-
товительных и подводящих упражнений позволяет перейти к освоению 
нового движения и, опираясь на него, приступить к познанию последую-
щего, более сложного материала. Сочетание высокой активности и от-
дыха в разных формах двигательной деятельности ребенка повышает их 
эффективность, что выражается в динамичности закономерных измене-
ний содержания и формы параметров функциональных нагрузок от заня-
тия к занятию, от этапа к этапу; 

– принцип цикличности заключается в повторяющейся последователь-
ности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает 
физическую подготовленность ребенка; 

– принцип наглядности предназначен для связи чувствительного вос-
приятия с мышлением. Непосредственная наглядность выражается в по-
казе педагогом разучиваемого двигательного действия. Опосредованная 
наглядность представлена демонстрацией пособий, кино- и видеофиль-
мов, фотографий и т. д., обеспечивающих представление о выполняемом 
действии. 

Срок реализации, объём программы: программа рассчитана на 3 года 
освоения: средний дошкольный возраст (4–5 лет, 38 часов), старший до-
школьный возраст (5–6 лет, 46 часов) и подготовительный к школе воз-
раст (6–8 лет, 48 часов). 

Формы и режим занятий: беседы, объяснения, разбор игровых эпизо-
дов; практические занятия в зале, на футбольном поле, соревнования. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049–13: с детьми 4–5 лет не более 20 минут, в первой по-
ловине дня; с детьми старшей и подготовительной к школе группах не бо-
лее 25–30 минут, в первой либо во второй половине дня. Наполняемость 
группы 10–12 человек. Группы формируются одновозрастные. 

Методика построения занятий по футболу. Занятия состоят из 3 ча-
стей. Продолжительность каждой части занятия соответствует возрасту. 

I. Вводная часть (3–5 мин) в основном решает задачу подготовки зани-
мающихся к сознательному и активному выполнению главных задач заня-
тия в психологическом и физиологическом плане. Психологическая подго-
товка заключается в сосредоточении внимания занимающихся на решении 
основных задач с помощью физических упражнений и заданий на внима-
ние. Физиологическая подготовка имеет целью достижение готовности ор-
ганизма юных футболистов к последующим более интенсивным и значи-
тельным нагрузкам и выполнению основных задач занятия. Для этого ис-
пользуются разнообразные общеразвивающие и подготовительные упраж-
нения: обучение строевым упражнениям, формирование правильной 
осанки, развитие отдельных физических качеств. Физическая нагрузка в 
вводной части не должна вызывать у занимающихся утомления до работы 
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над основным материалом. Вводная часть начинается с построения юных 
футболистов, рапорта капитана команды и постановки педагогом задач. 

II. В основной части (10–20 мин) в условиях оптимальной работоспо-
собности занимающихся решаются основные задачи. В начале основной 
части проводится обучение новому материалу. Закрепление и совершен-
ствование приемов осуществляются в середине или ближе к концу основ-
ной части занятия. Упражнения на развитие физических качеств планиру-
ются здесь в такой последовательности: вначале – упражнения на прояв-
ление скоростно-силовых качеств, тонкой координации, ловкости; в 
конце – упражнения, развивающие силу и выносливость. Основная часть 
занятия может иметь как относительно несложную структуру, если содер-
жание учебного материала однородно (например, разучивание удара се-
рединой подъема и игровое упражнение с использованием данного при-
ема), так и сложную, состоящую из нескольких частей (например, разучи-
вание тактической комбинации «стенка», упражнения с отягощениями, 
упражнения на выносливость). 

III. Заключительная часть (3–5 мин) преследует цель достижения пе-
ревода организма занимающихся из состояния повышенной функцио-
нальной активности в относительно спокойное состояние. Средствами 
этого служат строевые упражнения, упражнения на формирование пра-
вильной осанки, медленный бег, ходьба, упражнения на расслабление 
мышц, жонглирование мячом различными частями тела. Обучение детей 
основным приемам владения мячом в игровых условиях должно иметь це-
лью достижение разносторонней двигательной подготовленности детей, а 
также отработки технических приёмов футбола в доступной форме. 
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Современный урок – это, прежде всего, урок, на котором преподава-
тель умело использует все возможности для развития личности ученика, 
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его активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения 
знаний, для формирования его нравственных основ (самоорганизация, 
коллективная деятельность, ответственность учеников) [1]. 

Современный урок обучает умению эффективно действовать в нестан-
дартной ситуации на основе целостной картины мира, развивает деятель-
ность, мышление, рефлексию. Преподаватель организует взаимодействие 
обучающихся для совместного решения следующих педагогических за-
дач: обеспечить каждому ребенку эмоциональную поддержку; мотивиро-
вать включение каждого учащегося в совместно-распределенную дея-
тельность; предоставить условия для построения собственного действия 
на основе соотнесения своего мнения и разных точек зрения; создать об-
ласть эффективно действующей зоны ближайшего развития. 

Методические принципы организации современного урока: 
– принцип целеполагания; 
– принцип мотивации; 
– принцип проектирования; 
– принцип включенности преподавателя в совместно-распределенную 

учебную деятельность; 
– принцип передачи функции оценивания учащимся. 
Принцип целеполагания предполагает заранее запрограммированный 

преподавателем ключевой результат, к которому должны стремиться пре-
подаватель и ученики. Это основа целесообразной деятельности на уроке 
не только преподавателя, но и учеников, дающая ей направление, в какой-
то степени это пусковой механизм урока. 

Принцип мотивации. Мотивация создается путем проблем, «лову-
шек», которые должны встретиться учащемуся при выполнении успеш-
ной привычной деятельности. Задача преподавателя – подобрать отвеча-
ющий этой цели дидактический материал. 

Принцип проектирования заключается в планировании, в котором про-
думывается серия уроков в рамках целостного учебного модуля от поста-
новки целей освоения определенного элемента образовательной области 
до контроля за овладением способом практических действий. В проекти-
ровании главная цель – создание условий для формирования субъектных 
качеств личности учащихся. 

Принцип включенности преподавателя в совместно-распределенную 
учебную деятельность. Во время учебной работы, основанной на непо-
средственном взаимодействии с обучающимися, чаще всего использу-
ются такие термины, как «групповая работа», «совместная учебная дея-
тельность», «совместно-распределенная учебная деятельность» и др. В 
настоящее время при совместно-распределенной учебной деятельно-
сти (СРД) используется термин «учебное сотрудничество», обозначаю-
щий как взаимодействие внутри учебной группы, так и при взаимодей-
ствии учителя с группой. 

СРД обучающихся и преподавателя способствует формированию ре-
гулятивно-познавательных умений. Это форма сотрудничества, которая 
одновременно позволяет преподавателю управлять процессом формиро-
вания и развития метапредметных умений, а также осуществлять еже-
дневный мониторинг процесса их становления. 



Современные технологии в образовании 
 

19 

Совместно распределенная деятельность обучающихся и преподава-
теля может превратить любой урок или цикл уроков в этап освоения ме-
тапредметных учебных действий при следующих условиях: 

1. Если процесс освоения будет осуществляться как выявление и ис-
пользование понятий в деятельности. 

2. Если обучение будет осуществляться в форме диалога интерактив-
ными методами обучения. 

3. Если будет осуществляться рефлексивное выявление структуры 
осуществляемой учебной деятельности. 

4. Если данные условия будут реализовываться не одним, а двумя и 
более учителями-предметниками. Это условие является, с нашей точки 
зрения, очевидно полезным и дидактически целесообразным. 

Условия выглядят довольно простыми, но на деле их реализовать 
очень сложно, поскольку в эмоциональном плане организация диалогиче-
ского обучения требует больших затрат, как и предварительная подго-
товка интерактивного обучения на постоянной основе. Больших эмоцио-
нальных затрат предлагаемое обучение требует и от суворовцев. Но, как 
показывает практика, обучающиеся «входят во вкус» уже к концу первого 
полугодия. Преподаватель, получивший учеников-исследователей, также 
испытывает «второе» дыхание, рождающее творческую инициативу. В 
связи с этим необходимо пройти нелегкий этап становления СРД, чтобы 
понять, какие широкие возможности предоставляет эта форма сотрудни-
чества в процессе реализации ФГОС. 

Ученик из присутствующего и пассивно исполняющего указания препо-
давателя на уроке традиционного типа теперь становится главным деятелем. 

Для чего анализируется урок? Ответить на этот вопрос не так-то про-
сто, хотя бы потому, что существует множество видов анализа и у каж-
дого – своя цель. В науке различают событийный, содержательный, поня-
тийный и феноменологический, элементарный, причинный, логический, 
структурно-функциональный и т. д. виды анализа. Вполне естественно, 
что преподавателя интересует совершенно конкретный анализ, который 
поставлял бы основания для внесения каких-либо улучшений в проведе-
ние урока. Так или иначе, любой анализ привносит научную составляю-
щую в деятельность учителя, поскольку является основным методом по-
знания чего-либо. 

Анализ – логический прием познания, представляющий собою мыслен-
ное разложение предмета (явления, процесса) на части, элементы или при-
знаки, их сопоставление и последовательное изучение с целью выявления 
существенных, т. е. необходимых и определенных качеств и свойств. 

Типы анализа урока: 
– полный – проводится с целью контроля за качеством организации 

учебно-воспитательного процесса, для изучения стиля деятельности пре-
подавателя, опыта его работы; 

– краткий – отражает основные дидактические категории, с целью об-
щей оценки его качества; 

– комплексный – предполагает всестороннее рассмотрение в единстве 
и взаимосвязи целей, содержания, методов и форм организации урока 
(применяется при анализе нескольких уроков по одной теме); 

– аспектный – используется при необходимости более глубокого рас-
смотрения какой-то одной стороны урока с целью выявления недостатков 
или установления эффективности отдельных приемов деятельности учителя. 
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Каждый из данных типов анализа урока может иметь виды: дидактиче-
ский, психологический, воспитательный, методический, организационный. 

Цели педагогического анализа могут быть различными, исходя из них, 
применяется частичный анализ, соответствующий какому-либо аспекту 
урока (общепедагогическому, психологическому и т. п.). 

Самоанализ урока – средство самосовершенствования преподава-
теля. Самоанализ урока дает возможность: 

– правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и дея-
тельности обучающихся на уроке; 

– развивать умения устанавливать связи между условиями своей педа-
гогической деятельности и средствами достижения целей; 

– формировать умения четко планировать и предвидеть результаты 
своего педагогического труда. 

Большинство преподавателей сходится на том, что анализ урока необ-
ходим для повышения качества обучения. Однако, под основными меха-
низмами, помогающими достичь все более высокие результаты в учебе, 
понимаются контроль и руководство процессом запоминания знаний [2]. 

Говорить о современном уроке можно много и долго. Но самое глав-
ное, по-моему, это способность самого преподавателя учиться, осваивать 
что-то новое. 

Главным на уроке остаётся: 
– не удивить инновационными технологиями, а научить учащихся; 
– на уроке учащиеся должны для себя сделать какое-то открытие – 

увидеть что-то новое; 
– каким бы ни был урок, он должен соответствовать структуре именно 

урока, а не внеклассного мероприятия, решать обучающие, развивающие, 
воспитывающие задачи. 
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ПРОЕКТ МУЗЕЙНОГО УГОЛКА «РУССКАЯ ИЗБА» 
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассматривается проект организации музей-
ного уголка как направления культурно-образовательного обучения в рам-
ках образовательного процесса. Авторы делятся опытом реализации за-
думанной идеи, подчеркивая значимость школьного музея в реализации 
основной образовательной программы и воспитания обучающихся. 

Ключевые слова: проект, музей, краеведение, музейная экспозиция 
«Русская изба». 

Название проекта: 
Проект музейного уголка «Русская изба» как ресурс развития социа-

лизации и патриотического воспитания обучающихся». 
Образовательная организация: 
МКОУ «СОШ г. Нариманов», Наримановский район, Астраханская 

область. 
Руководитель проекта: 
Н.П. Тихонова – учитель ИЗО, руководитель школьного музея; кура-

тор М.А. Виноградова – учитель русского языка и литературы. 
Кружок «Художники-Краеведы». 
Время, срок для реализации проекта: 2016–2018 гг. 
Экспонаты музея: личные экспонаты учителя. Прялки, сундук, вере-

тено, самовары, рушники, одежда народная, скатерть, утюги, кухонная 
утварь, деревянная посуда и т.д. Экспонаты сотрудников музея, школы и 
жителей г. Нариманов. 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание обучающихся через со-
здание и организацию работы школьного музея и экспозиции «Русская 
изба» на основе собранного краеведческого материала. 

Задачи: 
– познакомить с историей и культурой своей страны, с народными об-

рядами и обычаями; 
– расширять кругозор обучающихся через поисково-краеведческую 

деятельность; 
– овладение навыками коллективной деятельности в команде сверст-

ников, умение сотрудничать, выполняя деятельность совместно, высказы-
вая свою точку зрения; 
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– формировать умение анализировать, систематизировать полученную 
информацию; 

– воспитание любви к своей стране, своему народу, уважение к ее тра-
дициям, которые передавались из поколения в поколение. 

Общее количество участников проекта:10 обучающихся школы из 
7 класса, посещающих кружок «Художники-Краеведы». 

Партнеры проекта: завуч по воспитательной работе, учитель рус-
ского языка, учитель истории, директор школы. 

Этапы реализации проекта: 
1 этап подготовительный. Срок – 2016 год. Разработка идеи проекта. 

Продумывание способов реализации проекта. Сбор экспонатов. Разра-
ботка плана мероприятий. Определение места расположения комнаты 
«Русская изба». 

2 этап проекта обобщающий. Срок – 2017 год. Создание уголка ком-
наты «Русская изба». Проведение поисковой деятельности. Проведение 
мероприятий на базе созданного уголка. Проведение экскурсий, участие 
в празднике «Широкая Масленица». Создание базы собранных данных. 

3 этап проекта распространение опыта. Срок – 2018 год. Организация 
на базе музея внеклассных мероприятий, семинара. 

Ожидаемые результаты: 
1. Расширение кругозора школьников через поисково-краеведческую 

деятельность. 
2. Использование, как ресурса развития социализации и патриотиче-

ского воспитания обучающихся, через организацию в школе в кабинете 
изобразительного искусства, музейной экспозиции уголка комнаты «Рус-
ская изба». 

3. Воспитание у школьников любви к родному краю, традициям рус-
ского народа. 

4. Участие во внеклассных мероприятиях по народной культуре и 
олимпиаде по истории Отечества. 

Идея проекта заключается в том, чтобы воспитать у обучающихся 
патриотические чувства, любовь к Родине, через приобщение к народной 
культуре, традициям, которые передавались из поколение к поколению. 

Реализация задуманной идеи осуществляется путем: 
1. Создания в школе музея и экспозиции «Русская изба». 
2. Расширения связей обучающихся с традициями своего народа, ин-

терес к ее истории и жизни и ее жителей города Нариманов. 
Актуальность проекта: 
1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
2. Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приори-

тетных направлений системы воспитательной работы школы. 
3. Обучающиеся школы активно проявляют себя в мероприятиях 

гражданско-патриотической тематики на уровне школы и района. 
4. Большая роль в гражданско-патриотическом воспитании отводится 

краеведческой деятельности, которая представлена введением в препода-
вание кружка по изобразительному искусству по истории родного края и 
изучение народных промыслов. 

Вывод: гармоничное гражданско-патриотическое воспитание начина-
ется с формирования интереса и любви к Малой Родине, и один из вари-
антов этой деятельности – создание музейного уголка в школе на основе 
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краеведческого материала, собранного учениками, преподавателями и со-
трудниками школы. 

Проблематика проекта: имея большой опыт преподавания изобрази-
тельного искусства, в последнее время, наблюдая спад интереса к регио-
нальной истории, обучающиеся неохотно берутся за проектно-исследова-
тельскую деятельность по тематике, связанной с историей родного края. 
Увлечь подрастающее поколение к изучению культуры русского народа, 
тем самым воспитать патриота нашей Родины. 

Содержание проекта. Основные направления деятельности: 
1. Информационно-просветительская работа с учащимися, педаго-

гами, родителями на предмет организации музейной экспозиции «Русская 
изба» в кабинете изобразительного искусства и его роли в образователь-
ном процессе. 

2. Проведение обучающих занятий по сбору, анализу, систематизации 
и обобщению краеведческого музейного материала. 

3. Формирование детской инициативной творческого кружка: «Ху-
дожники-Краеведы». 

4. Организация работы по оформлению выставочных экспозиций. 
5. Определение основных направлений проектно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной деятельности на базе музейного уголка. 
6. Подготовка и проведение экскурсий по музею. 
7. На базе музейного уголка проведение краеведческих общешколь-

ных и классных мероприятий. 
8. Составление паспорта музея. 
9. Пополнению музейных экспозиций новыми предметами старины. 
10. Проведение экскурсий по родному краю, с посещением музея в го-

роде Нариманов. 
11. Организация в музее встреч с представителями общественности. 
12. Составление плана мероприятий на базе музейной экспозиции 

«Русская изба» в кабинете изобразительного искусства. 
Этапы реализации проекта: 

1 этап. 2016 год 
1. Подготовительный этап. 
2. Анализ деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию 

в школе. 
3. Создание кружка «Художники-Краеведы» из обучающихся школы. 
4. Оформление идеи о создании музейной экспозиции «Русская изба». 
5. Проведение мероприятия «Чаепитие на Руси». Знакомство с само-

варами, с Жостовскими подносами. 
6. Подготовка выставочных экспозиций «Русская изба». 
7. Проведение мероприятия «Любят в праздники рядиться наши рус-

ские девицы». Знакомство с национальным костюмом и вышивкой, кото-
рая хранится в сундуке в музее. 

2 этап. 2017 год 
1. Организационный этап. 
2. Создание уголка комнаты «Русская изба». 
3. Проведение поисковой деятельности. 
4. Проведение мероприятий на базе созданного уголка. 
5. Проведение мероприятия «Зимние святки». Знакомство с Рождеством. 
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6. Участие в празднике «Широкая Масленица». 
7. Организация системной постоянной деятельности по пополнению 

музейных экспозиций новыми предметами. 
3 этап. 2018 год 

1. Обобщающий этап с защитой проекта на областном семинаре. 
2. Уточнение уровня реальных достижений. Анализ и экспертиза ре-

зультатов проведенной работы. 
3. Проведение мероприятий «Быт русского народа», «Утварь деревен-

ского дома». 
4. Продумывание дальнейших направлений деятельности. 
5. Проведение мероприятия «Здравствуй русская печка». Знакомство 

с кочергой, ухватом, чугунками. 
6. Оформление и описание результатов проекта. 
7. Участие в областном семинаре по краеведению презентация проекта 

комната «Русской избы». Публикация в сборниках. 
 

Ресурсное обеспечение проекта 
 

Кадровый ресурс 
Группа обучающихся (7 класс), посещающих 
кружок, желающих заниматься  
краеведческой работой

Научно-методический ресурс Подбор экспонатов. Подборка литературных 
источников. Интернет-ресурсы

Материально-технический 
ресурс 

Наличие кабинета для размещения музейных 
экспонатов

 

13 ноября на базе школы состоялся областной семинар краеведов. 
Программа семинара, кроме обсуждения профессиональных вопросов, 

предполагала подробное знакомство с астраханской землёй, местными ре-
мёслами, а также музеем.  Перед гостями выступили юные краеведы, где 
рассказали о том, как воплотили в жизнь идею создания музейного уголка 
и познакомили с музеем «Русская изба». Состоялись мастер-классы. 
Участников семинара ждал сюрприз: выступление художественно-хорео-
графического ансамбля «Посиделки» в уголке русской избы. 
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Аннотация: автор статьи уделяет особое внимание современному 
высшему образованию, которому необходимы новые, отвечающие вызо-
вам времени информационно-коммуникационные технологии. Автор под-
черкивает, что имеющийся дидактический арсенал не соответствует 
потребностям обучающихся и требованиям работодателей. Автор при-
ходит к выводу, что реверсивное обучение студентов с использованием 
коммуникативной среды, веб-квестов приводит к повышению эффектив-
ности образования. 
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Современный период развития социума характеризуется стремитель-
ным проникновением компьютерных технологий во все сферы человече-
ской деятельности, формированием глобального информационного про-
странства. Россия активно участвует в этом процессе. Неотъемлемой ча-
стью этого является компьютеризация образования, всех его уровней. Со-
гласно государственной программе «Информационное общество (2011–
2020 годы)», одним из приоритетных направлений в России является по-
вышение качества образования на основе информационных технологий. 

В новом федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» прописаны нормы, позволяющие образовательным учреждениям 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные тех-
нологии, сетевую форму реализации образовательных программ. Это 
старт новым возможностям: самообучение, дистанционное обучение, ре-
петиторство, консалтинг, коучинг. Рынок труда демонстрирует востребо-
ванность информационно мобильных, коммуникативно открытых специ-
алистов, готовых к самостоятельному выполнению профессиональных за-
дач в удаленном доступе, в телеворкинге, когда руководителей и испол-
нителей, работающих в среде Интернет, разделяют значимые простран-
ства, часто это могут быть сотрудники на аутсорсинге и аутстаффинге. 
Повышается роль телекоммуникационных технологий в образовании, ис-
пользуемых для подготовки таких специалистов для разных отраслей. 

Проблема широкого применения компьютерных технологий в сфере об-
разования в последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в пред-
ставителей педагогической науки России и мира. Большой вклад в решение 
проблем обучения на основе телекоммуникационных технологий внесли: 
О.И. Агапова, Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, О.А. Кривошеев, С. Пейперт, 
Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер, В.Ф. Шолохович и др. 
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Современная глобализации высшего образования, двухуровневая си-
стема, стандарты третьего поколения и три плюс актуализируют про-
блему обеспечения качества образования, формирования у выпускников 
пула компетенций, отвечающих вызовам рынка труда. Проблема качества 
подготовки бакалавров и магистров, их постдипломного трудоустройства 
приобретает особое значение в связи с ориентацией учебных заведений на 
инновационный потенциал личности, практически реализующей приоб-
ретенные компетенции. 

«Умное образование» («smart education»), отвечающее на вызовы вре-
мени, предполагает превалирование креативной, созидательной сов-
местно-творческой деятельности студентов над репродуктивной. Это вос-
требует появление нового формата учебной литературы для студентов, 
smart-учебников, «умных» учебников. Проблема учебника нового поколе-
ния как средства радикального повышения эффективности подготовки 
студентов, активизации самостоятельной работы с использованием ком-
муникации на базе интернет-сервисов, за счет кардинального улучшения 
понимаемости учебных материалов, эргономического качества учебного 
материала в последние десятилетия интенсивно обсуждается в педагоги-
ческой литературе. Особенно актуальным является наличие таких учеб-
ников в университетах, в которых происходит интеграция образования, 
науки и практики [1]. 

Информатизация образовательного пространства детерминирует и но-
вый подход к организации учебного процесса, к методическому и дидак-
тическому сопровождению. Необходимы новые методы и средства разви-
тия медиаобразования и информационной культуры студентов. 

Уже сформировано поколение студентов Generation Dot Com, для ко-
торых более привычным является восприятие аудиовизуальной информа-
ции, нежели печатной. Бывшие читатели постепенно трансформирова-
лись в зрителей с клиповым мышлением. Современному высшему обра-
зованию необходимы технологии, отвечающие вызовам времени. Компа-
ративистский анализ используемых образовательных технологий показал 
несоответствие образовательных потребностей обучающихся реальным 
возможностям образовательного пространства. 

Студенты часто используют информационные интернет-ресурсы, ко-
пируя готовые рефераты, курсовые работы. Пассивное восприятие инфор-
мации, потребительское отношение к медиа, плагиат текстов, формируют 
стереотипное мышление, искаженное мировоззрение. Реверсивное обуче-
ние студентов (лат. reversus, англ. reverse – обратный), с использованием 
возможностей коммуникативной среды приводит к повышению эффек-
тивности образования. Реверсивное обучение меняет традиционный век-
тор, направленность – от преподавателя к студентам на противополож-
ный – от студентов к преподавателю. В российской андрагогике данный 
феномен пока редко реализуется. В зарубежной образовательной прак-
тике, активно использующей электронные ресурсы, воплощаются шесть 
моделей реверсивного обучения (М.Л. Кондакова) [2, с. 28]. Модель «Face 
to Face Driver» рассматривает часть учебного материала как дополнение к 
учебной программе, осваиваемой совместно с преподавателем в аудито-
рии. Модель «Rotation» или «Flipped learning» подразумевает преоблада-
ние индивидуальной работы студентов. «Flex» модель увеличивает само-
стоятельную работу студентов при дистанционном сопровождении, груп-
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повом и индивидуальном консультировании. Модель «Online Lab» отли-
чает сопровождение обучающихся в мультимедийной аудитории. 
«Selfbrender» модель позволяет студентам выбирать дополнительные 
курсы. Модель «Online Driver» дает самостоятельное освоение большей 
части учебной программы с использованием информационно-образова-
тельной среды вуза и внешних электронных ресурсов. 

Данная новая дидактическая форма организации учебной деятельно-
сти соответствует социокультурным реалиям, содействует развитию ас-
сертивности личности (анг. assert – утверждать, отстаивать), уверенного 
поведения акторов образовательного процесса, может и должна быть 
адаптирована под современные российские андрагогические реалии. 
Субъект-субъектная модель взаимодействия преподавателя и студентов 
предполагает самостоятельный поиск необходимых для освоения матери-
ала источников, критический анализ, отбор этих ресурсов, аналитическое 
чтение пула материалов, систематизация структурирование выводов, ис-
пользование полученных данных в дальнейшем исследовании, студенче-
ской и профессиональной работе. Для преодоления недостатков традици-
онного обучения необходимо отказаться от тотального использования 
традиционной акроаматической модели (др. греч. akroamatikon – то, что 
может быть услышано, воспринято органом слуха), когда преподаватель 
говорит один, студенты слушают и записывают. Переход к сократиче-
ской, диалоговой модели обучения актуализирует установку на самостоя-
тельность, креативность преподавателей и студентов. Для развития твор-
ческой, самостоятельно мыслящей личности необходим не только значи-
тельно больший объем информации, чем тот, который могут предоставить 
преподаватель и учебники, а различные источники, дающие вариативные 
точки зрения, дифференцированные подходы к решению проблем. 

Современная образовательная практика востребует использование 
различных методов работы с информационно-коммуникационной средой. 
Прежде всего, это – задания для самостоятельной работы студентов на ос-
нове ресурсов Интернет: тематический список ссылок (Hotlist), мультиме-
дийный альбом (Multimedia Scrapbook), коллекция примеров (Subject 
Sampler), поиск сокровищ (Treasure / Scavenger Hunt). Одним из актуаль-
ных и более сложных методов работы студентов с Интернет источниками 
является веб-квест (от англ. Quest – поиск, приключение). Концепция веб-
квестов была разработана в США в Университете Сан-Диего в середине 
90-х годов профессорами Б. Доджем и Т. Марчем [3]. Веб-квест является 
наиболее сложным как для студентов, так и для преподавателя. Веб-квест 
направлен на развитие у обучающихся навыков аналитического и творче-
ского мышления. Преподаватель, создающий веб-квест, должен обладать 
высоким уровнем предметной, методической и информационно-комму-
никационной компетенции. 

В рамках учебного процесса тематика веб-квестов может быть разно-
образной, проблемные задания могут дифференцироваться по степени 
сложности. Результаты выполнения веб-квеста, в зависимости от изучае-
мого материала, могут быть представлены в виде веб-страницы, компью-
терной презентации, видеожурнала, кейса, эссе, стендового доклада, пуб-
ликации, выступления на конференции. 

Веб-квест представляет собой образовательный сайт, проект, посвя-
щенный самостоятельной исследовательской работе студентов (обычно в 
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группах) по определенной теме с гиперссылками на различные веб-стра-
ницы. Структура web quest состоит из нескольких обязательных разделов. 
Введение (сформулирована тема проекта, обоснована актуальность, цен-
ность проекта). Далее следует задание (цель, задачи, условия, проблема и 
ее оптимальное решение). Затем предполагается работа по основному раз-
делу – так называемый процесс (поэтапное описание процесса работы, 
распределение ролей, обязанностей каждого участника, ссылки на Интер-
нет-ресурсы, конечный продукт). Далее предстоит оценка (дается шкала 
для самооценки и оценки работы участников группы, определяются кри-
терии оценки, разработанные преподавателем). Наконец подводятся 
итоги – заключение (обобщение результатов, подведение итогов, выводы, 
перспективы дальнейшего исследование данной проблемы). После пре-
зентации результатов проекты, могут быть размещены в интернете для 
ознакомления других студентов. Эффективный образовательный квест 
должен иметь интригующее введение, четко сформулированное задание, 
провоцирующее мышление высшего порядка, распределение ролей, обес-
печивающее разные точки зрения, обоснованное использование интернет-
источников [3]. 

Благодаря веб-квесту повышается самооценка студентов, решается 
проблема мотивации, формируется культура общения и социального по-
ведения в целом. Работа над веб-квестом приобщает студентов к профес-
сиональному владению компьютером, позволяет реально оценивать свои 
коммуникационные возможности, позволяет повысить успеваемость за 
счет обобщения, закрепления и повторения учебного и дополнительного 
материала, организации его практического применения, устранения про-
белов в образовании. Веб-квесты по своему предметному наполнению 
практически универсальны, могут быть использованы в любых областях 
знаний. Электронные библиотеки, мультимедиа, системы оперативного 
поиска, обработки и передачи информации, системы автоматизации раз-
личных форм деятельности, электронные образовательные порталы и 
площадки, электронная почта и Интернет – все это могут использовать 
преподаватели в работе с веб-квестами, формируя у себя и у студентов 
новую культуру работы с большими пулами информации в телекоммуни-
кационном пространстве. 

В процессе творческой работы студенты вовлечены в исследователь-
скую самостоятельную деятельность, продвигаются из зоны актуального 
в зону ближайшего развития, генерируют идеи, определяют собственную 
образовательную траекторию, в том числе непрерывного образования. 
Квалификационные знания в современном мире устаревают, специалисты 
должны научиться добывать и оценивать информацию, осваивать компе-
тенции, отрабатывать навыки критического мышления. Формируется 
культура восприятия, развиваются интеллектуальные инструментальные 
средства познания и организации информационных процессов с целью 
принятия профессиональных решений. Благодаря этому повышается са-
мооценка студентов, преподаватели создают ситуацию успеха, фасилити-
руют процесс самоактуализации, самоосмысления, саморазвития лично-
сти обучающихся. 

В будущем необходимо обращаться к изучению влияния применения 
телекоммуникационных технологий на качество образования, оценку по-
терь и приращений с точки зрения учета требований работодателей. 
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Модернизация методов работы со студентами поколения Generation Dot 
Com актуализирует формирование собственных стандартов вузов, состав-
ление образовательных программ, интерактивных смарт учебников, 
учебно-методических комплексов дисциплин формата диджитализации. 
Также нужно переобучать педагогические кадры, формировать образ пре-
подавателя предметника – телекоммуникационного коммуникатора. 

Применение телекоммуникационных технологий в российском обра-
зовании – тема актуальная, нуждается в изучении и осмыслении. Сами ме-
тоды и методики информатизации требуют разработки, апробации. Ис-
пользование веб-квестов в реверсивном обучении, освоение преподавате-
лями нового статуса модератора образовательного пространства, коуча, 
тренирующего у студентов, в первую очередь навыки самостоятельного 
поиска информации, критического анализа источников, контент-анализа 
текстов, самообучения дадут качественные приращения в компетентно-
стом наборе выпускника вуза. Все это увеличит конкурентоспособность 
образовательного учреждения, повысит востребованность молодых спе-
циалистов в условиях глобализации. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы адаптации 

и дезадаптации детей дошкольного возраста в психолого-педагогической 
литературе. Рассматривается общий смысл понятия «адаптация». 
Предлагаются для рассмотрения различные труды ученых и психоанали-
тиков по данной тематике. 
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Изучение адаптации в психологической литературе рассматривается в 
общем контексте развития и формирования личности. В образовательной 
организации, в обычных условиях существования детского коллектива ре-
бенок, социализируясь, проявляет уровень своей социальной активности 
и адаптивности. 

Как пишут ученые, социальная адаптация есть один из механизмов со-
циализации личности [1]. Термин «адаптация» был введен физиологами 
еще в конце восемнадцатого века. 

В современном словаре по психологии написано, что адаптация соци-
ально-психологическая представляет собой механизм формирования 
структуры социальной идентичности в разные периоды развития лично-
сти. Это прослеживается в системе межличностных отношений и связано 
с определенными критериями в развитии личности [3]. 

Социально-психологическую адаптацию можно представить как слож-
ную, динамическую, иерархически организованную систему взаимодействия 
личности с социумом с целью установления оптимальных соотношений. 

Данный вид адаптации зарубежными исследователями, в частности, 
Э. Эриксоном, был описан как функция структуры личной идентичности, 
который реализуется через поддержание целостности, совокупности ин-
тегрирующих ее параметров. 

Термин «адаптация» трактуется как приспособляемость, то есть уме-
ние субъекта сохранить целостность, оставить неизменяемыми качества 
личности, даже если внешний и внутренний окружающий субъекта мир 
подвергаются изменениям [6]. 
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Поскольку под адаптацией понимается процесс активного приспособ-
ления индивида к изменившейся среде, с одной стороны, и развитие, осо-
знанная реализация новых норм и ценностей у субъекта – с другой сто-
роны, то при отсутствии осознанности, развития и саморазвития адапта-
ция выразится только во внешнем приспособлении [5]. 

Общий смысл понятия процесса адаптации сводится к следующим по-
ложениям. Адаптация рассматривается как процесс и результат установ-
ления гармоничных взаимоотношений между личностью и социальной 
средой. Психологическая адаптация человека включает в себя физиологи-
ческую, сенсорную, социальную и профессиональную адаптацию. Соци-
альная среда взаимодействует с субъектом деятельности через конкрет-
ную проблемную социальную ситуацию, в которой разворачивается про-
цесс социально-психологической адаптации. 

Проблема адаптации называется в числе важнейших задач при подго-
товке к самостоятельной жизни в социуме. Адаптация, как известно, 
имеет три взаимосвязанных и взаимно влияющих уровня: физиологиче-
ский, психологический, психофизиологический. 

Учитывая многообразие исследований, под адаптацией к детскому 
саду ученые понимают процесс вхождения ребенка в новую для него си-
туацию развития и освоения социальной позиции дошкольника. 

В 60-е годы XX века начались активные исследования социальной 
адаптации человека. До девяностых годов они осуществлялись как меж-
предметные, объединяя философию, социологию и психологию [7]. 

Успешная адаптация способствует поддержанию нормальной жизни 
человека и его психического здоровья. Как указывал З. Фрейд, если Я че-
ловека настолько слабо, что не может противостоять бессознательным 
влечениям (обозначаемым «Оно»), то при столкновении с внешними про-
блемами у субъекта возникает ощущение страха, опасности, у субъекта 
происходит дезадаптация. Отсюда, успешное прохождение адаптации по-
могает поддерживать нормальное существование человека, его жизнь и 
психическое здоровье [1]. 

Развитие представлений об адаптации нашло отражение в трудах пси-
хоаналитиков X. Гартмана и Э. Фромма. В работе Х. Гартмана «Психоло-
гия Я и проблема адаптации» этот вопрос изучался в плане изменений, 
причиной которых являлся человек или окружающая среда с позиции по-
иска психосоциальной реальности, в которой адаптация индивида проис-
ходит в направлении любых (внешних и внутренних) изменений. 
Э. Фромм в своем издании «Бегство от свободы» ставит вопрос о разли-
чии видов адаптации. Статическая адаптация – это приспособление, при 
этом характер человека в целом остается неизменным при возможности 
появления лишь некоторых привычек. Динамическая адаптация – это 
приспособление к условиям внешней жизни, способствующее изменению 
характера человека, посредством которого становятся видны его новые 
стремления, волнения и тревоги [1]. 

Совершенно по-другому проблема адаптации рассматривается в науч-
ных направлениях, изучающих проблемы познания и рассматривающая 
их по принципу приспособления. В развитии этих научных вопросов 
большую известность приобрела генетическая психология Ж. Пиаже, в 
которой проблеме изучения адаптации отводится важная роль. 

Среди всех научных изысканий хотелось бы выделить изучение пси-
хологических и социально-психологических проблем адаптации лично-
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сти, регулирующих и направляющих ее поведение в социальной среде. 
Данные исследования проводили Г.А. Андреева, Б.Г. Ананьев, Л.И. Бо-
жович, И.С. Кон, А.А Налчаджян, Б.Д. Парыгин. 

Социальная адаптация есть один из механизмов социализации лично-
сти. Социализация современных российских дошкольников сопряжена с 
новыми факторами риска. Общественные факторы связаны с формирова-
нием культа силы, изменением престижа честного труда в общей иерар-
хии ценностей, о которых также слышит дошкольник, возникновением 
интернет-зависимости, а также компьютерной, игровой зависимости, 
формальной заинтересованности некоторых госучреждений в изменении 
судеб детей, а в реальности их инертности. Институты социализации не 
всегда в состоянии участвовать в обеспеченности совсем юного населения 
страны необходимыми условиям успешной жизнедеятельности. 

Неблагополучие ребенка в пространстве семьи затрудняет его социа-
лизацию в обществе, если семейные факторы, неблагополучные отноше-
ния внутри семьи, возникающие вследствие изменений социально-эконо-
мических условий ее функционирования, также становятся фактором 
риска, приводящим к дезадаптации. Кроме этого, существуют индивиду-
альные аспекты, обусловленные социобиологической структурой лично-
сти ребенка, склонного к агрессивным и импульсивным действиям, риску, 
отсутствием знаний о его факторах, заниженной самооценкой в условиях 
образовательного учреждения. 

Социальная адаптация понимается как результат постоянного непре-
рывного приспособления индивида к социальной среде, ее условиям. Со-
циальную адаптацию обычно связывают с глобальной сменой активности 
личности и ее социального окружения. 

Основные типы адаптации как процесса (А.А. Реан) связаны с доми-
нированием активного воздействия на социум, может быть пассивное 
принятие целей и ценностных ориентаций референтной группы, они фор-
мируются в зависимости от потребностей и мотивов субъекта. Адаптиру-
ясь в социуме, индивид принимает определенную социальную роль или 
несколько ролей [7]. 

Особенно остро процессы социально-культурной адаптации и инте-
грации личности в обществе отражаются на социализации детей, находя-
щихся в зоне социального, психологического и экономического неблаго-
получия. Как следствие, с начала девяностых годов XX века в нашем об-
ществе стала наиболее востребованной работа над решением проблем та-
ких способов взаимодействия взрослых с детьми, которые влекут за собой 
рост следующих отклонений в процессе социализации [9]. 

Адаптация в образовательной организации рассматривается в контек-
сте организационной культуры. Она определяется как процесс ознакомле-
ния детей с культурой через приобретение ими знаний, манеры поведе-
ния, усвоения способов мышления и общения. На процесс адаптации в 
организации влияют также факторы мотивации, коммуникации и условий 
жизнедеятельности (спокойные, стрессовые, экстремальные) [5]. 

Адаптация к деятельности обеспечивает формирование новых качеств 
личности, предполагает формирование нового социального статуса до-
школьника, освоение новых социальных ролей, осмысление значимости 
традиций. В результате реализации адаптационного потенциала достига-
ется определенное состояние личности – адаптированность [8]. 
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Педагог должен знать, что эффективная адаптация способствует повы-
шению качества общения и деятельности детей. Институты, в которых 
происходит социализация и социально-психологическая адаптация ре-
бенка к школе, представлены семьей и образовательными учреждениями: 
детский сад, школа, институт, а также СМИ. 

Для выяснения пределов адаптации могут использоваться определен-
ные количественные показатели. Процесс адаптации характеризуется 
продолжительностью, имеет свое начало и завершение. 

Современные ученые (О.А. Комарова, М.В. Манакова и др.) выделяют 
количественные показатели пределов адаптации. Прежде всего, это уро-
вень и стабильность количественных показателей (качественное изготов-
ление поделок, отсутствие нарушений в ритме жизнедеятельности, рост 
дисциплины) и уровень удовлетворенности своими действиями, услови-
ями дошкольного учреждения, группой детей [3]. 

Для характеристики психофизиологической адаптации, особенно в дея-
тельности, требующей большое физическое напряжение, используются по-
казатели энергозатрат, а также медицинские показатели состояния сер-
дечно-сосудистой системы, функции кровообращения, дыхания, скорость 
восстановления. Период адаптации субъекта, связанный с ломкой прежних 
стереотипов, на первых порах может обусловить затруднения в общении. 

Многолетний привычный стереотип в своей основе имеет психофи-
зиологическое явление по И.П. Павлову – динамический стереотип, раз-
рушение которого приводит к нервным срывам, к стрессовым реакциям. 
Эта перестройка связана с особенностями высшей нервной деятельности 
и с социальными факторами, имеющими решающее значение [4]. 

Итак, под адаптированностью понимается уровень фактического при-
способления человека к условиям жизнедеятельности, уровень самоощу-
щения (удовлетворенности или неудовлетворенности собой и своей жиз-
нью). Дезадаптация же всегда имеет психосоматическую природу и про-
текает в формах: невротической (неврозы) или агрессивно-протестной, 
капитулятивно-депрессивной (психосоматические заболевания и откло-
нения в поведении) [6]. 

Рассмотрим подробнее протекание процесса дезадаптации, если условия 
существования в ДОУ воспринимаются дошкольником как экстремальные. 

Ситуация высокой неопределенности может препятствовать суще-
ствованию в экстремальных условиях жизнедеятельности. Пусковым ме-
ханизмом процесса адаптации в этих условиях является изменение окру-
жающей среды, при которой привычное поведение человека оказывается 
малоэффективным или вообще неэффективным, что порождает необходи-
мость в преодолении затруднений, связанных с новизной условий. Возни-
кает необходимость осознания изменения прежнего поведения, которое в 
прочих условиях становится неэффективным [4]. 

Заслугой В.И. Лебедева является создание целостной психологиче-
ской концепции психической адаптации человека. Его концепция – это 
результат личного опыта изучения и преодоления форм дезадаптации лю-
дей, находящихся в экстремальных условиях. Равномерное осуществле-
ние регуляторных процессов, обеспечивающих относительное равнове-
сие человека и внешней среды, является признаком адаптированности. В 
результате экстремальных ситуаций воздействия обычных резервных воз-
можностей человека оказывается недостаточно, происходит прорыв адап-
тационного барьера, ломка, по И.П. Павлову, «динамического стереоти-
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па» или, по А.А. Ухтомскому, «функциональных органов», под которыми 
понимаются механизмы приспособления, и наступает психическая деза-
даптация [1]. 

Итак, адаптация рассматривается как процесс и результат установле-
ния гармоничных отношений личности с социальной средой. Как пра-
вило, адаптация – это сложная, динамическая, иерархически организован-
ная система взаимодействия личности с социумом. 
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СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 
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Аннотация: в статье рассматривается роль и место системной мо-
дели управления проектом в системе образования как метода организации 
и управления образовательными и иными организационными процессами. 

Ключевые слова: проект, управление проектом, системная модель, 
система образования, структура и виды проекта. 

Роль и значимость модели управления проектом как метода организа-
ции и управления образовательными и иными организационными процес-
сами в современной образовательной среде с каждым днём возрастает. 
Это связано с тем, что в условиях модернизации и глобализации, Россий-
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ское государство ставит перед системой образования новые стратегиче-
ские задачи по адаптации, интеграции и развитию, становлению личности 
обучающихся. Для реализации стратегических задач, выдвинутых госу-
дарством, образовательные учреждения вынуждены применить управлен-
ческие технологии. Развитие управления проектами в современном гло-
бализирующемся мире, опыт и знания в сфере управления проектом в си-
стеме российского образования в условиях непрерывных трансформаций, 
результаты международного сотрудничества управления проектами и 
знания о стандартах управления проектами позволила представить их 
единой системной моделью управления проектом в системе российского 
образования. Профессионализм и знания в области проектного управле-
ния обеспечивают конкурентоспособность на рынке труда. 

В литературе существует большое количество определений понятия 
проект. Мы руководствуемся определениями, приведёнными в работе 
А.В. Полковникова, который дает несколько значений этого понятия 
(рис. 1) [1, с. 3–9]. Слово проект (в пер. от лат.) означает «заброшенный 
вперед». Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направлен-
ных на получение уникальных результатов в условиях временных и ре-
сурсных ограничений [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Определения понятия «проект» 
 

Примечание. Рисунок составлен автором на основе анализа работы А.В. Пол-
ковникова [1, с. 4–5]. 

 
Проект как системная модель существует до тех пор, пока требуется 

получение результата на выходе. Проект может рассматриваться, с точки 
зрения системного подхода, как процесс перехода из исходного состояния 
в конечное [4, с. 19]. Основной чертой проекта является его ориентиро-
ванность на целенаправленное изменение определённой материальной 
системы. По определению авторов О.Г. Прикот и В.Н. Виноградова, про-
ект – ограниченное во времени, в средствах и ресурсах, целенаправленное 
изменение отдельной системы с чётко установленными требованиями к 
качеству результатов, то есть проекту присущи признаки новизны и непо-
вторимости [5, с. 65]. 
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Рассматривая классификацию проектов при характеристике проекта, 
как объекта проектного управления, можно выделить следующую типо-
логию классификаций проектов. Типология проектов представлена в сле-
дующей схеме (рис. 2). 

 

   
Рис. 2. Типология проектов 

 

Проекты, выделенные на рис. 2, классифицируются по нескольким 
признакам: 

– по степени сложности (простые, сложные и очень сложные); 
– по масштабу, размерам (малые, средние, крупные, мега-проекты); 
– по срокам реализации, т. е. по продолжительности периода осу-

ществления (краткосрочные – до 3-х лет, среднесрочные – от 3 до 5 лет и 
долгосрочные); 

– по классу/типу, составу, структуре и предметной области (монопро-
ект, мультипроект); 

– по виду проекта, характеру предметной области (инновационный, 
инвестиционный, смешанный, исследовательский, научно-технический); 

– по сферам деятельности (технический, экономический, социальный 
и т. д.) [6]. 

Системная модель управления проектом необходима для выработки 
основы единого подхода к образованию, обучению специалистов по 
управлению проектами; создания основы для стандартизации и локализа-
ции управления проектами как профессиональной сферы деятельности; 
создания единой методологической и нормативной базы для реализации 
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национальных и международных проектов; определения, постановки и 
решения задач управления проектами в тех или иных системах управле-
ния проектной деятельностью; разработки моделей и методов управления 
проектами [7]. 

Системную модель управления проектами в системе образования можно 
представить в комплексном и структурированном виде и содержит три блока: 

1. Субъекты управления (к ним относятся участники проекта (про-
граммы), которые взаимодействуют при выработке и принятии управлен-
ческих решений). К субъектам УП относятся ключевые участники – инве-
стор, заказчик, генконтрактор (участник проекта, который берёт на себя 
обязательства по выполнению отдельных работ по проект [8, с. 30]. Так 
же он может выступать, как подрядчик, поставщик продукции, ресурсов 
и т. д.), генподрядчик, исполнитель [9]. 

2. Объекты управления и процессы управления (программы, проекты, 
организации, фазы жизненного цикла объекта управления – концепция, 
разработка, реализация и завершение проекта) [10, с. 21]. 

3. Процессы управления проектами реализуются посредством прямой и 
обратной связей между субъектами и объектами управления (уровни управ-
ления, функциональные области управления, стадии процесса управле-
ния) [11, c. 27]. Процесс УП имеет иерархическую структуру, в основе ко-
торой лежат отдельные задачи и процедуры УП. Процесс УП содержит: 
уровни управления, временный разрез, субъект и объект управления. 

Уровни управления, которые рассматриваются с точки зрения времен-
ного разреза УП, соотносится с соответствующими субъектами управления: 

– стратегический уровень (охватывает весь жизненный цикл проекта и 
соответствует организационно-экономическому уровню проекта); 

– годовой уровень управления (рассматривает работы проекта, выпол-
нение которых запланировано в течении года); 

– квартальный уровень управления (рассматривает работы проекта, 
выполнение которых запланировано в течении квартала); 

– оперативный уровень управления (рассматривает работы проекта, 
выполнение которых соответственно запланировано в течении месяца, де-
кады, недели, суток, смены и т. д.). 

Каждый процесс системной модели управления проектом, логично 
взаимосвязан «снизу вверх», то есть, если рассматривать с нижнего 
уровня системной модели УП (стадии процесса управления) до верхнего 
уровня (субъекты управления), то получим постановку задачи, условия 
которого будут определятся элементами, через которые прошёл путь си-
стемной модели УП (фазы жизненного цикла) [12, c. 31]. Жизненным цик-
лом или проектным циклом называют тот промежуток времени, находя-
щийся между моментом проявления проекта и моментом его ликвидации, 
то есть проект имеет ограниченный отрезок времени существования. В 
проекте на протяжении всего этого отрезка времени будет меняться уро-
вень затрачиваемых усилий и ориентиры работы [13, с. 27] Деление про-
екта на фазы улучшит и усилит управленческий контроль в УП, а также 
позволит выявить контрольные точки (вехи), оценивать возможные 
направления развития проекта. Таким образом, для того чтобы понять и 
осознать последовательности фаз и установить контроль над проектом, 
необходимо рассмотреть этапы жизненного цикла проекта. 
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Стадии процесса управления, включают: инициацию (организация и 
запуск проекта и его частей); планирование работ проекта; организация и 
контроль выполнения работ проекта; анализ и регулирование хода работ 
проекта; закрытие проекта и его частей [14]. В своём развитии проект про-
ходит необходимые для его выполнения, определённые стадии от состоя-
ния, когда «проекта ещё нет», до состояния, «когда проекта уже нет» не 
зависимо от его сложности и объёма работ [4, с. 8]. 

Схема жизненного цикла проекта представлена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Жизненный цикл проекта [15] 
 

В ресурсах диапозон потребностей обусловлен типом и сложностью 
проекта. По проекту, процентное соотношение всех затрат, приходящиеся 
на различные фазы его жизненного цикла представлено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Структура проектного цикла [15] 

 

Из рисунка 4 очевидно, что самой ресурсоемкой фазой цикла проект-
ного цикла является Фаза 3 «Осуществление», которая занимает до 80% 
всех затрат ресурсов организации. Меньше всего ресурсов требуется на 
реализацию первой фазы, которая связана с выработкой концепции про-
екта. Она представляет свою значимость, так как здесь формируется 



Социальные процессы и образование 
 

39 

наиболее актуальная идея, которая будет далее реализована на последую-
щих этапах. 

Проекты в системе образования направлены на оказание образователь-
ных услуг и т. д. Важно здесь отметить, что применение проектного под-
хода в системе образования связано не только с управленческими и биз-
нес-процессами, но и охватывает методическую часть проекта. Проекты в 
образовательной среде, как и все проекты в других сферах, направлены на 
достижение конкретных целей; предполагают координированную реали-
зацию взаимосвязанных мероприятий и действий со стороны разных спе-
циалистов и структур управления; характеризуются ограниченной вре-
менной продолжительностью, с понятным началом и концом; на уникаль-
ность и неповторимость [3]. Также следует понимать, что проектный под-
ход применим для организации или компании различного масштаба и мо-
жет быть использован для реализации проектов, которые разрабатыва-
ются в рамках стратегии устойчивого развития. Начало работ по проекту 
и его завершению оформляются чаще всего официальными документами. 

В настоящее время разработан пакет нормативно-правовых документов, 
точнее, специальных стандартов, ГОСТов и других рекомендации, которые 
позволяют упорядочить накопленные знания в области управления проек-
тами, оценивают уровень качества разработки и реализации проектов. 
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Аннотация: в статье рассмотрено содержание волонтерской дея-
тельности на современном этапе. Представлен краткий обзор развития 
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Волонтерская деятельность сегодня продолжает восприниматься 
неоднозначно. Первая часть населения видит в ней буфер, способный со-
хранить личность в кризисный период, вторая, в основном молодежь, вос-
принимает как стартовую площадку для проявления социальной активно-
сти, третьей части она кажется непонятной и ненужной. 

Добровольчество, или иначе волонтёрство, имеет значительную соци-
альную значимость, обусловленную общественной природой человека. 
Эмпатия, сопереживание нуждам окружающих людей, проявление заботы 
и оказание им добровольной и безвозмездной помощи своими действиями 
считается выражением высших альтруистических побуждений и социаль-
ной природой человека [2]. 

Однако возникновение термина обусловлено не развитием благотво-
рительности, а способом мобилизации военных ресурсов. Так, система во-
лонтёрства некоторых государств, до возникновения всеобщей воинской 
повинности, являлась основным способом комплектования армий. Во вто-
рой половине девятнадцатого века система волонтёрства потеряла свое 
значение в качестве способа мобилизации боевых единиц, само вос-
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приятие волонтёрства начало оформляться в идею добровольчества как 
социального служения [1]. 

Волонтерская деятельность в международном масштабе имеет значи-
тельную документально-правовую базу. Первым документом, имеющим 
отношение к добровольчеству, можно считать Всеобщую декларацию 
прав человека, которая была принята на третьей сессии Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединённых Наций в 1948 г [3]. 

Одним из основополагающих концептуальных документов, имеющим 
большое значение в развитии волонтёрского движения, является Всеоб-
щая декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной конферен-
ции Международной ассоциации добровольческих усилий, проходившей 
в Амстердаме в 2001 г. Декларация включает в себя основные принципы, 
определяющие фундаментальную роль волонтёрской деятельности для 
построения и развития гражданского общества [3]. 

Ещё одним документом, который стоит отметить, является Резолюция 
Организации Объединённых Наций A/RES/56/38. Резолюция была при-
нята в 2002 г., на 56 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и включает в 
себя рекомендации по поддержке добровольческой деятельности. Приня-
тие документа обусловлено пониманием международного сообщества 
того, что развитие добровольчества имеет серьезное значение как для са-
мих волонтёров, так и для общества в целом. В резолюции содержатся ре-
комендации правительствам стран о мерах государственной поддержки 
добровольческой деятельности (информирование граждан о существен-
ности вклада волонтёрской деятельности в социальное и экономическое 
развитие общества, развитие способов мотивации и поощрения добро-
вольцев, подготовка и обучение волонтёров). 

С точки зрения российского законодательства, волонтёрами счита-
ются лица, которые осуществляют свою деятельность, считающуюся бла-
готворительной, представленную в виде проведения работ или оказания 
услуг на безвозмездной основе. 

Существует значительное число классификаций волонтёрской дея-
тельности, однако единой классифицирующей системы, чётко разделяю-
щей добровольчество по сферам занятости, нет. Различные волонтёрские 
объединения и организации сами разделяют своих волонтёров по типу ак-
ций, проводимых организацией, хотя ввиду значительных связей между 
объединениями добровольцев, направления работы волонтёров имеют 
много общих черт. К примеру, социальное волонтёрство включает в себя 
работу в больницах, социальных центрах, детских домах, с социально не-
защищёнными категориями людей. 

Волонтёрство в области культуры подразумевает собой защиту и рас-
пространение знаний об особенностях в культурной жизни регионов. 
Примерами могут служить добровольцы на археологических раскопках, 
волонтёры на туристических экскурсиях и люди, помогающие в реставра-
ции памятников культуры. С 1996 г. волонтерские проекты реализует 
Государственный Эрмитаж – добровольцы работают с иностранными ту-
ристами, помогают в проведении научно-исследовательских работ, транс-
портировке экспонатов, ведении документации. Сообщество волонтеров 
существует при Третьяковской галерее. В 2003 г. волонтеры помогали в 
организации празднования юбилея Санкт-Петербурга. Во всех россий-
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ских регионах волонтеры помогают учреждениям культуры (музеям, те-
атрам, библиотекам). 

Экологическое волонтёрство, оформившееся в самостоятельную часть 
деятельности, позволяет волонтёрам сохранять флору и фауну, путём 
уборки территорий, высадке деревьев и мероприятиям, направленным на 
охрану окружающей среды. Ввиду популяризации темы защиты окружа-
ющей среды, направление экологического волонтёрства также приобре-
тает большую популярность. 

Международные ассоциации тоже не остаются в стороне. Например, 
группы волонтёров, восстанавливающих зелёные насаждения, создаются 
AIESEC. А самая большая международная природозащитная организация 
Greenpeace имеет и проекты, созданные специально для России – защита 
озера Байкал, которая уже позволила остановить строительство нефтепро-
вода в непосредственной близости от озера [2]. 

Волонтёры общественной безопасности – это группы, занимающиеся 
помощью пострадавшим в стихийных бедствиях, сборе гуманитарной по-
мощи, и предупреждении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, к этой 
группе относятся и дружинники, патрулирующие улицы и обеспечиваю-
щие общественный порядок. Такими волонтёрами стали многие, помогав-
шие пострадавшим в паводках на Дальнем Востоке и в Краснодарском 
крае. Ввиду развития интернета как самого популярного средства распро-
странения и получения информации, а также инструмента, позволяющего 
упрощать большую часть деятельности, популярной и важной частью об-
щественной жизни становится безвозмездная помощь в сети интернет. 
Психологическое и правовое консультирование, распространение инфор-
мации о значимых общественных событиях и проблемах, интернет-обу-
чение и создание петиций являются видами деятельности волонтёров в 
мировой сети. Самым ощутимым для большинства пользователей интер-
нета является результат работы тысяч волонтёров на площадке 
Wikipedia.com, которая позволяет людям получать самую полную инфор-
мацию в единой электронной энциклопедии с постоянно обновляемыми 
данными. А сайты типа Speaky.com, помимо предоставления возможности 
общения, позволяют одновременно выступать в роли волонтёра, позволя-
ющего помогать в изучении вашего родного языка другими, и получателя 
услуги, в свою очередь, изучающего чужой язык [15]. 

Направлением, которое в современной России получило особое разви-
тие, является событийное волонтёрство. Проведение крупных массовых 
мероприятий, фестивалей, соревнований и форумов, требует большого 
количества людей, занятых в организации. Часть функций, не требующих 
серьёзной изначальной профессиональной подготовки, реализуется доб-
ровольцами, которые, получают и собственную выгоду в виде опыта от 
участия в организации таких событий. Например, в проведении игр 
«Клуба Весёлых и находчивых» часто требуются встречающие гостей, по-
могающие командам-конкурсантам и службе жюри добровольцы. На со-
бытиях масштаба Евровидения волонтёры также выполняют довольно 
разнообразные функции, помогающие качественному проведению меро-
приятия, среди них работа с участниками, средствами массовой информа-
ции, зрителями и организаторами мероприятия. 

В последнее время, в связи с проведением значительного числа массо-
вых международных событий, проходивших на территории страны (в 
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числе которых Универсиада в Казани, Олимпийские и Паралимпийские 
игры, Чемпионат по водным видам спорта, а также предстоящие Чемпио-
нат мира по футболу и Универсиада-2019 в Красноярске) особую попу-
лярность у россиян получило спортивное волонтёрство [4]. 

Под спортивным волонтёрством понимается добровольно осуществляе-
мая работа на спортивных объектах, во время проведения соревнований и 
других событий спортивной направленности. Она позволяет реализовывать 
функцию контроля проведения мероприятий, создавать у участников и зри-
телей ощущение простоты и свободы в получении любого рода помощи [4]. 

Крупные спортивные мероприятия используют помощь значительного 
числа волонтёров. Функционал волонтёров может быть довольно разно-
образным: встреча и сопровождение спортивных делегаций, координиро-
вание зрителей, помощь в обеспечении безопасности мероприятия, со-
трудничество со средствами массовой информации и другими структу-
рами, имеющими отношение к событию. Хотя основной задачей, ставя-
щейся перед волонтерами, является создание атмосферы торжества и за-
поминающегося имиджа мероприятия, а также необходимого настроя для 
участников и зрителей. 

На этапе, предшествующем проведению мероприятия, работа волон-
тёров сводится к распространению информации и развитию интереса к 
мероприятию. В зависимости от масштаба события, количество и каче-
ство предшествующей работы волонтёров также отличается. В случаях с 
мероприятиями уровня Универсиады и Олимпиады, в местах проведения 
создаются штабы. Для Российской Федерации такие штабы позволяют не 
только поддерживать интерес к будущему событию, но и производить 
развитие молодёжной политики и, конкретно, культивировать интерес к 
спорту и здоровый образ жизни. 
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Проблематика представленной темы неоднозначна: с одной стороны 
придется затронуть диагностические аспекты деятельности студентов, а с 
другой мотивационную составляющую в обучении на педагогических 
специальностях в вузах. Что же такое диагностика заявленной нами про-
блематики? Дело в том, что данный термин достаточно сложный. С одной 
стороны, следует понимать особенности индивидуально-психологиче-
ских аспектов личности, быть способным измерять принципы и инстру-
менты, которые бы характеризовали теоретическую форму вопроса. С 
другой стороны, определять и экспериментировать с концепцией профес-
сиональной мотивации в рамках научного исследования [1]. 

На сегодняшний день под диагностикой профессиональной мотивации 
следует понимать такие факторы как: 

1) воздействие на высшие психические функции студента, формиро-
вание его аудиальной и кинестетической составляющей; 

2) проверка по шкале В. Вундта концепции восприятия, памяти и вни-
мания студента; 

3) формализация методики на основе тестирования и создания баз дан-
ных для опросов. 

Таким образом, диагностический концепт выступает в качестве наибо-
лее сложного и многоаспектного ввиду его проблематики. То есть про-
фессиональная мотивация студента основывается не только на роли и ме-
тодах воздействия на анализ процессов, но и на разработку определенных 
профессиональных компетенций [2]. 

Выше мы назвали основные разновидности данных компетенций, хотя 
в настоящее время многие российские эксперты выделяют ряд новых раз-
новидностей диагностических компетенций для студентов-педагогов. 



Исследования в образовании и образовательные практики 
 как инструмент принятия решений 

 

45 

Среди них стоит выделить объективизацию процедуры обследования, необ-
ходимость точного соблюдения инструкций, а также проблематику невме-
шательства исследуемого процесса в деятельность педагога-новатора. 

Это значит, что в наши дни педагогическая диагностика в большей сте-
пени относится к системе формирования новаторских навыков, без кото-
рых процесс исследования в высшей степени затруднен. С чем связаны 
диагностические проблемы, – однозначно сказать трудно, так как их важ-
нейшей составляющей является определение, в какой степени студент во-
влечен в педагогический процесс. 

То есть диагностика дает возможность разобраться в проблематике 
профессиональной пригодности студента старших курсов для работы в 
средней или в высшей школе. По всей видимости, намечается параллель 
между диагностическими процессами и мотивацией к эффективной обра-
зовательной среде одновременно [3]. 

В России системе мотивации в педагогических вузах отдают значитель-
ное предпочтение, нежели в других странах. Данной концепции уделяют по-
вышенное внимание уже не один год, при этом некоторые западные эксперты 
утверждают, что роль и механизмы воздействия на образовательный процесс 
в педагогическом вузе определяют, в какой степени студент будет пригоден 
в своей профессиональной нише на момент окончания обучения. 

Ведущим экспертом в сфере диагностики профессиональной мотива-
ции считается американский педагог Коркейн. Еще в период с 2010 по 
2018 год он написал более 20 учебников касательно теории и методики 
мотивации в профессиональной деятельности студентов и их диагности-
ческой составляющей [4]. 

То есть процесс диагностики, можно утверждать, составляет основную 
фазу развития личности, так как она позволяет вовремя выявить профес-
сиональные недостатки и принять меры по их ликвидации. Каким образом 
и, в какие сроки происходит диагностический процесс? Как утверждает 
статистика из многочисленных исследований данного вопроса, речь идет 
о не менее, чем 10 видах разного тестирования, которые показывают раз-
витость профессиональных компетенций у педагога. Но педагоги бывают 
разные. Есть будущие школьные учителя географии, есть истории, но есть 
также учителя физкультуры и трудовой деятельности [5]. 

Таким образом, и подход к решению вопросов не един. То есть фактор 
мотивации студента заключается не только в постоянном получении зна-
ний как таковых, но и в способности увлекать учеников своей сферой про-
фессиональной деятельности. 

То есть под диагностическими исследованиями предполагается реше-
ние именно данного вопроса, то есть при котором студенты педагогиче-
ских специальностей действительно становятся экспертами в своей обла-
сти знаний. Возвращаясь к теме преподавания дисциплин, нам необхо-
димо упомянуть о такой важной составляющей вопроса как интеллекту-
альная и физическая нагрузка учителя-новатора [6]. 

Еще, будучи студентами педагогического университета, интеллектуаль-
ные и менее интеллектуальные студенты (обучающиеся на факультете фи-
зического воспитания, а также на факультете трудового воспитания) стал-
киваются с целым рядом сложностей. Дело в том, что школы заинтересо-
ваны в привлечении наиболее высококлассных специалистов узкого про-
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филя, что отражается на их диагностической составляющей. Большинство 
российских педагогических университетов не оснащены достаточным ко-
личеством диагностических устройств, которые бы помогли выявить моти-
вационную составляющую в образовательном процессе. 

Например, московский педагогический университет использует техно-
логии, близкие тем, которые использовались для диагностики еще 50–60 
лет назад. Но хотя данная методика и дает возможность достаточно адек-
ватно диагностировать актуальную ситуацию в педагогической сфере де-
ятельности. Профессиональная мотивация самих студентов в данном слу-
чае направлена не на самообразование, а на получение знаний и навыков, 
которые бы помогли обучающимся отвечать потребностям современного 
рынка в концепции педагогических услуг. 

Исходя из сказанного выше, можно сказать, что диагностика професси-
ональной мотивации студентов – это наиболее сложный процесс, который 
связывает по рукам и ногам как студентов во время обучения в педагогиче-
ском вузе, так и экспертов в области диагностики. То есть под данным фак-
тором следует понимать цели и средства, за счет которых намечается ис-
следование профессиональных компетенций будущих школьных учителей. 
Сам процесс диагностики, как мы разъяснили, носит не временный, а по-
стоянный характер, так как методическая составляющая постоянно меня-
ется и создает условия для развития в данном направлении. 
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Аннотация: в статье рассмотрены результаты исследования жиз-
ненной компетенции детей старшего дошкольного возраста с задерж-
кой психического развития. Описано, каким образом процесс формирова-
ния жизненной компетенции способствует выявлению когнитивных ме-
ханизмов, определяющих большинство трудностей у детей в процессе 
развития. Выдвинуто предположение о том, что формирование жизнен-
ной компетенции создает благоприятную сенсорно-перцептивную среду, 
что повышает эффективность логопедической коррекционной работы. 

Ключевые слова: жизненные компетенции, исследование, особенно-
сти развития, индивидуальный подход. 

Актуальность исследования обусловлена поиском эффективных путей 
совершенствования навыков жизненных компетенций детей младшего 
дошкольного возраста для профилактики проблем в усвоении дошколь-
ной и школьной образовательной программы. 

Анализ действующего ФГОС дошкольного воспитания, показывает, 
что ребенку с ЗПР понадобится в школе совокупность таких академиче-
ских знаний и таких навыков жизненной компетенции, рекомендуемых 
адаптированными программами дошкольного образования, освоение ко-
торых не предусмотрено данным Стандартом [32]. К таковым относится, 
в частности, умение ребенка одеваться по погоде, т. е. подбирать одежду 
на прогулку, самостоятельно ориентируясь на характеристики погоды за 
окном. Формирование такого рода навыков жизненной компетенции в пе-
риод дошкольного детства у детей с ЗПР становится задачей, реализуемой 
либо семьей ребенка, либо – педагогом, но за пределами обязательной 
учебной и воспитательной работы. Можно предположить, что жизненная 
компетенция ребенка с ЗПР не осмысливается как неотъемлемая состав-
ляющая содержания его дошкольного воспитания. 

Наше исследование проводилось на базе МДОУ №25 «Теремок» 
г. Волжск РМЭ.В исследовании участвовали дети 5–6 лет с задержкой 
психического развития в количестве 24 детей. 

Для данного исследования использовалась «Методика формирования 
жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами аутистиче-
ского спектра» (авторы: Н.Г. Манелис, Е.И. Аксенова и др.). 

Задания выявляли как формирование жизненных компетенций у детей 
с ЗПР способствует личностному самосовершенствованию, которое 
направлено на самореализацию ребенка, овладению детьми способами 
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саморегуляции, самоподдержки, саморазвития, развитию положительных 
личностных качеств. 

По результатам исследования мы получили подтверждение – без спе-
циального внимания и проработки жизненной компетенции детей с ЗПР в 
процессе обучения и воспитания, жизненно значимые умения у них фор-
мируются неполноценно. 

Сравнительные результаты диагностики обследуемых детей старшего 
дошкольного возраста с ЗПР экспериментальной группы по методике 
формирования жизненных компетенций у обучающихся с расстрой-
ствами аутистического спектра на начальном и контрольном этапе 

Таблица 
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1 16,6% 66,4% 24,9% 33,2% 58,1% 0% 

2 8,3% 66,4% 49,8% 16,6% 41,5% 16,6%
3 8,3% 0% 41,5% 74,7% 49,8% 24,9%
4 8,3% 33,2% 24,9% 49,8% 66,4% 16,6%
5 0% 49,8% 74,7% 49,8% 24,9% 0%
6 0% 41,5% 33,2% 49,8% 66,4% 8,3%
7 16,6% 41,5% 8,3% 49,8% 74,7% 8,3%

 

На наш взгляд,для формирования жизненных компетенций требуется 
систематическая психолого-педагогическая помощь. Задачи формирова-
ния жизненной компетенции для воспитанников с ЗПР, которые должны 
получать воспитание и образование по тем же программам, что и их нор-
мально развивающиеся сверстники, аккумулированы в программе коррек-
ционной работы. 
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Аннотация: в статье рассматривается психолого-педагогическая 
работа по развитию смысложизненных ориентаций у подростков с нару-
шениями зрения. Показано, что просмотр и анализ художественных 
фильмов о жизни людей с инвалидностью и проведение специальных за-
нятий позволяет расширить их социальные связи и планировать соб-
ственную жизнь. 

Ключевые слова: подростки с нарушениями зрения, развитие смысло-
жизненных ориентаций. 

Включение подростков с нарушениями зрения в социальную жизнь с 
равными правами и возможностями остается сложной задачей, требую-
щей новых оптимальных подходов к ее решению. Зачастую незрячие и 
слабовидящие люди остаются изолированными от общества с крайне 
ограниченным кругом контактов и затруднениями в самореализации. Ве-
дущие ученые (Л.И. Солнцева, А.Г. Литвак [4], Л.И. Плаксина, М.И. Зем-
цова, М.С. Певзнер, И.Е. Ростомашвили) указывают на вторично форми-
рующиеся у них выраженные психоэмоциональные отклонения, затруд-
няющие психологическую адаптацию. 

Учащиеся средних специальных учебных учреждений закрытого типа 
испытывают большое количество психологических трудностей и про-
блем, связанных с их интеграцией в общество здоровых людей. Закры-
тость и отгороженность специальных учебных заведений от внешнего 
мира ограничивает социальный опыт инвалидов по зрению, затрудняет 
формирование коммуникативных навыков. Следствием этого являются не 
только затруднения при ориентировке в пространстве, адекватном осозна-
нии дефекта зрения, налаживании коммуникативных связей, но и неосве-
домленность общества о реальных возможностях и психологических осо-
бенностях подростков с нарушениями зрения. Проживая длительное 
время в условиях замкнутого пространства, незрячие и слабовидящие 
люди лишены возможности самостоятельно и полноценно включаться в 
социальную жизнь, что создает значительные барьеры для социальной ин-
теграции в подростковом возрасте. 

Согласно современным подходам к изучению социальной интеграции 
инвалидов по зрению, к ее основным факторам относят устойчивую госу-
дарственную социальную политику, ориентированную на интеграцию 
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членов общества и его частей; реализацию практик ранней интервенции и 
проведение коррекционно-развивающих мероприятий; социальную под-
держку и помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможно-
стями; ограничение практик помещения незрячих и слабовидящих детей 
в учреждения интернатного типа; разработку законодательной базы инте-
грированного образования лиц с ограниченными возможностями; созда-
ние и расширение системы профессионально-трудовой подготовки и ин-
теграции лиц с особыми нуждами в государственные и негосударствен-
ные структуры; формирование толерантного отношения в обществе к ли-
цам с ограниченными возможностями [1, с. 44]. Таким образом, в совре-
менных исследованиях социальной интеграции инвалидов по зрению ос-
новная идея заключается в прямом включении человека во все сферы 
жизни, коррекционных мероприятиях относительно дефекта. Вместе с 
тем мы полагаем, что наряду с этим необходимо воздействовать и на лич-
ностные качества подростков с глубокими нарушениями зрения. Цен-
ностно-смысловые установки инвалидов по зрению должны рассматрива-
ется не только в рамках коррекционной психологии и педагогики, но и в 
более широком социальном контексте, как психолого-педагогическая 
проблема адаптации подростков в обществе. 

В исследованиях И.Е. Ростомашвили, посвященных изучению особен-
ностей самосознания подростков в условиях зрительной депривации, вы-
делены определенные личностные дефициты, затрудняющие взаимодей-
ствие с окружающим миром и собой: недоверие к окружающим; повы-
шенная сенситивность; повышенный уровень невротизма; пониженную 
фрустационную толерантность; недостаточное осознание себя как осо-
бого человека; эмоционально-соматический дискомфорт, выражающийся 
в постоянном напряжении, связанном с неопределенностью окружающей 
действительности и невозможностью ее адекватно оценить; стремление 
быть полезным обществу, склонность к сотрудничеству, к компромиссу 
при разрешении различных конфликтных ситуаций; принятие ответствен-
ности за происходящие с ними события; высокий эмпатийно-коммуника-
тивный потенциал, осознающийся ими как на эмоциональном, так и на 
поведенческом уровне; заниженная самооценка [5]. Указанные личност-
ные особенности во многом отражают недостаток смысложизненных ори-
ентации подростков с нарушениями зрения. 

В этой связи перспективным представляется психолого-педагогиче-
ская коррекция личностных дефицитов, в частности развитие смысложиз-
ненных ориентаций как ключевых личностных новообразований. 

Смысложизненные ориентации представляют собой выражение позна-
вательно-этической позиции, личностного смысла в виде готовности к 
определенным образом направленной деятельности, поведению, взаимо-
действию, стабилизирующие эти процессы в целом, придающие им устой-
чивый характер; они выступают интегральным компонентом смысловой 
структуры личности, определяют характер отношений к себе, к другим лю-
дям, к миру в целом, характер общения, взаимодействия людей, восприя-
тие, оценку и способы поведения, как в актуальной ситуации, так и в дол-
госрочной жизненной перспективе [2]. 

В отечественной психологии вопрос смысла жизни рассматривается в 
трудах С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, 
В. Брушлинского, В.Э. Чудновского, Л.И. Анцыферовой, К.А. Абульха-
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новой-Славской, В.С. Трипольского, Н.Л. Карповой, В.Г. Асеева и других. 
Данные ученые разрабатывали эту проблему в контексте представлений о 
человеке как субъекта жизнедеятельности. В русле деятельностного под-
хода подчеркивается значимость личностного смысла, который является 
формой познания субъектом его жизненных смыслов (А.Н. Леонтьев, 
А.В. Запорожец, О.К. Тихомиров, Б.В. Зейгарник и др.). 

Для подростков с нарушениями зрения, с их суженными социальными 
связями развитие смысложизненных ориентаций представляется важным 
моментом выстраивания будущей жизни. 

Экспериментальная работа проводилась совместно с Е.С. Белеванце-
вой, на базе Красноярской специальной библиотеки – центра социокуль-
турной реабилитации инвалидов по зрению. В исследовании приняло уча-
стие 13 человек, 6 из них тотально слепые и 7 – слабовидящие. 

В качестве диагностики нами был использован тест «Смысложизнен-
ные ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева [3], адаптированный 
для слепых и слабовидящих. Особенность проведения заключалась в том, 
что ответы испытуемых фиксировались на диктофон, и работа проводи-
лась с каждым индивидуально. 

Первичная диагностика показала низкие значения практически по 
всем шкалам, особенно у подростков с врожденной слепотой. «Цели в 
жизни»: живут только сегодняшним днем и часто думают о прошлом. 
«Процесс жизни»: неудовлетворенность своей жизнью в настоящем. «Ре-
зультаты жизни»: считают прожитую часть своей жизни не продуктивной 
и обделенной смыслами. «Локус контроля Я»: не верят в свои силы, в свои 
возможности. Нарушения зрения являются тяжелой психической травмой 
для человека, что влияет на результаты по данной шкале. Для них нере-
шенными являются вопросы: «Кто я такой?», «Кем я был и каким я стал?», 
«Каким я буду в будущем?». «Локус контроля жизни»: отмечается склон-
ность к фатализму. Несколько лучшие показатели наблюдались у под-
ростков с приобретенной слепотой. Таким образом, по результатам мето-
дики мы сделали вывод, что эти подростки плохо понимают существую-
щие проблемы, недостаточно осознают жизненные перспективы и не при-
нимают на себя ответственность за будущую жизнь. 

Для развития смысложизненных ориентаций мы экспериментально 
проверяли следующие педагогические условия: 

– просмотр и анализ художественных фильмов о жизни людей с инва-
лидностью для более глубокого и детального понимания своих проблем; 

– проведение специальных занятий, направленных на осознание жиз-
ненных ориентиров и принятия на себя ответственности. 

Рассмотрим их более подробно. 
1. Просмотр и анализ художественных фильмов о жизни людей с инва-

лидностью для более глубокого и детального понимания своих проблем. 
Для просмотра были выбраны короткометражные фильмы с международ-

ного кинофестиваля «Кино без барьеров». Процедура и проведения заключа-
лась в следующем. Нами был подготовлен текст, который зачитывался и дуб-
лировал визуальную часть фильма. Кроме того, подросткам с нарушениями 
зрения помогали их зрячие наставки – сотрудники библиотеки. 

В подборку вошли такие фильмы как: «Макрополис», «Дневник сле-
поты», «Жизнь в клетчатой сумке», «Соединяя точки». После каждого 
фильма было предоставлено несколько минут для обдумывания сюжета, 
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поведения героев и фиксации своих эмоций по поводу фильма. Каждый из 
присутствующих делился своим пониманием увиденного, задавал вопросы. 

В процессе обсуждения фильмов были затронуты такие темы как: оди-
ночество, отношение людей к инвалидности, непонимание близких лю-
дей, а также обсуждались различные жизненные ситуации. Например, 
особо активно обсуждался фильм «Жизнь в клетчатой сумке», где затра-
гивалась тема непонимания со стороны окружающих, особенно близких 
людей, отсутствие поддержки и заинтересованности в тех делах, которые 
могут быть очень важны для человека. Также обсуждалась человеческая 
доброта и кто из героев, в какой степени ей обладает. В момент, когда двор-
ник передавал сумку главной героине, был такой комментарий: «Вот и по-
мог бы донести, раз такой добрый, ей же тяжело», и, конечно же, обсуж-
дался вопрос о стремлении человека, того, как главная героиня добивалась 
результата. Для обдумывания выносился вопрос о том, что подвигло ее к 
такому образу жизни, и присутствовала некоторая степень восхищения: 
«Она, несмотря ни на что, это делала, я не смог бы так же, бросил бы». 

Целью обсуждения было не принятие единого «правильного» мнения, 
а свободный обмен суждениями и знакомство с видением других людей. 
Во время дискуссии была заметна разница мировоззрений присутствую-
щих, однако постепенно происходило их сближение. Подобный разговор 
воспринимался как безопасное общение, происходящее без грубого втор-
жения в личную внутреннюю жизнь. По окончании беседы у участников 
осталась «пища для раздумий», поскольку становятся очевидными глубо-
кие изъяны тех стереотипов, в которых они привыкли воспринимать окру-
жающий мир. Подростки учились думать, выражать свои мысли, слушать 
других, уважать чужое мнение, живя с дефицитом. Другими словами, про-
смотр и обсуждение фильмов развивал умение жить со своими особенно-
стями и, несмотря на трудности, достигать поставленных целей. 

2. Проведение специальных занятий, направленных на осознание жиз-
ненных ориентиров и принятия на себя ответственности. 

Для осознания жизненных ориентиров и принятия на себя ответствен-
ности были разработаны и проведены специальные занятия, в которых ис-
пользовались элементы тренинга по «Уверенности в себе», «Тайм-ме-
неджменту», «Личностного роста», «Коммуникативных умений и навы-
ков». Упражнения были направлены на установление контакта, получе-
ние и предоставление обратной связи, на развитие уверенности в себе, 
взаимопонимания, на развитие навыков гибкого поведения, навыков со-
трудничества, понимания жизненных целей, планирования жизни. 

С помощью специальных упражнений отрабатывались конкретные 
техники, опробовались различные стратегии поведения в той или иной си-
туации. Например, «Доведи меня до конца», «Общаться без проблем», 
«Планирование» и другие. 

Дискуссии и круглые столы в рамках специальных занятий позволяли 
преодолевать негативные предубеждения и негативные установки, харак-
терные для инвалидов по зрению, а также в ходе обсуждения каждый мог 
определиться по теме вопроса. Например, на круглом столе «Что такое 
планирование и зачем оно нужно» мнения разделились на три неравные 
части. Одни из участников (меньшинство) утверждали, что «Планирова-
ние, безусловно, нужно для всех», одна треть участников утверждала, что 
они «могут делать свои дела без планирования и вообще всех дел не 
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запланируешь», оставшиеся участники испытывали по этому вопросу за-
труднения «Без планов жить нельзя, но ведь не всегда что-то планируешь, 
а идешь и делаешь». Размышления о своих планах способствовало разви-
тию целеполагания и лучшему пониманию жизненного пути. Высказыва-
ния различных взглядов позволяли сравнивать модели поведения, нахо-
дить выходы из социальной изоляции, не бояться взаимодействовать с 
«большим» социумом, планировать жизнь, нести ответственность за свои 
поступки. 

После реализации выделенных педагогических условий была прове-
дена повторная диагностика. У всех участников исследования повысился 
«Общий показатель осмысленности жизни» и, в частности, значения в 
большинстве субшкал. 

Кроме того, у подростков улучшились взаимоотношения с окружаю-
щими людьми, расширился круг знакомых, увеличилась вовлеченность в 
досуговую деятельность. Они стали принимать более активное участие в 
различных конкурсах и мероприятиях (например, по бисероплетению). 

Выводы 
У подростков с нарушениями зрения наблюдаются дефициты смысло-

жизненных ориентаций: смысложизненная направленность инвалидов по 
зрению ориентирована в большей степени на прошлое, на тот результат, 
который они уже достигли в жизни. Просмотр и анализ художественных 
фильмов о жизни людей с инвалидностью развивал умение жить со сво-
ими особенностями и, несмотря на трудности, достигать поставленных 
целей. Проведение специальных занятий, направленных на осознание 
жизненных ориентиров, помогало подросткам лучше понимать жизнен-
ные цели, планировать жизненный путь, преодолевать изоляцию, отве-
чать за собственный выбор. 

В целом психолого-педагогическая работа показала возможность раз-
вития смысложизненных ориентаций у подростков с нарушениями зрения, 
привела к улучшению их социальной адаптации, помогла расширить их 
социальные связи. 
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: авторы статьи подчеркивают, что воспитание млад-
ших школьников – ответственная работа, так как у младших школьни-
ков формируются черты характера, закладываются основы знаний, 
убеждений, мировоззрения, нравственных ориентиров. Поэтому вопросы 
воспитания требуют пристального рассмотрения. В работе использова-
лись теоретические методы исследования: абстрагирование, то есть 
процесс воспитания в школе рассматривался в отрыве от воспитания в 
семье и других факторов, фактически влияющих на младшего школьника; 
и метод мысленного моделирования – мысленно моделировать ситуацию, 
когда протекал процесс воспитания по одному сценарию, например вы-
сказывалось мнение учителя без готовности ученика воспринимать ин-
формацию и по другому сценарию, когда педагогом учтены особенности 
ребенка и условий внешней среды. 

Результатом исследования стало выделение в обширной теме школь-
ного воспитания нескольких основных моментов, на которые стоит от-
править внимание педагогам, так как они лежат в основе успешного по-
строения коммуникации со школьниками. 

Ключевые слова: воспитание, личность, педагог, ученик, личность. 

Многие авторы, такие как Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина, педагог, уче-
ный – О.С. Газман сходятся во мнении, что суть механизма воспитания – 
это сама деятельность, само функционирование системы учебных заведе-
ний и каждой конкретной образовательной организации, в частности [1; 6]. 

То есть, под воспитательной системой понимается целостный меха-
низм, результат слаженной работы компонентов воспитания: субъектов, 
целей, материальной базы, общения и др. На работу воспитательного ме-
ханизма оказывают влияние многочисленные процессы, огромное значе-
ние имеют и образ жизни, и психологический климат в педагогической 
среде. Именно на тесную взаимосвязь между психологическим состоя-
нием ребенка и успешностью проведения воспитательных мероприятий 



Образовательный процесс в организациях общего 
и дополнительного образования 

 

55 

хотелось бы обратить внимание. Люди с различным уровнем открытости 
по-разному будут реагировать на воспитательные воздействия педагога. 

Стоит уточнить, что согласно С.Л. Рубинштейну окружающая дей-
ствительность (межличностные отношения, социальное влияние, различ-
ные обстоятельства) или среда, в которой находится человек воздействует 
на него опосредованно, оказывая влияние сначала на внутреннее его со-
стояние, внутренний мир. Внутренний мир определяется опытом чело-
века, устоявшимися характеристиками личности [4]. 

Разнообразные грани человеческой личности отражают внешние про-
явления отношения человека к различным проявлениям мира: отношение 
недоверия – доверия, принятия или же непринятия, установления субъек-
тивной для человека незначимости или же напротив, значимости событий 
или чьих-то слов. Лаконично данную мысль выразит метафора Рубин-
штейна: «сердце человека соткано из его отношений». 

Недоверчивость и замкнутость учеников делает их недоступными для 
проведения процесса воспитания. Прямое воздействие педагогов и воспи-
тателей на детей, закрытых от мира, вызывает отрицательный эффект или 
же достигается нулевой результат воспитания. Открытость же способствует 
успешному проведению воспитательной работы. Поэтому так важны ува-
жительные, доверительные отношения между воспитателем и воспитанни-
ком. Понимание того факта, что отношения между учеником и учителем не 
являются монолитом, что доверительные отношения можно и нужно вы-
страивать до того, как ребенку начнут транслироваться воспитательные 
нормы, правила, поможет облегчить дальнейший процесс воспитания в 
начальной школе. Это первая воспитательная особенность, воспитательный 
момент, на котором хотелось бы акцентировать внимание. 

Влияние и отношение воспитанника и воспитателя носят гибкий, из-
менчивый характер, так как в данном процессе можно выделить три со-
ставные части: субъект влияния, вид или проявление влияния, ситуация, 
в которой протекает воздействие. Например, ученику может нравится пе-
дагог, но могут не нравиться идеи, которые он хочет донести; педагог мо-
жет не нравиться, но его мысли могут быть близки; педагог и его слова 
могут восприниматься доброжелательно, однако рядом стоящий товарищ, 
которому педагог антипатичен сделает восприятие учеником учителя и 
его слов иным. 

Процесс восприятия проходит по наиболее важному, значимому для 
человека пути. Если важна мысль, идеи, которые доносятся до учащегося, 
то будут восприниматься именно они. Если для ученика важнее отноше-
ние к учителю, то результат воспитательного воздействия будет опреде-
ляться именно отношениями ученика и учителя. Если в приоритете внеш-
няя ситуация, в которой протекает процесс воспитания, то итог воспита-
ния определяется именно ситуацией. Например, не стоит указывать на не-
достатки ученика перед всем классом, так как данная воспитательная про-
цедура может возыметь обратный желаемому эффект. Позитивное педа-
гогическое воздействие создают основу для товарищеских, равных по зна-
чимости отношений для учителей и учеников [3]. 

Вторым моментом, привлекшим мое внимание при изучении труда 
С.Д. Полякова стало понимание того, что процесс воспитания – процесс 
индивидуальный. Разумеется, существуют закономерности, применимые 



Издательский дом «Среда» 
 

56     Образование и педагогика: теория, методология, опыт 

для группы людей, для большинства, однако вместе с тем нужно помнить, 
что каждый ученик уникален и взаимодействие с классом будет тем 
успешнее и продуктивнее, чем глубже у педагога будет понимание каж-
дого учащегося в его классе. Знание интересов, особенностей характера, 
предпочтений и приоритетов школьников позволят учителю избирать 
наиболее понятный, удобный вид взаимодействия, формат донесения ин-
формации. 

Всестороннее развитие человека – процесс длительный, требующий 
терпения и последовательности. Развитие учеников проходит тем быстрее 
и качественнее, чем благоприятнее и гармоничнее окружающая его среда. 
Развитие ребенка протекает в тесной взаимосвязи с процессами социализа-
ции и индивидуализации. Данные процессы начинаются с раннего детства, 
а уже в начальной школе ребенок более осознанно принимает участие в со-
циальной жизни, жизни класса, активно перенимает принятые в обществе 
ценности, этические нормы, моральные ориентиры, манеру поведения. 

Педагогу стоит различать процессы социализации и индивидуализа-
ции. Становление личности – во многом процесс социализации, под кото-
рым понимается освоение человеком своей родовой, общественной сущ-
ности, принятием общественных ролей, норм и правил. Индивидуация – 
процесс самоопределения человека, выделения из общества, формирова-
ние уникальной, творческой личности [5]. 

Различать эти процессы нужно для плавного, ненасильственного вос-
питания школьников. Педагог безусловно направляет процесс социализа-
ции, помогает в решении некоторых вопросов, а также помнит о необхо-
димости поощрения проявления индивидуальности через созидание. 
«…Только выражая себя в определенной индивидуальной форме, – писал 
Г. Гегель, – может гений создать истинно художественное творение» [2]. 

То есть, третьим важным моментом в процессе воспитания является по-
нимание того, что всестороннее развитие человека – процесс комплексный 
и постепенный, требующий от педагога не только содействия интеллекту-
ального развития младших школьников, сохранения их здоровья, привития 
знаний социальных норм, но и побуждения к проявлению своей сущности, 
своего «Я» через творчество, через размышления и выражение собственных 
мыслей. В.И. Слободчиков указал, что индивидуализация важна, так как в 
процессе индивидуализации рождается самобытная личность. Личность, 
умеющая в соответствии с пониманием своей сути ставить жизненные 
цели, имеющая смысл жизни. Это личность конструктивная, так как имеет 
потребности и способности творческого проявления себя. 

Таким образом, в процессе воспитания необходимо учитывать множе-
ство факторов: характер ребенка, его темперамент, уровень открытости 
миру, его опыт, характерные черты, предпочтения и интересы – все ока-
зывает влияние на процесс восприятия действительности конкретным 
учеником, а значит и на процесс воспитания. 

Под воспитанием понимается не только привитие, принятых в обще-
стве норм и правил, а также формирование целостной, разносторонне раз-
витой личности, которая на определенном жизненном этапе сможет дать 
ответы на важные для каждого человека вопросы: «Кто я?», «Что я из себя 
представляю сам по себе, вне оценок других людей?» [5]. То есть, дадут 
ответы отличные от таких: «Я школьник, отличник, спортсмен», так как 
отличников, учеников, спортсменов довольно большое количество. В 
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ответах на эти вопросы будут уникальные характеристики, отражающие 
их многогранную, единичную, неповторимую суть. 

Воспитанные, таким образом школьники станут гармоничными взрос-
лыми, обладающими внутренней свободой и пониманием себя как целост-
ной, единой сущностью, обладающей потребностями и способностями к 
созиданию, к творческому проявлению себя. 
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Аннотация: в статье уделяется внимание снижению мотивирован-
ности учащихся по предмету «География» в последние годы, о чем свиде-
тельствуют низкий выбор учащихся Единого Государственного Экза-
мена, результаты Географического диктанта, проводимого Русским гео-
графическим обществом, и в целом слабой заинтересованности учеников 
к предмету «География». Авторы подчеркивают, что интерес к пред-
мету «география» необходимо вызывать у учащихся, используя различ-
ные педагогические технологии. В статье представлен обзор адаптиро-
ванных педагогических технологий для преподавания учебной дисциплины 
«География». 

Ключевые слова: педагогические технологии, модульное обучение, 
технология модульно-развивающего обучения, преподавание географии. 

Основные тенденции развития образовательных систем в мире бази-
руются на педагогических технологиях, которые соподчиняются с про-
цессами интеллектуального, творческого и нравственного развития уча-
щихся [1]. Формирование представлений о природных процессах и явле-
ниях, географических объектах должно проходить через процесс позна-
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ния, а не объяснения материала, как это было до сих пор при традицион-
ном обучении. В таком случае развитие и познание становится ключевым 
словом педагогического процесса, как альтернатива понятию объяснение. 
Применение педагогических технологий на уроках географии является 
важным элементом формирования познавательной деятельности уча-
щихся, определяя образовательную траекторию, где четко обозначены: 
цель, содержание, средства и методы обучения [2; 3; 5; 6]. Перед школь-
ной практикой встала проблема поиска технологии обучения, позволяю-
щей практически решить эту задачу. Одной из таких технологией, хорошо 
накладывающихся на специфику преподавания предмета «География», 
является модульное обучение [4]. 

Использование модульной технологии на уроках географии дает учи-
телю возможность обучая развивать познавательную деятельность уча-
щихся. Основой модульной технологии является модуль, как целевой 
функциональный узел, в который объединены учебное содержание и тех-
нология овладения им. Технология модульного обучения направлена на 
раскрытие основной идеи, дифференцированной на цели изучения тем, 
которые в свою очередь подразделяются на содержание тем по блокам, 
имеющие дидактические цели (ДЦ), раскрывают дидактические цели 
учебные элементы (УЭ) или частные дидактические цели (ЧДЦ). 

Модулем может быть программа обучения, отдельный раздел, а также 
научно-исследовательская работа индивидуализированные по содержа-
нию, методам, уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной 
деятельности. 

Основным психолого-дидактическим способом реализации учебного 
модуля является педагогически адаптированная система понятий в виде 
совокупности систем знаний, систем норм и систем ценностей. Кроме 
того, это поэтапное субъективное открытие учеником под руководством 
учителя данной системы в ходе поисково-познавательной активности и 
последующего использования ее как способа деятельности. 

Таким образом, учебный модуль – это содержательный модуль, скон-
струированный особым образом. Он воплощается в процессуально-функ-
циональном технологическом модуле, который определяет звено перехо-
дов от одного мини-модуля (этапа) к другому, с использованием отдель-
ного набора психолого-педагогических методов. 

Функционирование учебного модуля – от установочно-мотивационного 
этапа до контрольно-рефлексивного – имеет двухфазный характер. Первая 
фаза – первичное восприятие, открытие и осмысление конкретного учеб-
ного содержания, вторая – отработка умений, навыков, норм деятельности, 
способов обобщающего и рефлексирующего поведения. Каждая фаза имеет 
три этапа (процессуальные модели), которые в логическом единстве обра-
зуют полный функциональный цикл учебного модуля (табл. 1). 
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Таблица 1 
Виды учебных элементов модулей, используемых  

в преподавании географии 
 

Учебный элемент Носитель учебной
информации Указания к применению 

Текстовый 

Учебники,  
доп. литература,  
периодическая  
печать 

Прочитай, выдели главное, 
составь конспект, логические 
опорные конспекты (ЛОК),  
логические опорные схемы 
(ЛОС), таблицу

Картографический 
Атласы, настенные 
карты, планы,  
картосхемы

Определи, измерь, сравни,  
составь характеристику 

Табличный Таблицы, графики,  
блок-диаграммы 

Определи, сравни, 
проанализируй, опиши  
динамику изменения

Иллюстративный Фото, рисунки, 
репродукции Проанализируй, опиши 

Словесный Преподаватель, 
докладчик, лектор 

Прослушай, выполни задание, 
составь список вопросов, ЛОК 

Компьютерный Базы данных, 
мультимедиа 

Прочитай файл, выполни 
практическую работу

Аудиовизуальный 
Видео, кино, 
слайды, записи, 
диски 

Ответьте на вопросы, составьте  
комментарий  

Натурный 
Натурные объекты, 
явления  
на местности

Научись определять, составь 
схему, опиши  

Смешанный 
Несколько 
носителей  
информации 

Разнообразные 

 

Исходя из многолетнего опыта преподавания географии в ряде школ 
г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 
(СШ №18, 31, 40), нами модифицирована традиционная модульная техно-
логия в технологию модульно-развивающего обучения (далее – МРО), а 
именно через соединение ее с технологией развивающего обучения. 

Использование модульно-развивающей технологии при преподавании 
географии покажем на примере изучения темы «Факторы почвообразова-
ния» (8 класс). В данной теме выделяем следующие модули: М1 – почво-
образующие породы; М2 – климат; М3 – рельеф; М4 – биота; М5 – время; 
М6 – косвенные факторы образования. Каждый модуль разбиваем на 
учебные элементы, насыщая их учебным материалом с указанием заданий 
для учащихся, источниками информации и руководством по усвоению 
материала (табл. 2). 
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Таблица 2 
Структура и содержание модуля 3 «Рельеф» 

 

УЭ Учебный материал с указанием 
заданий для учащихся

Руководство по усвоению
материала

УЭ 0 

Знать: гипотезы происхождения 
форм рельефа, формы рельефа его 
влияние на образование различных 
типов почв. 
Уметь: определять рельеф по карте 

Изучить следующие 
источники информации: 
Добровольский В.В.  
География почв с основами 
почвоведения. – М.: Гуманит. 
изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 
384 с. 
Розанов Б.Г. Морфология 
почв. – М.: Академический 
Проект, 2004 – 432 с. 
География почв с основами 
почвоведения / В.П. Белобров, 
И.В. Замотаев, С.В. Овечкин; 
под ред. В.П. Белоброва. – М.: 
Издательский центр «Акаде-
мия», 2004. – 352 с. 
Ершов Ю.И. Основы теории 
почвообразования.  
Красноярск: РИО КГПУ, 
1999. – 384 с.

УЭ 1 

Знать: определить рельеф своей 
территории, выявить его влияние 
на формирование почв 
Уметь: наносить формы рельефа на 
карте в цифровом форма

Работа с электронной картой  
района и нанесение отдельным 
слоем в MарInfo рельефа 

УЭ 2 

Выходной контроль:
Самостоятельно сделайте вывод: 
достигли ли Вы заданных целей. 
Ответьте на вопросы теста. 
Занесите баллы в сводную  
ведомость, суммируйте и сделайте 
для себя выводы как нужно грызть 
гранит науки дальше

Результат представить  
в рабочих тетрадях 

 

Основной целью, на которую направлена технология МРО, является 
оптимизация психосоциального развития ребенка при помощи различных 
типов и видов модулей. Эта цель обусловлена следующим: 

1. Модульное обучение ориентировано на комплексное формирова-
ние, развитие целостной личности как индивидуальности, которая спо-
собна самореализовываться. 

2. Кроме закономерностей развития личности учитываются условия и 
масштабы развития ученика и учителя, и внутреннее время их реализации. 

3. Решается проблема структурно-функциональной автономии про-
цесса обучения и воспитания. 

4. В аспекте психосоциального роста отводится важная роль самоак-
тивности личности, которая стимулирует процессы саморазвития, само-
актуализации и самореализации участников педагогического процесса. 

5. Технология МРО работает не только (и не столько) на знания, 
сколько на развитие каждого ребенка (через проектируемый образова-



Образовательный процесс в организациях общего 
и дополнительного образования 

 

61 

тельный процесс проходит направленный развивающий поток, идущий 
через ментальный опыт ребенка). 

6. Основанием МРО является не только научное содержание, а социо-
культурный опыт в целом. 

7. По условиям модульности ученик имеет право выбора индивиду-
альных траекторий прохождения учебного процесса. 

Технология модульно-развивающего обучения дает ряд преимуществ 
перед классно-урочной системой: оптимизируется индивидуальный по-
знавательный процесс каждого, поскольку обучение начинается с форми-
рования внутренней познавательной мотивации и заканчивается рефлек-
сивным осмыслением себя и своих реальных возможностей [6]. 

Технологизация профессиональной деятельности учителя, благодаря 
четкой последовательности завершенной совокупности разных этапов 
учебных модулей, содержательной характеристики каждого этапа учеб-
ных модулей, позволяет детально проектировать организацию обучения 
по любому предмету. В то же время учитель не загоняется в жесткие 
рамки только одной технологии, а имеет возможность творческой перера-
ботки и создания личностных педагогических технологий. 
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Аннотация: в статье рассматривается одна из главных целей 
начального общего образования, которая является развитием у учащихся 
самостоятельности посредством организации учебной деятельности и 
взаимодействии учителя с их семьями. 
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раста, учитель, детский коллектив, самостоятельность, формирование 
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Успешность ребенка во всех видах деятельности определяется способ-
ностями к проявлению самостоятельности, которая проявляется в навыке 
управлять своими действиями, умением отвечать за свои поступки, доби-
ваться поставленных целей. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту начального образования, для раскрытия личности младшего школь-
ника необходимо развивать системообразующий компонент – самостоя-
тельность, которая является интегральным показателем развития ребенка 
в целом и позволяет ему ориентироваться в дальнейшем в изменяющихся 
условиях социума, нестандартно подходить к решению жизненных про-
блем и ситуаций. 

Развитие самостоятельности как качества формирующейся личности 
наблюдается в младшем школьном возрасте. При этом самостоятельность 
ребенка не развивается сама по себе, а воспитывается как в школе, так и в 
семье [5]. 

В младшем школьном возрасте процесс развития самостоятельности 
детей во многом зависит от их психологической готовности к самостоя-
тельной деятельности и поведению. 

Самостоятельность являет собой сложное качество личности и выра-
жается в свободном мышлении и действиях, на которые не оказывают 
влияние принуждения и приказы [1]. 

Самостоятельность подразумевает способность ребенка к подчинению 
своего поведения собственным уникальным взглядам, умение и готов-
ность к осуществлению деятельности без посторонней помощи [4]. 

В.Н. Березин подчеркивает, что самостоятельность у учащихся второго 
класса начальной школы носит относительно ограниченный характер [1]. 

К примеру, личностные характеристики второклассников, такие как 
воля, стремление к лидерству, способность к сотрудничеству, осознание 
своей роли в семье и классе оказывают непосредственное воздействие на 
формирование самостоятельности. 
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В связи с этим, по мнению В.Н. Березина, приучение второклассника 
к самостоятельности происходит медленно и с определенным с его сто-
роны сопротивлением [1]. 

Это происходит потому, что самостоятельность второклассника носит 
ситуативный и неустойчивый характер, который обусловлен психологи-
ческими особенностями детей восьми-девяти лет: подвижностью, эмоци-
ональностью, впечатлительностью. 

В условиях начальной школы развитие самостоятельности у ученика 
второго класса происходит в процессе самостоятельной учебной деятель-
ности [2]. 

Самостоятельная учебная деятельность является организованной пе-
дагогом активной деятельностью обучающихся, которая направлена на 
выполнение поставленной цели за определенное время. 

В процессе самостоятельной учебной деятельности во втором классе 
происходит поиск новых знаний, их осмысление, закрепление, обобщение 
и систематизация. 

М.К. Ковальская к основным видам самостоятельных работ на уроках в 
начальной школе относит: работу с учебником, книгой; упражнения; прак-
тические задания и работы; проверочные работы; домашние задания [3]. 

Типы самостоятельной работы в начальной школе, по мне-
нию М.К. Ковальской, характеризуются направленностью учебной дея-
тельности [3]. 

К ним М.К. Ковальская относит: воспроизводящий, эвристический, 
реконструктивный, вариативный, творческий [3]. 

Домашнее задание является первым видом самостоятельной деятель-
ности ребенка, так как он несет ответственность за его выполнение. 

В ходе выполнения домашнего задания развивается способность к са-
мостоятельной работе, которая в свою очередь оказывает положительное 
влияние на формирование навыка поисковой деятельности, умение кон-
тролировать время. 

Самостоятельность второклассника протекает в самостоятельно-по-
знавательной деятельности, учебной деятельности. 

Поэтому необходимо правильно организовывать вышеуказанные 
виды деятельности. Целесообразно решать практические задания, при 
этом накапливать опыт самостоятельной деятельности. 

Самостоятельные работы являют собой специфическое педагогиче-
ское средство организации и управления самостоятельной деятельности 
второклассников в процессе обучения [4]. 

М.К. Ковальская отмечает, что самостоятельность второклассника необ-
ходимо развивать в семье, в процессе выполнения домашних заданий [3]. 

Второклассник может работать без перерыва 25 минут. Затем целесо-
образно делать перерыв на 5–10 минут. 

При этом необходимо помнить, что ребенка нужно заинтересовать дан-
ным видом деятельности. Для этого при приготовлении домашнего задания 
родителям второклассника нужно начинать с предмета, который легче вос-
принимается ребенком. К примеру, нельзя отвечать на вопросы ребенка 
пока задание не будет полностью им доделано. Если имеют место ошибки 
родителю необходимо предложить ребенку самостоятельно их найти. В 
процессе выполнения домашнего задания по математике целесообразно 
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предложить ребенку прочитать самому и представить его как фильм, в ко-
тором по сюжетам, то есть действиям можно представить задачу [5]. 

По русскому языку необходимо обратить внимание ребенка на выпол-
нение упражнения полностью. При возникновении трудности нужно 
предложить ребенку выполнить вслух все упражнения, затем выйти из 
комнаты, пока он не выполнит все задания. 

При подготовке домашнего задания по литературному чтению необхо-
димо обращать внимание ребенка на правильность чтения и в дальней-
шего самостоятельного пересказа. 

Как считает И.Н. Кралевич, бесполезно требовать от ребенка делать 
то, что он не умеет. И.Н. Кралевич утверждает, что самостоятельность яв-
ляется результатом последовательных логичных действий взрослых [4]. 

Поддержание в ребенке самоценности и уверенности в себе позволит 
развить у него самостоятельность. Если второклассник научился самосто-
ятельно выполнять домашнее задание и поручения взрослых, не обраща-
ется к ним за помощью – это признак правильного воспитания его само-
стоятельности. 

Р. Корсини отмечает, что в семье самостоятельность развивается пу-
тем выполнения различных поручений и домашних обязанностей, возло-
женных на ребенка, а также соблюдения родителями следующих правил 
и принципов воспитания [5]: 

1) предоставление права выбора; 
2) уважение попыток ребенка самостоятельно с справляться с трудно-

стями; 
3) не задавать много вопросов о его жизни, подводить к самостоятель-

ному рассказу о том, что интересует ребенка; 
4) не торопится отвечать на вопросы ребенка, давать ему возможность 

самостоятельно думать и рассуждать; 
5) поощрение ребенка к самостоятельному нахождению решения на 

проблемные ситуации; 
6) выслушивание и построение совместных планов в реализации дет-

ской мечты; 
7) уважение намерений ребенка; 
8) отказ от мелочной опеки; 
9) сокращение количества «нет». 
Необходимо постоянно включать второклассника в «ситуацию 

успеха», предоставлять возможность реализовать свой потенциал как 
творческий, так и учебный. 

Таким образом, развитие самостоятельности личности ученика вто-
рого класса начальной школы происходит только при смене в приоритете 
в образовании: с усвоения готовых знаний на самостоятельную познава-
тельную деятельность каждого обучающегося с учетом его индивидуаль-
ных психологических и возрастных особенностей. При этом одним их 
главных условий развития самостоятельности является позволение ре-
бенку принимать собственные решения и отвечать за них, стимулируя при 
этом чувство ответственности и внутренней дисциплины. 
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научно-исследовательских студенческих альгологических исследований в 
условиях образовательного учреждения. Представлены организационные 
основы подготовки обучаемых, актуальные проблемы и перспективы 
начального этапа их научно-исследовательской деятельности. Рассмот-
рено значение достоверности публикуемых материалов. 
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тоды, отбор проб, микроскопирование, обсуждение. 

Научно-исследовательская подготовка занимает в настоящее время 
важнейшее место на любой ступени образования. В данном случае речь 
идет не только об усвоении общеобразовательных и специальных знаний, 
но в большей степени о росте интеллектуального, культурного и духов-
ного роста личности. Биологическое образование – это повышение био-
логической грамотности, формирование общей культуры, в частности 
экологической, культуры формирования полезных привычек, а также вос-
питание творческого отношения к выполняемым заданиям. 

Понятие «водоросли» при окончании полной школы обучающихся 
имеет весьма скромное представление. На самом деле диапазон их видо-
вого разнообразия и жизненных форм максимально огромен. В условиях 
учебного учреждения, при наличии специалистов альгологов, лаборато-
рии, оборудованной техническими средствами и специальной литерату-
рой, обучаемым предоставляется исключительная возможность углу-
биться в науку о водорослях. С одной стороны, научный интерес объяс-
няется уникальным микромиром, характерным для разнообразных усло-
вий. С другой стороны, актуальность исследования водорослей возрастает 
не только в связи с их фрагментарной изученностью, но и возможностью 
решения некоторых экологических вопросов. Водоросли планктона, 
например, определяют биологическую продуктивность водоема, играют 
важную роль в биотических круговоротах, их «цветение» отрицательно 
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сказывается на качестве воды, снижает рекреационную способность водо-
емов и т. д. Водоросли также относятся к биоиндикаторам почвенных и 
водных объектов, поэтому являются интересным материалом для иссле-
дователей. 

В процессе альгологических исследований школьник получают совер-
шенно новые навыки работы в полевых и лабораторных условиях, со спе-
циальной литературой и техническим инструментарием. 

В ходе исследований отслеживаются следующие этапы: обучение про-
фессиональным навыкам работы с микроскопом и определителями, изуче-
ние теоретических сведений о водорослях, анализ публикаций по теме ис-
следований, оценка изученности, определение актуальности материала. В 
зависимости от технических возможностей происходит подбор объекта и 
станций исследований, выбор техники микроскопирования и подготовка 
приборов, инструменты и приспособлений для работы с водорослями. 

В период открытой воды обучаемые выезжают на полевые работы. 
Большое внимание руководитель уделяет правилам безопасного поведе-
ния на воде, в болотистой местности, в лесу и т. д. 

Важно отметить, что исследователь должен уметь вести полевой днев-
ник, в котором отражает все наблюдения: записывает дату, время, темпе-
ратуру воздуха, облачность, измеряет освещенность, силу ветра и все по-
следующие данные. В ходе отбора альгологического материала учащиеся, 
таким образом, получают практический опыт работы с инструментами и 
приспособлениями, характеризующими климатические условия и эко-
лого-географические особенности местности. При отборе проб на болоте 
определяется рельеф местности, тип болота, лесистость, дается краткая 
характеристика растительного сообщества, фазы развития отдельных рас-
тений, обводнение, наличие и морфометрия озерков, мочажин и т. д. В ме-
сте отбора проб измеряется активность водородного показателя, темпера-
тура, прозрачность воды, определяется цветность воды, отбираются 
пробы для химического анализа. 

При отборе фитопланктона озера или реки всю водную массу водоема 
обследовать совершенно невозможно. Поэтому всегда применяется метод 
выборочного обследования, при котором пробы отбираются на станциях, 
выбранных заранее. В полевых условиях возникает необходимость кор-
рекции этих действий, так как выбор пункта отбора проб определяется не 
только морфометрией водоема, но и целью охвата наиболее разных эко-
логических участков (участок до населенного пункта, после него 
и т. д.). Отбор фитопланктона в реке производится в 3-х точках створа: 
100–200 м от правого и левого берегов и в фарватере реки, в малых реках 
только в фарватере. Озерный фитопланктон отбирается в центре озера и 
30–300 м от береговой кромки, в северном, южном, западном и восточном 
направлениях. 

Интересную и более точную качественную информацию дают сборы 
планктонным ситом [1]. Кроме того, эти пробы можно изучать в живом 
виде, что представляет собой весьма исчерпывающую информацию, в том 
числе обеспечивает высокий обучающий уровень начинающим альголо-
гам. Материалы водорослей считаются полными, если охватывают все се-
зоны и декады. 

Этикетирование является еще одним методом, который во многом 
определяет дальнейшие результаты исследований. В этикетке отражаются 
все данные относительно взятых проб, которые должны быть продуб-
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лированы в дневнике, а это номер пробы, объект, станция, какие водо-
росли отобраны (фитопланктон, перифитон, донные) и все показатели, ха-
рактеризующие климат и место отбора [1; 5]. 

Консервация проб осуществляется химическими соединениями и их 
смесями, сразу же после их отбора. Хорошую сохранность водорослей 
обеспечивает раствор формальдегида и хромовых квасцов (1 мл 4% фор-
мальдегида и 10 грамм КCr (SO4)2 12H2O в 100 мл пробы). Данный кон-
сервант позволяет достаточно долго сохранять водоросли, без заметного 
разрушения клеток. Исключение составляют жгутиковые водоросли, 
нежные клетки которых быстро разрушаются после фиксации формали-
ном. Существуют еще несколько способов консервирования проб, но 
наиболее распространенным и доступным консервантом является фор-
мальдегид, норма расхода которого составляет 4 мл на 1 л и 2–4 капли на 
15–20 мл водной пробы. Все законсервированные пробы, независимо от 
фиксатора необходимо хранить в плотно закрытых сосудах в затененном 
месте при сравнительно низкой температуре. 

В водоеме, в том числе в отобранной пробе воды, концентрация от-
дельных видов водорослей различается на несколько порядков величин, 
поэтому для обеспечения учета наибольшего числа видов и численности 
клеток пробы обязательно подвергаются концентрированию. В гидробио-
логической практике, в условиях образовательного учреждения, рекомен-
дуется использовать осадочный метод, который не требует сложного обо-
рудования. 

Далее следует второй крупный этап исследований, на котором приме-
няются методы количественного и качественного учета водорослей. Ру-
тинные исследования затрудняют работу, но их результаты являются 
очень важными и дают объемную информацию изучаемой альгофлоры. 
Микроскопирование лучше проводить на световых микроскопах с хоро-
шим разрешением, Nicon ECLIPSE E-200, Carl Zeiss Jena Primo Star с уве-
личением х640 до х1600, Nikon ECLIPSE E200 и OLYMPUS SX4 с увели-
чением х100-х2000. 

Диатомовые идентифицируются на постоянных препаратах, изготов-
ленных методом холодной обработки концентрированной серной кисло-
той и заключения створок в среду с коэффициентом преломления света 
1,68 (канадский бальзам) [2]. 

При идентификации водорослей учащиеся испытывают большие труд-
ности, которые заключаются в нескольких аспектах, но главное – это отсут-
ствие серьезного опыта работы с определителями и визуализации отличи-
тельных морфологических признаков микроорганизмов. Поэтому на 
начальных этапах альгологических исследований даются задания облегчен-
ные, например, обучение определения разнообразия ведется до уровня 
рода. Но и в самом начале исследований желательно получить логичные и 
завершенные результаты, поэтому задание учащимся может быть дано по 
определению видового состава рода или семейства. Более легкими явля-
ются задания, которые не требуют дополнительной пробоподготовки. 
Легче осваиваются приемы микроскопирования и идентификации некото-
рых родов и семейств класса хлорококковых водорослей, характерных для 
региона. К таковым относятся также роды и семейства, развивающиеся 
только в условиях определенной местности. Например, для Ханты-Мансий-
ского округа – Югры род Closterium, виды которого отличаются большим 
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разнообразием, величиной, формой и широким распространением в высо-
ких широтах. В составе этого рода наблюдаются редкие виды. Для эколо-
гического исследования лучше брать роды с хорошо изученными эколого-
географическими показателями. По этому параметру большой интерес вы-
зывают роды Pediastrum, Selenastrum, Scenedesmus и др., которые также ха-
рактеризуются высоким видовым разнообразием [4; 6–9]. 

В исследовательской работе учащихся при изучении водорослей имеет 
смысл не только определение темпов роста и размножения, но и умение 
диагностировать состояние и степень их жизнеспособности. Например, 
определение соотношения живых и мертвых клеток, как в природных экс-
периментах, так и в условиях культур. Свидетельство о соотношении ко-
личества ослабленных и мертвых водорослей является диагностическим 
признаком жизни организмов в экстремальных условиях. Дифференциа-
ция клеток на живые и мертвые является показателем эффективности 
агента лимитирующего фактора [3; 10]. Такой подход не только облегчает 
исследования обучаемых, но и дает надежные базовые знания и опреде-
ляет успешность результатов. 

Третий этап исследований, по трудоемкости не менее сложный, чем 
первый и второй. В результате действий на этом этапе должен выйти ма-
териал в виде доклада, тезисов или статьи. Начало обсуждения получен-
ных результатов дают списки водорослей, научность результатов которых 
подкрепляется правильными действиями с номенклатурными названи-
ями. Они должны соответствовать современным требованиям. Надежным 
и доступным источником для учащихся является Международная инфор-
мационная интернет база данных таксономической номенклатуры водо-
рослей «Algae Base» [11]. 

В этой же базе размещены публикации на английском языке, которые 
могут быть полезными на этапе обсуждения полученных результатов. 
Публикационный этап требует большой работы с литературными источ-
никами. Литературные данные могут быть использованы для описания 
изученности и физико-географических особенностей объекта исследова-
ний, для сопоставления оригинальных полученных результатов с уже 
опубликованными. 

Таким образом, применение поэтапного обучения учащихся при изу-
чении водорослей позволяет привить навыки исследований в полевых и 
лабораторных условиях и работы с литературными источниками, что со-
ответствует формированию универсальных и общекультурных компетен-
ций обучающихся в общеобразовательном учреждении. Научный руково-
дитель несет ответственность за точность исполнения рекомендуемых ме-
тодик и результатов исследований. 
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начальной школе. Автор подчеркивает актуальность данной проблемы, 
так как нередко выпускники средних общеобразовательных учреждений 
просто не владеют нужной информацией, чтобы сделать правильный 
выбор после школы. Автор приходит к выводу, что чем раньше ребенку 
помогут раскрыть внутренний потенциал врожденный и приобретен-
ный, чем раньше его познакомят с различными профессиями, тем успеш-
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«Как хорошо когда у человека 
есть возможность выбрать себе 
профессию не по необходимости, 

а сообразуясь с душевными 
склонностями» 
А. Апшерони 

«Школьные годы чудесные …. Как они быстро летят» – говорят нам 
слова одной очень известной песни. А что же дальше ждет вчерашнего 
ученика там, за стенами школы? Некоторые, окончив среднюю школу так 
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и не успевают сделать свой выбор, поэтому поступают в первый попав-
шийся ВУЗ и успешно проучившись 1–2 года, решают оставить обучение, 
так как будущая профессия просто неинтересна, а может быть и сложна. 
Как же оказать помощь ученику, чтобы на момент выхода из стен родной 
школы, он не оказался в такой ситуации и чётко знал, чему посвятит свою 
жизнь. Чем раньше педагог начнет помогать ориентироваться ученикам в 
мире профессий, тем успешнее будет сделан выбор после окончания 
школы [2, с. 15]. 

Всем известно что, когда ребенок приходит в школу, основным видом 
деятельности по – прежнему остается игра. Ребенок играет в ролевые 
игры. Сюжеты игр самые разнообразные: «Школа», «Детский сад», «Ма-
газин», «Парикмахерская» (рис. 2), «Огород» (рис. 1) и т. д. 

 

 
 

Рис. 1. Игра «Огород» 
 

 

Рис. 2. Игра «Парикмахерская» 
 

Грамотный учитель вводит элементы этих игр в урочную и внеуроч-
ную деятельность. Так на уроке математики при изучении темы: «Меры 
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массы», можно организовать игру в магазин. Один ученик – продавец, 
остальные – покупатели. Выступив в роли продавца, ученик может на 
себе прочувствовать, какие знания необходимы продавцу, чтобы бойко и 
правильно вести торговлю. В конце игры можно подвести итог, что необ-
ходимо делать уже в школе, чтобы стать хорошим продавцом. Расширять 
знания о мире профессий можно и на уроке русского языка. При изучении 
словарных слов, связанных с профессиями, учитель может сделать крат-
кий обзор данной профессии, проиллюстрировав наглядно. Уроки лите-
ратурного чтения помогают еще больше разобраться в многогранном 
мире профессий. Анализируя художественное произведение можно более 
подробнее остановиться на той или иной профессии. А рассказывая об ав-
торе произведения остановиться на том, кем на самом деле был писатель, 
потому что часто литературный талант раскрывался спустя время. На уро-
ках окружающего мира красной нитью с 1 по 4 класс проходит тема: 
«Профессии моих родителей» [3, с. 18] Если в 1 классе ученик может про-
сто нарисовать маму и папу, занятую работой, а затем на уроке продемон-
стрировав рисунок, сказать несколько фраз о том, чем занимаются роди-
тели. То в последующих классах ему уже предлагается выполнить презен-
тацию о профессии родителей. В процессе защиты работы приветствуется 
использование профессиональных терминов. В дальнейшем на уроки 
можно приглашать родителей, чтобы они сами рассказали о своих про-
фессиях. Итогом такой работы может быть организация экскурсий на 
предприятие, чтобы ребята сами смогли увидеть то, о чем слышали от од-
ноклассников и их родителей (рис. 3, 4, 5). Кто знает, может быть спустя 
время данное предприятие окажется родным для кого-то из членов класс-
ного коллектива [1, с. 17].  

 
 

Рис. 3. Экскурсия «Бызовские сладости» 
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Рис. 4. Экскурсия «Веселые пузырьки» 
 

 

Рис. 5. Экскурсия «На взлетной полосе» 
 

Работу, начатую на уроках, можно продолжить и во внеурочной дея-
тельности. Формы могут быть разными: экскурсии, выставки, участие в 
конкурсах. В классе обязателен профориентационный стенд, экспозиции 
которого регулярно обновляются: «Моя милая бабушка» (рис. 6), «Мамы 
разные нужны – мамы всякие важны», «Мой папа – защитник Отечества» 
(рис. 7), «Мой славный дедушка» и др. Кроме фотографий, представлен-
ных на стенде, можно выставлять профессиональные принадлежности, 
оборудовав столик. Экскурсоводами в наглядный мир профессий будут 
сами ребята, которые как никто другой смогут рассказать о своих родных 
людях. 
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Экскурсоводы выставок – дети 
 

 

Рис. 6. «Моя милая бабушка» 
 

 

Рис. 7. «Мой папа – защитник Отечества» 
 

Чтобы накопленный материал не пылился на полках, можно помогать 
ученикам принимать активное участие в конкурсах о профессиях (рис. 8), 
где для них предлагается и фильмы создавать, и рассказы о профессиях 
писать, и стихи сочинять, и фотографии родителей представлять, и пре-
зентации. Полученная грамота является для них стимулом, чтобы продол-
жать свои познания в многогранном мире профессий. Знания в свою оче-
редь помогут правильно самоопределиться на выходе из школы. А в даль-
нейшем занять достойное место в обществе. 
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Рис. 8. Участие в Кузбасских ярмарках профессий 
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Выбор Россией инновационного пути развития, преобразования в 
сфере экономики требуют от среднего профессионального образования 
подготовки высококвалифицированных кадров. Удовлетворённость пред-
приятий реального сектора экономики (работодателей) становится важ-
нейшим индикатором успешности и результативности образовательного 
процесса. Важную роль начинает играть внешняя система оценки каче-
ства образования, ориентированная на высокие результаты, что способ-
ствует принятию необходимых компетентных мер, направленных на со-
здание условий обеспечивающих подготовку высококвалифицированных 
кадров, способных удовлетворять потребностям работодателей с учётом 
технологического прорыва и перспектив социально – экономического 
развития регионов. 

В Московской области принята государственная программа «Образо-
вание Подмосковья» на 2017–2025 годы, разработан региональный про-
ект «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентноспособности 
профессионального образования), утверждён план мероприятий по реали-
зации концепции развития среднего профессионального образования. 

Проведена модернизация региональной системы среднего профессио-
нального образования, которая на сегодняшний день представлена 49 мно-
гопрофильными профессиональными образовательными организациями 
расположенными в 54 муниципальных образованиях Московской области. 

Создан межрегиональный центр компетенций «МЦК – техникум им. 
С.П. Королёва», проведен конкурс по определению профессиональных 
образовательных организаций претендующих на статус «ведущий кол-
ледж» и на их базе открыто 6 региональных центров компетенций (РЦК), 
определены их сервисные и сетевые функции в части обеспечения подго-
товки кадров по профессиям и специальностям «ТОП–50», «ТОП-РЕ-
ГИОН», а также укороченным программам. 

Создана региональная площадка сетевого взаимодействия, осуществ-
ляющая координацию и ресурсную поддержку разработки инновацион-
ных программ и технологий обучения, каждой профессиональной образо-
вательной организацией разработан план мероприятий («дорожная 
карта») «Обеспечение повышения качества подготовки кадров ПОО Мос-
ковской области на 2016–2020 годы», продолжают свою деятельность 13 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, аккреди-
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товано 18 специализированных центров компетенций, региональный ко-
ординационный центр движения «Ворлдскиллс Россия». Введена в экс-
плуатацию информационно – аналитическая система «Кадры Подмоско-
вья», которая зарегистрирована в Реестре информационных систем Мос-
ковской области, до конца 2019 года запланировано оснастить 100 цен-
тров проведения демонстрационного экзамена, создан центр опережаю-
щей профессиональной подготовки. 

Однако дальнейшая модернизация системы среднего профессиональ-
ного образования без взаимодействия с социальными партнёрами, в част-
ности работодателями (бизнесом), центрами занятости, ТПП МО, МСПиП, 
общественноделовыми объединениями не обеспечит её эффективность. 

В Московской области накоплен определённый опыт взаимодействия 
с социальными партнёрами, что является одним из факторов стабильного 
функционирования и инновационного развития региональной системы 
среднего профессионального образования и даёт возможность более ра-
ционально использовать финансовые и материальные ресурсы, учитывать 
требования предприятий реального сектора экономики к уровню компе-
тенций выпускника, позволяет сблизить спрос и предложения на рынке 
образовательных услуг и рынке труда. 

При этом основными субъектами взаимодействия являются: органы 
исполнительной государственной власти, профессиональные образова-
тельные организации, предприятия реального сектора экономики (рабо-
тодатели), общественно – деловые объединения, граждане (студенты, 
слушатели), непосредственно получающие образовательные услуги и их 
родители как покупатели, оплачивающие образовательные услуги и вли-
яющие на выбор образовательного учреждения. 

Интересы субъектов взаимодействия, на наш взгляд, формируются 
следующим образом: 

– интересы органов государственной власти – реализация политики 
подготовки высококвалифицированных кадров с учётом инновационного 
развития национальной экономики; 

– интересы профессиональных образовательных организаций – повы-
шение конкурентноспобности самой образовательной организации на 
рынке образовательных услуг и её выпускников на рынке труда, увеличе-
ние численности абитуриентов и рост конкурса на одно место, повышение 
престижа учебного учреждения; 

– интересы предприятий реального сектора экономики (работодате-
лей) – получение высококвалифицированных кадров способных обеспе-
чить стабильное и высокоэффективное функционирование предприятия; 

– интересы общественно-деловых объединений – обеспечение техноло-
гического прорыва в отраслях экономики, координация и интегрирование 
субъектов взаимодействия и тем самым повышение уровня жизни населения; 

– граждане (студенты, слушатели) – возможность начала ранней трудо-
вой деятельности во время прохождения практик, раннее инкорпорирова-
ние, гарантированное трудоустройство, повышение социального статуса. 

Вместе с тем успех в удовлетворении интересов всех субъектов взаи-
модействия, в первую очередь, определяется программно-целевым управ-
лением развития социального партнёрства. 

Очевидно, что в рамках созданной новой архитектоники региональной 
системы среднего профессионального образования, программно-целевое 
управление развитием социального партнёрства признано быть инстру-
ментом, обеспечивающим стратегическое, инновационное развитие про-
фессиональных образовательных организаций. 
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Наибольшую актуальность программно-целевой метод управления 
развитием социального партнёрства приобретает на уровне конкретной 
профессиональной образовательной организации. 

Опыт разработки и реализации различных программ показывает необ-
ходимость развития методологии программно-целевого управления и 
предполагает определение целей, которые должны соответствовать госу-
дарственной политики, методов их реализации, планируемых результатов 
соотносимых с планом модернизации региональной системы среднего 
профессионального образования. 

Использование программно-целевого метода управления развитием 
социального партнёрства позволит выработать в конкретной профессио-
нальной образовательной организации целенаправленные решения, сба-
лансированные по срокам, ресурсам и исполнителям, что позволит в крат-
косрочной и долгосрочной перспективе решить следующие задачи: 

– модернизировать инфраструктуру профессиональной образователь-
ной организации; 

– обеспечить повышение квалификации педагогических работников 
профессиональной образовательной организации на современном техно-
логическом оборудовании; 

– обеспечить функционирование системы наставничества; 
– обеспечить прохождение студентами практики на предприятиях и под-

готовку на основе договоров целевого или контрактно-целевого обучения; 
– гарантировать трудоустройство студентов; 
– разработать долгосрочную программу профессиональной ориентации; 
– привести содержание образования в соответствии с требованиями 

работодателей; 
– привлечь работодателей и представителей общественно-деловых 

объединений к участию в ГИА; 
– привлечь работодателей и представителей общественно-деловых 

объединений к участию в учебном процессе; 
– создать эффективную систему мониторинга рынка труда; 
– разработать, совместно с социальными партнёрами, программы 

адаптации выпускников профессиональных образовательных организа-
ций на рынке труда; 

– создать центры планирования карьеры; 
– внедрить новые формы государственно-общественного управления 

профессиональной образовательной. 
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Аннотация: выставочная деятельность на художественно-педагоги-
ческих факультетах должна обрести целенаправленную и организованную 
форму. Различные типы выставок (от детских до профессиональных) со-
действуют развитию профессиональных компетенций при условии актив-
ной роли преподавателя (художника-педагога) в этом процессе. 
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В деле профессионального становления будущего художника-педа-
гога важность учебной дисциплины «История искусства» общеизвестна. 
Отдавая должное необходимости лекций, семинарских и самостоятель-
ных занятий, надо признать, что «оказание действенного влияния на рас-
ширение кругозора студента, содействие усвоению им специальных зна-
ний, необходимых для профессионального исследования и пропаганды 
искусства» [1, с. 14–15] сегодня требует более активного сращивания с 
такими предметами, как «Рисунок», «Живопись», «Композиция». В этой 
связи значимость учебного курса «Основы изобразительной грамоты» 
(или «Введение в специальность») сегодня приобретает особую актуаль-
ность в силу нескольких причин. Во-первых, существенно снизилось ко-
личество времени на реализацию базовых, то есть профессиеобразующих 
дисциплин. С сожалением приходится отмечать факт полного отсутствия 
таких предметов как «Академический рисунок» и «Академическая живо-
пись» в программе подготовки студентов первого курса факультета ис-
кусств, рекламы и дизайна (ФИРиД) педагогического института ТОГУ. 
Во-вторых, вековая традиция изучения основ изобразительного искусства 
основывается на комплексной передаче и освоении теоретических и прак-
тических компетенций. В этой связи устранение лекционной составляю-
щей из программ подготовки на младших курсах также не способствует 
качественной работе со студентами. И, наконец, надо обозначить при-
чину, ставшую весьма важной для всех нас совсем недавно, в эпоху циф-
ровых технологий, чьи реалии привнесли в контакт человека с искусством 
негативный характер. Автор подразумевает под этим тотальную имита-
цию (симуляцию) образов объективной реальности. Понятие «симулякр» 
(по Ж. Бодрийяру) – это изображение без оригинала, репрезентация чего-
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то, что на самом деле не существует [2]. Говоря иначе, современный зри-
тель (например, студент), ещё на этапе вхождения в мир изобразительного 
искусства обречён получать заведомо искаженную информацию, если 
ограничится лишь интернет – образами. Все перечисленные факторы 
неизбежно препятствуют достижению высокой цели: профессиональному 
становлению будущего специалиста в сфере художественной педагогики. 
«Перед нами особым образом обработаны лист бумаги, полотно…Неза-
висимо ли произведение от них? Лишь в некоторой степени, лишь отно-
сительно независимо», – справедливо полагает искусствовед Е.В. Вол-
кова [3]. Выразительные возможности материала играют в искусстве 
огромную роль. Этим, в частности, объясняются те неизбежные художе-
ственные потери, которые происходят при переводе оригинала в другой 
материал. По этой причине непосредственное участие студента в подго-
товке выставки формирует в нём столь важные дефиниции, осознание ко-
торых делает понятной саму «кухню творчества» в рамках отдельного 
вида изобразительного искусства. 

Далее Е.В. Волкова пишет: «Необходимо разграничивать понятия 
«материал искусства» и «материальный объект-носитель». Это та веще-
ственная «плоть» искусства, которая необходима художнику в процессе 
творчества: слово, гранит, сангина, карандаш, театральный реквизит… 
Так, например, материалом в искусстве печатной графики является ка-
мень (литография), металлическая доска (офорт), линолеум, лаки, краски, 
резец, игла и т. д. Материальный же объект-носитель гравюры – это лист 
бумаги. В рисунке от руки бумага – и материал и «носитель» готового 
произведения искусства» [3, с. 83]. В рисунке и гравюре поверхность ли-
ста есть не только предметный носитель произведения искусства, но и 
важнейший компонент художественного языка; благодаря взаимодей-
ствию цвета и геометрических пропорций листа со штрихом, контуром и 
пятном складывается изображение, его предметно-пространственный 
«слой». Активно используется поверхность материального объекта-носи-
теля в акварели, где красочный слой просвечивает. 

Например, в станковой живописи характер холста (плетение, нити, 
связующее грунта и т. п.) не имеет существенного влияния как объект-
носитель, в сравнении с листом рисунка, сделанного пером, кистью или 
карандашом. Но в создании эстетического впечатления также играют роль 
размеры и форма холста, отношение плоскости и её краёв к изображению, 
характер соединения грунта с краской, отношение рамы к изображению. 

Важнейшим аргументом в защиту реально существующего (не вирту-
ального) произведения искусства как объекта изучения в вузе является его 
воздействие на «среду его обитания». «Произведения некоторых про-
странственных искусств, – пишет Е. Волкова, – не организуют простран-
ство реально, физически, а художественно его моделируют. Станковая 
графика и живопись организуют пространство лишь двумерной плоско-
сти, воспроизводя на ней трёхмерный мир» [3, с. 87]. В известном смысле 
присутствие некой картины в экспозиции выставки помогает восприни-
мать и оценивать произведение несколько иначе. Очевидно также, что и 
интерьер меняется всякий раз с новым выставочным проектом. 

Теперь обратимся к конкретике. Единственный способ общаться с ис-
кусством сегодня «по существу» – это выставки. Сравнительно недавно 
общение с художественными подлинниками в музейной атмосфере было 
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естественным итогом изучения дисциплины «история искусств» не 
только для студентов, но и для школьников. Музейная практика для сту-
дентов, проходящих подготовку по специальности «учитель изобрази-
тельного искусства», нацелена на реализацию таких задач, как: 

– историческая и культурная миссия музеев; 
– история музейного дела в России; 
– система организации музейного дела; 
– научно-фондовая работа; 
– экспозиционная работа; 
– работа с посетителями музеев; 
– научно-исследовательская работа; 
– издательская деятельность; 
– организация школьного музея [1, с. 99–117]. 
Читая данный перечень, можно обнаружить отсутствие задачи по обу-

чению организации выставок, их обучающей роли. Тем не менее, такая 
деятельность активно ведётся в вузе. Рассмотрим её различные аспекты 
на примере ФИРиД ПИ ТОГУ. Факультет реализовывал следующие типы 
выставок: 

– студенческие (составленные из работ самих студентов); 
– тематические (преподавательские совместно со студенческими); 
– мастерские (персональные либо составленные из произведений не-

скольких мастеров живописи, графики, ДПИ); 
– фондовские (составленные из работ, входящих в методический фонд 

кафедры или факультета); 
– конкурсные (составленные из работ, подобранных для выявления 

лучших произведений не только «своих» студентов, но также учащихся 
других учебных заведений); 

– детские (составленные из работ учащихся художественных школ и 
студий). 

Среди них наиболее часто организуются на факультете следующие ка-
тегории выставок: 

1. Выставки из методического фонда факультета (ВКР и курсовые ра-
боты). 

2. Выставки пленерных работ. 
3. Выставки учащихся изостудий и ДХШ. 
Какие задачи для таких разных арт-проектов ставят их организаторы? 

Каков может быть обучающий эффект для наших студентов в каждом из 
этих случаев? Если же профессиональный результат незначителен, то ка-
кие на этом поле возможны лучшие решения? 

1. Выставки работ по живописи и графике из методического фонда 
имеют своей основной задачей демонстрацию лучших примеров учебно-
творческой работы под руководством преподавателя. Нынешнее поколе-
ние педагогов факультета высоко ценит труды своих учителей в искус-
стве, преподавателей, получивших специальную подготовку в ведущих 
вузах страны, обучавшихся рисунку и живописи у истинных профессио-
налов художественной педагогики. Подготовка таких смотров не должна 
ограничиваться простой развеской произведений. Современным студен-
там необходимо разъяснять данный подбор произведений, для них важны 
не только подписи под работами, но и, возможно, небольшая экскурсия 
по экспозиции. Преподаватель должен уметь найти ответы на вопросы 
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студентов, касающиеся технологии, композиции или особенностей созда-
ния художественного образа конкретного произведения. 

2. Выставки пленерных работ нынешних студентов организуются, в 
первую очередь, с обучающими задачами, а именно: 

– показать лучшие примеров живописи (масло, акрил, водорастворимые 
краски) и графики (пастель, карандаш, ручка, уголь, соус и др. материалы); 

– получить возможность для авторов выставки увидеть и оценить себя 
со стороны, ибо участие в выставке для всякого художника – это уникаль-
ный опыт развития в себе основных профессиональных качеств; 

– приобрести опыт самостоятельного отбора работ, их грамотного 
оформления и экспонирования; 

– пополнить своё портфолио. 
3. Выставки учащихся изостудий и детских художественных школ 

традиционно являются для факультета смотром результатов педагогиче-
ской деятельности наших выпускников, «оправдавших свой диплом». Не 
имея возможности влиять на их работу, преподаватели кафедры изобра-
зительного искусства осознают, что такие показы необходимы студентам, 
готовящимся к педпрактике в школе, либо уже знакомых с её спецификой. 
Студенческая молодежь на этих выставках обнаруживает безграничный 
позитив в большинстве детских произведений, учится (по совету своего 
преподавателя) свободе обращения с темой, форматом, материалами, про-
ецирует своё будущее в детский коллектив юных художников. Кроме 
того, эти выставки имеют значительный профориентационный потен-
циал. В самом деле, немало бывших экспонентов факультетских выставок 
стали нашими студентами, а позже – достойными педагогами искусства в 
городе и крае. 

Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что, несмотря на ка-
жущиеся существенные различия данных категорий, осмысление, органи-
зация и создание выставок преследует сходные цели и позволяет решить 
общие задачи. В первую очередь, имея дело с оригинальными произведе-
ниями (бумага, холст, рамы, их размер, вес и др.) студент приобретает 
редкостный опыт «вхождения в профессию». Возможность полного кон-
такта с картиной или оформленным графическим листом отрывает уче-
ника от привычных для него форматов, техник и технологий, существенно 
расширяя диапазон его практических компетенций. Весьма полезным мо-
жет стать участие некоторых студентов, имеющих авторитет в своей 
среде, в собственном выставкоме по первоначальному отбору работ к вы-
ставке. Если при этом преподаватель поставит задачу обосновать такой 
отбор в студенческих группах, то благодаря возникшему обучающему эф-
фекту польза здесь несомненна. Автор выражает уверенность в том, что у 
выставочной деятельности в художественно-педагогическом вузе есть не-
малые резервы как в теории (исследований в данной сфере действительно 
очень мало), так и на практике. Не только участие, не только помощь пре-
подавателям в организации различных экспозиций, но также целенаправ-
ленный их анализ с позиций искусствоведа, художника и педагога – такой 
спектр взглядов и оценок необходим современному студенту, будущему 
учителю и художнику. Тем более, лишь часть заявленных категорий вы-
ставок была рассмотрена в статье. 
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Обеспечение последовательной и надежной системы профессиональ-
ного развития в течение всей карьеры постоянно реализуется в рамках ин-
дивидуального подхода к обучению преподавательского состава и повы-
шению его квалификации. Главная цель непрерывного профессиональ-
ного развития заключается в овладении преподавателями подходами, ко-
торые имеют прочную педагогическую основу и удовлетворяют потреб-
ностям учащихся. В последние годы данный вопрос является насущным в 
системе высшего образования, так как структурированные подходы к 
этой проблеме по-прежнему отсутствуют. Он касается, в первую очередь, 
создания базы знаний академических разработок и системы наставниче-
ства молодых специалистов [1, с. 23]. 

Повышение квалификации преподавательского состава является 
неотъемлемой частью образовательного процесса и значительно повы-
шает академическую успеваемость студентов. Это, в свою очередь, обес-
печивает постоянное совершенствование «рефлексивной прак-
тики» [2, с. 47]. Рефлексивная практика имеет два взаимосвязанных, но 
разных компонента, обычно используемых в области образования, часто 
упоминаемые как «отражение в действии» и «отражение на действии». 
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Обе стороны отражения необходимы для успешного обучения и препода-
вания в высшей школе. Преподавательский состав, который инстинк-
тивно приспосабливается к учебной обстановке и вносит изменения в 
свои подходы, проводит «отражение в действие», в то время как рефлек-
сия происходит как пост-преподавание в формальном и систематическом 
процессе. Непрерывное профессиональное развитие преподавательского 
состава зависит от методов обучения и преподавания. 

Обстановка в высшем образовании быстро меняется. В современных 
условиях от каждого преподавателя требуется профессиональная подго-
товка, соответствующая требованиям времени. Технологические дости-
жения и конкурентная среда высшего образования требуют, чтобы учре-
ждения адаптировались к задачам, поставленным перед ними. Контент – 
это распространенный продукт, доступный для студентов, и он может 
быть легко создан как преподавателями, так и организациями, библиоте-
ками, аналитическими центрами и т. д. Многие организации и универси-
теты предлагают массовые открытые онлайн-курсы с намерением расши-
рить доступ к высшему образованию. В предоставление массовых откры-
тых онлайн-курсов, профессионализм является определяющим фактором 
успеха во взаимодействии с широкими слоями обучающихся. 

Высшие учебные заведения должны делать ставку на передовой опыт, 
а также поддерживать высокие стандарты в обучении и преподавании. 
Сложности и неопределенности, которые бросают вызов высшему обра-
зованию, требуют, чтобы учреждения постоянно адаптировались и при-
держивались стандартов качества. 

Взаимодействие все большего числа высших учебных заведений в тан-
деме со студентами мультимодальных типов влечет за собой равенство в 
вопросе качества образования. Студенты осведомлены о равных возмож-
ностях преподавания и обучения, и нацелены на получение образования, 
повышающего возможности трудоустройства и социальной интеграции. 

Это означает, что преподавателям необходимо лучше понимать сту-
дента, учебные процессы, и иметь коммуникативные способности, необ-
ходимые при совместной работе со студентами. Преподаватели высшего 
образования не только являются экспертами в своей области, но и теперь 
должны иметь эффективные педагогические навыки для достижения вы-
соких результатов академической успеваемости студентов и иметь воз-
можность сотрудничать со студентами, коллегами и заинтересованными 
людьми извне, являющимися членами динамично развивающегося учеб-
ного сообщества [3, с. 57]. Преподавателям рекомендуется сотрудничать 
и обмениваться передовым опытом, чтобы совершенствовать практику 
преподавания в сфере высшего образования. Профессиональное развитие 
в обучении и преподавании в высшем образовании смещается в сторону 
модели, основанной на совместных стратегических инициативах [3, с. 62]. 

Следует отметить, что подходы, которыми преподаватели пользуются 
в процессе обучения и преподавания влияют на их ппофессиональную де-
ятельность, и это, в свою очередь, приводит к улучшению результатов 
академической успеваемости студентов. Ряд исследований, проведенных 
в мире среди студентов первого года обучения [4, с. 31] доказывает необ-
ходимость обеспечения конструктивной обратной связи «преподаватель-
студент» через систему консультаций. При этом преподавательский со-
став несет основную ответственность за результат этого взаимодействия. 
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Высококвалифицированные преподаватели высших учебных заведе-
ний придают большое значение важности эмпирических, теоретических и 
практических знаний, полученных студентами в процессе обучения. По-
нимание значимости этой взаимосвязи поднимает качество практики на 
новый уровень. Наряду с этим поддержка данной инициативы со стороны 
государственных органов образования является неотъемлемой. В послед-
ние десятилетия благодаря дополнительному финансированию исследо-
ваний в области высшего образования за рубежом и признания вклада 
преподавателя, значительно повысилась не только академическая успева-
емость студентов, но и их заинтересованность в участии в научно-иссле-
довательских проектах. Следует отметить, что каждое учреждение выс-
шего образования также должно способствовать вовлечению все боль-
шего числа преподавателей и студентов в этот процесс через их финансо-
вую поддержку на местах [4, с. 35]. 

Одной из важнейших задач высшего образования является развитие 
специальных и общих компетенций у выпускников, что в значительной 
степени связано с потребностями работодателя в высококвалифицирован-
ных специалистах. Высшие учебные заведения в свою очередь опреде-
ляют набор профессиональных компетенций и навыков, осуществляя их 
соответствие потребностям рынка труда [4, с. 41]. Основной целью уни-
верситетского образования является подготовка выпускников с учетом их 
будущего активного участия в социальных преобразованиях общества. 

Таким образом, к важнейшим компетенциям и навыкам выпускника 
относятся: способности к имплементированию специальных знаний, ком-
муникативных навыков, конкурировать на международном уровне, вла-
деть культурными знаниями. По-прежнему остаются актуальными техни-
ческие, теоретические, практические и метапредметные знания. Моделью 
и образцом владения профессиональными компетенциями и навыками 
должен служить сам преподаватель. В дополнение к теоретическим зна-
ниям, необходимо дать студентам возможность использовать, практико-
вать и развивать полученные компетенции, которые определяют конку-
рентное преимущество выпускников вузов по сравнению с людьми, не 
имеющими высшего образования. 
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Одним из условий компетенции в профессиональной деятельности бу-
дущих специалистов является владение иностранным языком. 

Компетентность – это способ существования знаний, умений, образо-
ванности, способствующий личностной самореализации, нахождению 
своего места в мире, вследствие чего образование предстает как высоко-
мотивированное и в подлинном смысле личностно-ориентированное, 
обеспечивающее максимальную востребованность личностного потенци-
ала, признание личности окружающими и осознание ею самой собствен-
ной значимости [1, с. 11]. 

С развитием общества потребность в специалистах, владеющих ино-
странным языком, значительно возросла. Изучение иностранного языка 
является одним из основных предметов системы профессиональной под-
готовки специалистов в профессиональных образовательных учрежде-
ниях. Владение иностранным языком необходимо, чтобы выпускник мог 
стать конкурентоспособной личностью на рынке труда. Но учебные про-
граммы на неязыковых факультетах высших учебных заведений отводят 
количество часов, недостаточное для овладения иностранным языком. 
Выходом из сложившей ситуации могут быть дополнительное иноязыч-
ное образование, факультативные занятия, так как владение иностранным 
языком является обязательным для современного специалиста с высшим 
образованием. Неслучайно поэтому вузовский курс носит профессио-
нально ориентированный характер, его задачи определяются в первую 
очередь коммуникативными и познавательными потребностями специа-
листов соответствующего профиля. Специалист, обладающий знаниями и 
умениями в определенной области знаний и способный к межкультурной 
коммуникации, становится конкурентоспособным в современных усло-
виях, обладает необходимой готовностью успешно действовать на совре-
менном рынке труда. Поэтому знание иностранного языка можно считать 
неотъемлемой и очень важной частью профессиональной мобильности 
будущего специалиста, а мобильность можно рассматривать как необхо-
димое условие выживания личности в современном мире, как необхо-
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димое качество при решении жизненно важных проблем и оценке своего 
места в реальной жизни. 

Изучение иностранного языка – это путь к успеху в развитии личности. 
Зная иностранный язык, человек является более сообразительным. Он легче 
реагирует на какие-либо изменения как в малом обществе, так и в мире в 
целом. Такие люди находят ответы на поставленные вопросы намного 
быстрее тех, кто всю жизнь учил и говорил только на родном языке. 

Современные требования к системе общего и профессионального образо-
вания требуют нового подхода и поиска методов обучения в высшей школе. 
Подавляющая часть из перечисленных компетенций необходима специали-
стам любой сферы, поэтому встает проблема выбора таких методов обучения 
иностранному языку, которые позволяют эффективно развивать коммуника-
тивную компетентность. К числу таких методов стоит отнести: 

Ролевые игры – это речевая, игровая и учебная деятельности одновре-
менно. С точки зрения учащихся, ролевая игра – это игровая деятельность, 
в процессе которой они выступают в разных ролях. Учебный характер 
игры ими часто не осознается. С позиций учителя ролевую игру можно 
рассматривать как форму обучения диалогическому общению. Для учи-
теля цель игры – формирование и развитие речевых навыков и умений 
учащихся. Ролевая игра управляема, ее учебный характер четко осозна-
ется учителем. Ролевая игра, например, разговор по телефону: «Позво-
ните в фирму, в которой Вы хотите работать, и задайте интересующие Вас 
вопросы». 

Образец: 
– Fragen Sie, ob die Stelle noch frei ist. 
– Sagen Sie bitte, ist die Stelle noch frei? 
Fragen Sie, wann der Arbeitstag beginnt und endet; wo das Büro liegt; wel-

che Aufgaben Sie erfüllen müssen; wie hoch das Gehalt ist; wann Sie die Bew-
erbungsunterlagen schicken sollen; wann Sie zum Vorstellungsgespräch kom-
men dürfen. 

Групповая дискуссия – метод групповой работы, дающий возмож-
ность обучающимся попрактиковаться в убеждении группы в своем мне-
нии, в построении системы аргументации. Методисты рекомендуют, 
учиться понимать язык жестов. Тогда можно ориентироваться в том, как 
люди реагируют на происходящее, и корректировать свои действия и свое 
речевое поведение [2, с. 236]. 

Дискуссия: 
Diskutieren Sie mit ihrer Nachbarin/ Ihrem Nachbarn oder in kleinen Grup-

pen. 
Welche Tätigkeit empfinden Sie als angenehm, welche als unangenehm 

(aber notwendig), welche als störend und zeitraubend? 
Таблица 1 

angenehm……. unangenehm (aber wichtig)…….
störend und zeitraubend……. interessant…….

 

Деловые игры – важный элемент обучения. Их значимость заключа-
ется в мысленном проигрывании обучающимися своего поведения в раз-
личных ситуациях. 

Метод проекта. Выполнение проекта наглядно демонстрирует уровень 
усвоения знаний студентов по изучаемой дисциплине, практические 
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умения составления текстов, грамматические и лексические навыки, а 
также умение представить данный проект. Данный вид работы показы-
вает навык самостоятельной деятельности и способность проявлять твор-
ческий подход к решению поставленных задач. Способствует достиже-
нию такого уровня активного владения языком, при котором студент мог 
бы воспринимать и транслировать информацию в письменном и устном 
общении. В основе проекта лежит творчески-познавательная деятель-
ность обучающихся. 

Проектный метод способствует воспитанию таких черт характера, как 
трудолюбие и настойчивость, воля, активность, умение работать в ко-
манде, развитию мышления, памяти, эмоций и воображения [3]. 

Студенты отрабатывают разные варианты речевых клише, применяе-
мых в данной профессиональной области. Итогом работы является проект. 

Темы презентаций могут быть разные, например:  
Таблица 2 

 

Тема 1.  Социально-бытовая сфера общения. Знакомство, приветствие, 
представление. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения
Тема 2. Социально-бытовая сфера общения. Выражение волеизъявления.
Просьбы, распоряжения
Тема 3.  Общественная жизнь. Хобби, спорт, здоровье
Тема 4.  Изучение английского языка. Характеристика способностей
Тема 5. Я и мое образование

 

Для решения тех или иных практических и воспитательных задач пре-
подавателю приходится использовать много дополнительных материа-
лов – составлять упражнения, тесты, квест-игры, подбирать и адаптиро-
вать тексты и т. д. [4, с. 3] 

Совершенствование иноязычной профессиональной компетенции спе-
циалиста – это многосторонний процесс, затрагивающий развитие лич-
ностно-профессиональных качеств, повышающий образовательный уро-
вень и расширяющий кругозор специалиста, стимулирующий постоянное 
саморазвитие и самообогащение личности через вхождение в мир иного 
языка и культуры. 
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тивация студентов, профессиональная подготовка. 

Постановка проблемы. Обеспечение познавательной деятельности сту-
дентов является одной из важных составляющих активизации учебной дея-
тельности. Особое значение это приобретает в условиях социальной неза-
щищенности и экономической нестабильности, обусловливающих неуве-
ренность студенческой молодежи в своем будущем. Современные условия 
поступления в ВУЗы часто приводят к бессознательному и несамостоятель-
ному выбору профессии, поэтому процесс формирования профессиональ-
ной мотивации нуждается в коррекции, управления и интенсификации со 
стороны педагогов, родителей, руководителей и общества в целом. 

Профессиональная мотивация как свойство личности является систе-
мой целей, потребностей, побуждающих студента к активному усвоению 
знаний, овладению умениями и навыками, развитию сознательного отно-
шения к профессии. Поэтому формированию у студентов профессиональ-
ной мотивации как составляющей учебной является одной из первоочеред-
ных задач высшей школы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Понятию мотивации посвя-
щены труды отечественных и зарубежных ученых: А. Бандуры, С. Занюка, 
Г. Айзенка, В. Асеева, Д. Брауна, К. Левина, Г. Мюрея, A. Реана, В. Столина, 
X. Хекхаузена, Ф. Хоппе и другие. Среди отечественных и зарубежных ис-
следователей профессиональную мотивацию изучали В. Бирюк, A. Вербиц-
кий, Н. Кузмина, А. Ступникова, Е. Рогов, В. Сластенин и др. 

Целью статьи является изучение понятия «профессиональная моти-
вация студентов» в педагогической сфере. 

Изложение основного материала. Модернизация системы высшего 
образования, глубокий общественный кризис, расширение частного сек-
тора производства, тенденции глобализации и современные условия веде-
ния бизнеса выдвигают новые требования и критерии к профессиональной 
подготовке студентов. 

Остроту проблема именно профессиональной мотивации, в первую 
очередь, получила в ответ процессам модернизации образовательной и 
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социально-экономическим трансформациям, которые происходят в со-
временном обществе. Указанные факты инициируют современного педа-
гога к постоянному профессиональному развитию, росту, совершенство-
ванию, что является залогом его конкурентоспособности в непростых 
условиях современного рынка труда. 

Отечественные и зарубежные авторы достаточно широко рассматри-
вают мотивационную сферу человека, определяя ее одной из центральных 
проблем психологии личности и деятельности. И они не преувеличивают, 
ведь с развитием психологии как науки, потребностями практики (сложно-
стью и неоднозначностью мотивов) интерес к этой проблематике стреми-
тельно растет (Л. Божович, Л. Выготский, Д. Узнадзе, В. Орлов и другие). 

Несмотря на значительное количество проведенных фундаментальных 
исследований, теоретической определенности и однозначности взглядов 
на феномен мотивации и до сих пор не существует, это связано с много-
аспектностью самого этого понятия и с противоречивостью существую-
щих подходов к этой проблеме. 

С одной стороны, мотивацию рассматривают как совокупность факторов, 
поддерживающих и направляющих поведение, с другой – как совокупность 
мотивов или как пробуждение, которое вызывает активность организма и 
определяет его направленность, то есть как комплекс факторов, направляю-
щих и побуждающих поведение человека. Кроме того, мотивация рассматри-
вается как процесс регуляции конкретной деятельности человека. 

Таким образом, по результатам анализа психолого-педагогической ли-
тературы, который был проведен в контексте выбранной проблемы, мо-
жем сделать вывод, что сегодня наблюдается большой объем научных 
данных о сущности понятия «мотивация», как одной из приоритетных об-
ластей исследований в дидактике и педагогической психологии, который 
дал определение понятий «мотивация» и «мотив». Итак, мотив нами рас-
сматривается как внутреннее состояние личности, побуждающее ее дей-
ствия в данный момент, при этом в качестве мотивов могут выступать ин-
тересы, намерения, потребности и т. д. Мотивация, исходя из контекста 
современных исследований, рассматривается нами как осознанная си-
стема взаимосвязанных внутренних побуждений личности, которая фор-
мируется на определенном этапе жизни человека, актуализирует и 
направляет ее деятельность. 

Профессиональная мотивация в психолого-педагогической литера-
туре также трактуется по-разному: 

– согласно теории иерархии мотивов, как совокупность потребностей, ин-
тересов, побуждающих человека к профессиональной деятельности, к профес-
сиональной самореализации и профессиональному совершенствованию [1]; 

– соответственно развитию личности специалиста, как внутренние 
движущие факторы развития профессионализма и личности, так как 
только на основе ее высокого уровня формирования возможно эффектив-
ное развитие образованности и культуры личности; 

– согласно ориентации студента, как факторы, которые влияют на эф-
фективность учебной деятельности студентов, оптимизацию ее отдель-
ных компонентов, на успешность адаптации к познавательной или иной 
деятельности в процессе профессиональной подготовки; 

– согласно теории деятельности, как внутренние движущие факторы 
развития профессионализма и личности. 
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Как отмечает Е.В. Яковлева, структурными компонентами професси-
ональной мотивации является мотивация инициации (побуждает к дея-
тельности), мотивация селекции (способствует выбору цели), мотивация 
реализации (обеспечивает регулирование, контроль реализации выполне-
ния соответствующего действия), мотивация постреализации (обеспечи-
вает завершение выполнения действия и побуждение к другой деятельно-
сти). Так, профессиональная мотивация как свойство личности является 
системой целей, потребностей, побуждающих студентов к активному 
усвоению знаний, овладению умениями и навыками, сознательного отно-
шения к профессии [5]. 

Выводы. Теоретический анализ литературы по проблеме исследования 
позволил нам определять профессиональную мотивацию как систему осо-
знанных взаимосвязанных внутренних побуждений личности к учебно-
практической и профессиональной деятельности в учреждениях высшего 
образования и за его пределами, что позволяет обеспечивать рост актив-
ности личности студента по овладению профессией. 

Перспективы дальнейших исследований. К перспективным направле-
ниям исследования проблематики профессиональной мотивации мы от-
носим необходимость теоретической разработки и обоснования педагоги-
ческих условий, модели и методики формирования профессиональной 
мотивации студентов. 
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скую на иностранном языке в учебную программу студентов, изучающих 
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Постановки пьес на иностранном языке позволяет студентам вырабо-
тать уверенность в себе и, безусловно, повысить свою мотивацию в изу-
чении французского языка. Он не ограничивает учащихся аспектом пись-
менного текста, он ведет их за его пределы, к живому тексту на сцене. 
Студенты перевоплощаются на сцене, становятся настоящими актерами, 
оставаясь при этом обучаемыми, что положительно сказывается на их мо-
тивацию и их академические результаты. 

Целью данной статьи является определение причин, почему следует 
театральную мастерскую выделить в самостоятельный модуль обучения 
иностранным языкам, а также, возможно в дальнейшем, интегрировать 
его в учебную программу студентов, изучающих французский язык как 
основной, так и второй иностранный. 

Театральный кружок на иностранных языков является важным обра-
зовательным инструментом, потому что при изучении иностранного 
языка именно коммуникативные и межкультурные аспекты ставятся в 
приоритет. 

Постановка пьес классических и современных авторов помещает язык 
в контекст, который знаком студенту, поэтому можно сказать, что они 
находятся в «процессе общения», что отличает театральные постановки 
от различных «сценариев» традиционных языковых курсов как, напри-
мер, «В магазине», «в музее» и т. д. 

Таким образом, это позволяет студенту воплотить навыки, приобре-
тенные традиционным способом на уроках иностранного языка, в жизнь 
на сцене и поместить их в тот контекст, который ближе к реальности, чем 
контекст академический. Студенты становятся более активными в своем 
обучении т.е. они больше чувствуют реальность языка, чем на ролевых 
играх или глобальных симуляциях. 

Модели общения педагога с учащимися на занятиях театрального 
кружка менее формальны, чем на академических занятиях по иностран-
ному языку, и, таким образом, способствуют свободе речи обучающихся. 
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Роли обучающего и обучающегося уже не столь различимы. И препода-
ватель, и студент отказывается от своих социальных и организационных 
ролей, поскольку объединены постановкой пьесы [1, с. 61]. 

Безусловным плюсом можно также считать и лингвистические пре-
имущества, особенно для практики устной речи. Обучающийся улучшает 
не только свое произношение, но и беглость устной речи. Занятия в теат-
ральной студии позволяют отработать фонетические навыки, на что не 
всегда хватает времени и возможности во время занятий в классе, тем бо-
лее индивидуально, а также обеспечивают студентов инструментами для 
«эффективной коммуникации». 

У студентов, принимавших активное участие в постановках на фран-
цузском языке театральной студии «Pierre de touche», значительно улуч-
шились навыки понимания устной и письменной речи. По словам студен-
тов, регулярная работа над одним и тем же сценарием в течение длитель-
ного периода времени позволила им обрести уверенность в их способно-
сти понимать аутентичные документы уровня B2. Нельзя также не отме-
тить, что, самостоятельно подбирая материал для постановок, они стали 
активными и любопытными читателями. 

Положительные моменты постановки театральных пьес со студентами 
не ограничены только областью лингвистики. Через изучение текстов на 
французском языке на занятиях театрального кружка происходит озна-
комление с французской культурой, с традициями, обрядами, например 
знакомства с жестами, характерными для носителей французского языка. 

Немаловажно отметить также, что для того, чтобы вжиться в роль сво-
его персонажа, выйти на сцену, произнести свои реплики на иностранном 
языке во всеуслышание, вызвать эмоции зрителей, преодолеть свою за-
стенчивость, студент приобретает и укрепляет уверенность в себе. 

Кроме того, студенты, заучивая роль наизусть, выходят за рамки ин-
дивидуальной работы по запоминанию текста, они работают друг с дру-
гом. Чтобы отвечать по сценарию они должны знать не только свои ре-
плики, но реплики своего напарника по сцене. Если студент забыл свой 
текст на сцене, и чтобы зрители не поняли этого, они должны уметь управ-
лять ситуацией [2, с. 178]. Каждый год набирая новых студентов в теат-
ральную труппу, мы видим, как постепенно перед нами появляется спло-
ченный коллектив, в котором каждый участник может доверять и помо-
гать друг другу в их общих усилиях по изучению иностранного языка. 

Нельзя забывать и про невербальную коммуникацию, которая также 
играет большую роль в изучении иностранного языка и без наличия кото-
рой никакая театральная пьеса не способна донести до зрителя своего глу-
бокого содержания. На сцене актеры должны работать над движением 
тела, над мимикой столько же, сколько и с текстом, они должны выражать 
различные эмоции, чтобы зритель мог понять смысл произведения в со-
ответствии со своим языковым уровнем. 

И самое главное, что работа над постановками в театральной студии 
является огромной мотивацией студентов к изучению иностранного 
языка, а также улучшает академическую успеваемость. 

Вот уже 16 лет студенты отделения французской филологии Инсти-
тута зарубежной филологии и регионоведения Северо-восточного Феде-
рального Университета им. М.К. Аммосова, изучающие французский 
язык как основной, имеют возможность заниматься в театральном кружке 
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«Pierre de touche». За все время существования кружка, мы пришли к вы-
воду, что театр, не ограничивается только улучшением устной речи, но 
позволяет у студента укротить страх говорить на иностранном языке, по-
нять не только языковые тонкости, но и культурные. За последние десять 
лет студенты приняли участие в разнообразных фестивалях России, Фран-
ции и Румынии. В начале каждого учебного мы ведем набор студентов 
младших курсов, во время занятий с ними мы ставим маленькие сценки, 
импровизации. Затем, после того как труппа изрядно сократится, мы начи-
наем подготовку к различным фестивалям. К сожалению, географически 
мы находимся довольно далеко от центральных городов России. Где про-
водятся крупные подобные фестивали, поэтому раз в два года мы органи-
зуем свой мини фестиваль, в котором, с удовольствием принимают уча-
стие школьники. А также все мини труппы нашего театрального кружка. 

Учитывая множество преимуществ, которые может принести теат-
ральный кружок обучающимся в изучении иностранных языков, мы зада-
емся вопросом о выделении сценического мастер-класса (театральной 
студии, театрального кружка) в самостоятельный модуль обучения ино-
странным языкам, а также, его интегрирование в учебную программу сту-
дентов, изучающих французский язык как основной, так и второй ино-
странный. 

В связи с многочисленными преимуществами, которые театральная 
практика может дать студенту, изучающему язык, мы хотели бы охватить 
большее количество студентов, т.к. в виду того, что занятие носит факуль-
тативный характер, охват не является полным. Мы предлагаем интегри-
ровать театральные занятия в один из модулей литературы, либо в каче-
стве дополнительного модуля. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЮ 
НЕСОГЛАСИЯ В ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ 

Аннотация: в статье предлагается методологическая база изучения 
делового дискурса, а именно, отрицательных речевых актов. Обучая сту-
дентов деловому дискурсу, необходимо учитывать связь языка как функ-
циональной системы, особенностей коммуникантов, которые представ-
ляют определенное речевое сообщества и специфику ситуации, со всеми 
вытекающими отсюда характеристиками и влияниями как прагматиче-
ских, так и социокультурных факторов на речевую деятельность инди-
вида. Автор эксплицировал языковую тактику оформления речевых ак-
тов несогласия в деловой переписке с позиций структурного анализа, 
прагматики и социолингвистики. 

Ключевые слова: прагмалингвистика, речевой акт, речевой акт несо-
гласия, письменная английская речь. 

Прагмалингвистика изучает язык как средство воздействия, интерак-
ции. Основная задача теории речевого воздействия лежит в области изу-
чения вербального управления человеческим поведением, а также моде-
лирования социального и индивидуального поведения людей посред-
ством речи [1, с. 110]. Она определяет функцию сообщения как разновид-
ность общения, как интеллектуально-информативную функцию, которая 
обусловливает тенденцию к экономии языковых средств, а также к сжа-
тию языковой информации. Функция воздействия является прагматиче-
ской, эмоционально-воздействующей, эмоционально-регулятивной. Она 
объясняет тенденцию к избыточности языковой информации. Если рас-
сматривать данный способ воздействия под углом коммуникативно-праг-
матической функции текста, можно сделать вывод, что цель воздействия 
направлена на убеждение, оказание влияния на адресата, на ход его мыс-
лей, на ответную реакцию, а также на изменение поведения, мнения или 
образа его мышления, действительного положения дел, на побуждение ад-
ресата к действию. Например, 

Таблица 1 
 

I've not received your first premium 
check and your application for the disa-
bility insurance policy, I recommended 
to you. (AMA, 1998) 

Я не получил ваш первый чек и вашу 
заявку на полис страхования по  
нетрудоспособности, который я вам 
рекомендовал

 

Главными рекомендациями для успешного процесса воздействия или 
убеждения является использование приема you-attitude и осознание 
успеха. 
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Важно обратить внимание на тот факт, что в письменном виде обще-
ния труднее выразить то настроение, которое автор подразумевает. Это 
объясняется тем, что «письменный текст обладает значительно меньшими 
убеждающими возможностями: здесь «отключается» зрительная (невер-
бальная) и слуховая (интонационная) выразительность, которая в непо-
средственном общении при умелом использовании оказывает мощное 
личностное воздействие не собеседника» [3, с. 132]. 

Эффективность речевого воздействия зависит от речевого поведения 
коммуниканта и систем восприятия адресата. Значительная роль в этом от-
водится умению адресанта прогнозировать восприятие адресата [2, с. 11]. 

Соотношение функций сообщения и воздействия, а также средств их 
выражения варьируется в разных типах текста. Исследуемый жанр ком-
мерческой корреспонденции нельзя охарактеризовать как разновидность 
делового стиля с функцией сообщения в чистом виде, что означает, что: 

1) письмо принимает статус официального юридического документа, 
поэтому «письменная речь вызывает значительно большее чувство ответ-
ственности за сказанное»; 

2) составление письма требует все больших знаний и навыков. 
Таким образом, задача любого коммерческого письма в настоящее 

время лежит не просто в области сообщения фактов, но и в сфере воздей-
ствия на сознание и чувства адресата. В основе сложного механизма по-
рождения текста убедительного делового письма лежит теория убеждения 
или речевого воздействия. 

Выражение несогласия определяет наличие некоторых определенных 
коммуникативно-прагматических элементов в тексте письма. Так, напри-
мер, в письме, которое содержит несогласие, должна обязательно присут-
ствовать «позитивная» информация, например, благодарность за сделан-
ный заказ или даже за вступление в переписку. 

Таблица 2 
 

We thank you for your offer and will 
bear it in mind, should we have need of 
such equipment at any time. (King, 51) 

Мы благодарим Вас за Ваше 
предложение и учтем, что мы  
можем в любое время получить  
такое оборудования. 

Dear Sirs, Contract No.232. 5,000 Bags 
Santos Coffee. We thank you for your 
letter of the 23rd October offering us an 
allowance of 50 U.S.A. cents per 50 ki-
los on the above consignment. We re-
gret to inform you that we do not see 
our way to accept your offer and are 
submitting the claim to arbitration. 
Yours faithfully. (Израилевич, 289) 

Уважаемые господа, Договор №232. 
5000 сумок Сантос Кофе. Мы  
благодарим Вас за Ваше письмо от 
23-го октября с предложением  
пособия в размере 50 центов США за 
50 кг по вышеуказанной партии. Мы 
с сожалением сообщаем Вам, что не 
можем принять Ваше предложение 
и подаем заявление в арбитраж.  
Искренне Ваш. (Израилевич, 289)

 

Особую роль приобретает изложение причин, препятствующих вы-
полнению желаемого действия. Эта информация может оформляться либо 
в виде отдельного параграфа текста делового письма (имплицитные 
формы несогласия), либо включаться в сложное предложение, содержа-
щее эксплицитно выраженное несогласие. 

Важно отметить, что you-attitude также может находить отражение 
непосредственно в самой форме несогласия. 
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Таблица 3 

Thank you for your recent application 
for Hans & Meyer’s 60-day terms of 
credit. However, we believe it would not 
be in your best interest to grant you 
credit at this time. (Geffner, 54) 

Спасибо за Вашу недавнюю заявку на 
60-дневный кредит в банк Ганс & 
Майер. Тем не менее, мы считаем, 
что не в Ваших интересах  
предоставить Вам кредит  
настоящее время время. (Geffner, 54)

 

В отечественных пособиях мы такую тактику не обнаружили. 
Проблема языкового оформления речевого акта несогласия в тексте де-

лового письма имеет непосредственное отношение к реализации категории 
вежливости. Мы полагаем, что все шесть максим вежливости Лича (такт, 
великодушие, одобрение, скромность, согласие и симпатия) находят отра-
жение в различных формах вербального оформления несогласия не только 
на уровне предложения или синтаксической фразеологической единицы, но 
и на уровне текста, что выражается в обязательном наборе и порядке следо-
вания коммуникативно-прагматических блоков [4, с. 232]. 

Значительную роль при выражении несогласия играют лексические 
единицы, подразумевающие извинение, благодарность, сожаление, 
т.е. единицы вежливости (термин Н.И. Грациановой). Мы полагаем, что 
эти единицы в подавляющем большинстве случаев являются неотъемле-
мой частью формулировки несогласия. 

К примеру, рассмотрим, как выглядит ответ на претензию, если пози-
ция пишущего складывается на основу его несогласия с полученной жа-
лобой. В результате создается ситуативный вариант письма-извинения, в 
котором автор отказывается принять на себя ответственность за случив-
шееся и предлагает соответствующее обоснование такого решения. Вина 
за допущенную ошибку или нарушение контрактных обстоятельств при 
этом может быть возложена либо на самого партнера, либо на какую-либо 
третью сторону (например, транспортную компанию, осуществляющую 
перевозку товаров). Коммуникативное намерение пишущего в этом слу-
чае может быть реализовано согласно следующей схеме: ссылка на 
предыдущие устные или письменные контакты; выражение извинения / 
сожаления в связи с возникшей проблемой; мотивированное отклонение 
полученной претензии; предложение своего варианта решения проблемы; 
вежливое завершение письма. 

В соответствии с классификацией прагматических сигналов, предло-
женной Е.Н. Кисловской и Л.Е. Чуфистовой прагматические сигналы ре-
чевого акта несогласия маркируют ситуацию как нейтральную (глагол 
can, глаголы мыслительной деятельности, формулы извинения: we 
regret…, we are sorry…), либо как ситуацию формального общения (слож-
ные предложения с модусным главным предложением 

Таблица 4 
 

we should prefer not to put forward an 
offer 

Нам следует не выдвигать 
предложение

we should hesitate to recommend Нам следует подумать, 
рекомендовать ли

 

В частной деловой переписке, где этикетный аспект особенно важен, 
языковое оформление несогласия выявляет различия для сильно форма-
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лизованных писем и слабо формализованных писем. Так, например, в 
частной деловой переписке несогласие принять приглашение, выдержан-
ное в официальном стиле, располагает очень ограниченными возможно-
сти варьирования в лингвистическом оформлении. 

Таблица 5 
 

Mr John Smith thanks the Chairman 
and Directors of Marjoy Ltd. For their 
kind invitation to a Banquet to be held 
at the Great Hall, Western Avenue, 
Bournemouth at 8.30 p.m. on Friday 
20th October, 1978, but regrets that he 
is unable to accept owing to a prior en-
gagement on that day. (King, 166)  

Г-н Джон Смит благодарит 
председателя и директора ООО 
Marjoy за приглашение на банкет,  
который состоится в Большом зале, 
на Западной авеню, Борнмут в 8.30 
вечера в пятницу 20-го октября 
1978 года, но сожалеет, что он не в 
состоянии его принять, поскольку 
обязан принять участие в другом  
мероприятии в этот день

Mr and Mrs Veniamin D.Kaminski 
much regret that a previous engagement 
prevents their accepting Mr and Mrs 
William Reginald Bates’ kind invitation 
for dinner on Wednesday, December the 
seventh. (Мелех, 34) 

Мистер и миссис Вениамин Д. 
Каминские сожалеют, что ввиду  
ранее назначенной встречи не могут 
принять любезное приглашение  
Мистера и миссис Уильям  
Реджинальда Бейтса на обед в среду 
седьмого декабря 

 

Чем менее официален стиль переписки, тем слабее формализован-
ность письма, тем более развернуто подается причина несогласия, а син-
таксические конструкции, оформляющие несогласие, более приближены 
к конструкциям культурной разговорной речи. 

Таблица 6 
 

Dear Luella, thank you for your kind in-
vitation to have lunch with you this Sat-
urday. I am sorry to say that I shall be 
unable to come as I shall be staying 
with my son who has a terrible cold. 
(Мелех, 38) 

Уважаемый Луэлла, спасибо за Ваше 
любезное приглашение на обед в эту 
субботу. Мне жаль, но я не смогу 
приехать, так как я буду с моим  
сыном, который ужасно  
простудился 

 

Отметим, что если в британских пособиях в частной деловой пере-
писке подобного рода несогласие чаще всего содержит отрицание, выра-
женное словами с отрицательными префиксами (unable) либо глаголами 
с отрицательной семантикой (prevents), и он обладает достаточно боль-
шой иллокутивной силой, то в пособиях, составленных авторами-амери-
канцами, несогласие в подобных случаях выражено имплицитно. 

Таблица 7 
 

Dear Reverend Hollingsworth, 
Your request to meet with Rabbi Tucker 
to discuss his participation in an inter-
faith symposium on world peace arrived 
this morning. However, Rabbi Tucker is 
out of town and is not expected back be-
fore the 15th. (Geffner, 41) 

Уважаемый преподобный 
Холлингсворт! 
Ваш запрос по поводу встречи  
с раввином Такер, чтобы обсудить 
свое участие в симпозиуме по  
межрелигиозному миру во всем мире 
пришел сегодня утром. Тем не менее, 
раввин Такер уехал из города, и не 
ожидается его возвращение до 15-го  
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На выбор языковых средств, оформляющих несогласие, и на организа-
цию самого текста, в котором содержится несогласие, влияет и такой фак-
тор, как сам характер события, по поводу которого осуществляется ком-
муникация. Так, например, официальные приглашения на банкет или на 
торжественный обед характеризуются большей степенью официальности, 
более формальным стилем, а также тем, что в них при несогласии обяза-
тельно приводится время и место торжественного события именно так, 
как оно упоминалось в приглашении. 

Таблица 8 
 

Banquet to be held at the Great Hall, 
Western Avenue, Bournemouth at 
8.30 p.m. on Friday 20th October, 
1978; dinner on Wednesday, December 
the seventh 

Банкет состоится в Большом зале, 
на Западной авеню, Борнмут в 8.30 
вечера в пятницу 20-го октября 
1978 года; ужин в среду, седьмого 
декабря  

 

Формальное приглашение посылается только от руководства компа-
нии или от лица супружеской пары, следовательно, несогласие адресуется 
этим лицам. При приглашении на менее парадный обед, написанном в по-
луформальном стиле, употребляются другие формулы несогласия, а ука-
зание времени и места может быть несколько изменено. 

Таблица 9 
 

Mr and Mrs Robert J.Brunton regret 
that Mrs Brunton’s illness prevents their 
acceptance of the kind invitation of Mrs 
Vera Zonov for Friday, January 18. 
(Мелех, 35). 

Мистер и миссис Роберт Дж. 
Брантон сожалеют, что болезнь 
миссис Брантон не позволяет им 
принять любезное приглашение г-жи 
Веры Зонов в пятницу, 18 января.

 

Необходимо отметить, что полуофициальные приглашения рассыла-
ются от имени хозяйки дома, и несогласие адресуется ей же. Приглашение 
на чай (еще менее парадное событие, чем обед) пишется в полуофициаль-
ном стиле, и формула несогласия является еще более сжатой. 

Таблица 10 
 

Miss Francis Hibbs Regrets Tea and 
Show of Paintings Tuesday, March the 
tenth. (Мелех, 36) 

Мисс Фрэнсис Хиббс сожалеет, чай 
и выставка живописи, вторник  
десятое марта 

 

Суммируя, можно сделать вывод, что речевой акт несогласия в пись-
менном деловом английском может иметь различное языковое оформле-
ние. Иллокутивная сила несогласия может испытывать флуктуации от 
низкой до высокой, причем исследование показало, что в последние годы 
в аутентичных пособиях предпочтение отдается именно речевому акту с 
низкой иллокутивной силой, что не нашло должного отражения в отече-
ственных пособиях. Форма несогласия зависит как от фактора адресата, 
ситуации общения, так и от социально-этикетных факторов и тесно свя-
зана с лингвистическим оформлением категории вежливости в деловом 
англоязычном письме. 
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Аннотация: автором анализируется специфика цветообозначений в 

диалектной лексике. В статье впервые рассматриваются значения и 
функции цветолексем-прилагательных в говорах уральских (яицких) каза-
ков-старообрядцев, проживавших на территории Оренбургской губер-
нии. Представлены особенности цветолексемы «чёрный» на семемном и 
лексемном уровнях, проявляющиеся в диалектной речи, анализируются 
контекстуальные условия употребления прилагательного и словообразо-
вательные средства выражения различных семантических оттенков. 

Ключевые слова: цветолексемы, чёрный цвет, диалектная лексика, 
говоры уральских (яицких) казаков. 

Система цветообозначений представляет собой культурно маркиро-
ванную ценность данного этноса, часть культурного наследия. Механизм 
передачи этой ценности последующим поколениям формируется в недрах 
этнической общности [1]. 

Приверженность к определенной системе цветообозначений, к ее эт-
нолингвокультурным ценностям и значимостям, отражает границы этни-
ческих групп. Процесс «отражения» человеческим мышлением объектив-
ной действительности воспринимается не как зеркальное копирование 
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действительности сознанием, а как процесс формирования мнения или 
знания о предмете, т. е. как процесс формирования ментального феномена 
предмета [1]. 

Категория цвета рассматривается современными учеными в разных ас-
пектах: когнитивном, семантическом, символическом и т. д. Значения и 
функции цветовых прилагательных в русском языке, как и в других язы-
ках, хорошо исследованы современными лингвистами, однако особенно-
сти цветовосприятия диалектоносителями и отражения действительности 
в диалектной лексике требуют дальнейшего изучения. 

Н.И. Толстой ввёл понятие «семантического регистра», который поз-
воляет анализировать употребление цветовых категорий в разных аспек-
тах при означивании внешнего мира: в онтологическом, метафорическом 
и коммуникативном [2]. 

Т.И. Вендина рассматривает, какой из цветов является наиболее се-
мантически нагруженным, какая символика стоит за каждым цветом. Ис-
следователь делает вывод о том, что в русских диалектах практически все 
рассматриваемые ею цвета формируют тематические группы физиогео-
графической и артефактной лексики в онтологическом регистре. В мета-
форическом регистре наблюдается относительное равновесие физиогео-
графической и антропоморфной лексики. В коммуникативном регистре 
«совокупный текст» предстает как единое целое, поскольку его репрезен-
тируют только антропоморфные номинации [3]. 

Предметом нашего изучения является диалектная лексика – говоры 
уральских (яицких) казаков-старообрядцев, проживавших на территории 
Оренбургской губернии в конце XIX – начале XX вв. 

Традиционно наиболее нагруженными в семантическом плане явля-
ются белый и чёрный цвета. В данной статье мы обратимся к цветообо-
значениям с семой «чёрный». 

Прилагательное «чёрный» выполняет номинативную функцию: обозна-
чает предметы и объекты: «чёрный потолок – черновая основа для штука-
турки» [4, с. 434]; характеризует процесс работы: «чёрная чистка – прими-
тивная, первоначальная чистка, отряхивание комьев земли и 
т.п.» [4, с. 434]. Цветолексема «чёрный» также обозначает род деревьев: 
«чёрное дерево – сорт яблони и яблок» [4, с. 434], разновидность полыни – 
«полынь чёрная» [5, с. 305] (на территории Яицкого Войска произрастала и 
«полынь белая»). В пищу казаки употребляли «чёрный хлеб – хлеб из раз-
мольной муки (не ржаной), не просеянный через сито» [4, с. 434]. 

«Чёрными водами» казаки называли все реки, кроме Урала, и 
моря [6, с. 244]. Также употреблялось название «чёрная река» для обозна-
чения всех рек и речек в Войске. Чёрной водой называли стоячую воду, 
т. к. в ней много всяких водорослей, коряг, палок, осадков, что в совокуп-
ности придавало воде черноватый оттенок [4, с. 433]. 

В отличие от «белой рыбы» (красной рыбы), яицкие казаки называли 
«чёрной рыбой» всякую рыбу, кроме хордовых пород [4, с. 433], выделяя 
отдельно разновидность осетра – «чёрного осетра» [5, с. 79]. 

Как известно, казаки основную часть своего времени отдавали уходу 
за лошадями и голубями. В названии масти голубей применялось прила-
гательное «чёрно-сизый», обозначающее тёмно-синий, тёмно-голубой, 
тёмно-серый оттенки цвета [4, с. 432], с указанием на конкретную деталь: 
«черноносный – черноносый» [4, с. 432]. 

В казачьей речи бытовало выражение «чёрная стопа», означающее 
«бесснежье» («Чёрная стопа – до выпадения снега») [4, с. 186], характер-
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ное речи уральских (яицких) казаков-старообрядцев. Оно перекликается с 
лексемой «чернотропье» – «земля, еще не покрытая снегом», отмечав-
шейся в обских и камчатских говорах. 

На семемном уровне можно отметить выражение различных оттенков 
чёрного цвета: «чернущий» «чёрный – пречёрный» [4, с. 433]; «чёрнень-
кий» – уменьшительно-ласкательное к «чёрный» [4, с. 429]; «чернёхонь-
кий» «очень чёрный» [4, с. 429]. Кроме того, прилагательное «черневой» 
имело сему «чёрный» [4, с. 429]. Высокая степень выраженности цвета под-
чёркивалась с помощью словообразовательных средств: «чёрный-начёр-
ный» «очень чёрный» [4, с. 434], подобно «белый-набелый» [6, с. 122]; 
«красный-накрасный» [7, с. 275]; «чёрно-чёрный» «пречёрный» [4, с. 432]. 
Сему «очень чёрный» выражал и глагол «чернеть» [4, с. 429]. 

В метафорическом регистре цветовые прилагательные выполняют 
символическую функцию, отражая особенности мировосприятия казаков. 
Прилагательное «чёрный» функционировало в различных контекстах, как 
в прямом, так и в переносном значении. К примеру, «чёрным рыболовом» 
казаки называли того, кто ловил рыбу в чернях, т. е. в морской прибреж-
ной зоне [5, с. 559]. Номинативный характер выражения основан на пере-
носе значения существительного – «чернями» называли в русских гово-
рах русла реки. 

«Чёрной» именовалась тяжелая и грязная работа [4, с. 434]. Семантика 
словосочетания актуализирована в современной разговорной речи. 

Не утеряло актуальности и выражение «чёрный день» – «трудное 
время, тяжелая пора, безвременье» [4, с. 434]. 

В быту встречалось выражение «чёрная нога», характеризующее 
внешние проявления сибирской язвы [4, с. 433]. 

В разговорной речи казаков «чёрным словом» называли оскорбительное, 
бранное слово и оскорбление с упоминанием чёрта (от «чёрный») [4, с. 433]. 

Употребление цветообозначений с семой «чёрный» в коммуникатив-
ном регистре – в контактоустанавливающей функции – в говорах ураль-
ских (яицких) казаков не зафиксировано, что обусловлено, вероятнее 
всего, семантикой слова. Проявление древней христианской символики 
основано на связи чёрного цвета с силами тьмы, бесовщиной и проч. 

Таким образом, анализ семантической структуры цветолексемы «чёр-
ный» в говорах уральских (яицких) казаков позволяет сделать вывод о её 
доминирующих функциях – номинативной и символической. 
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Аннотация: в статье анализируются причины возникновения кон-
фликтов в условиях временного детского объединения, роль отрядного 
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гогов в области разрешения конфликтов. 
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В настоящее время изучение конфликтов является научно-практиче-
ской задачей. Уже с начала XX в. конфликтология выделяется как отдель-
ная научная область. Большое количество современных публикаций по-
священы изучению сущности конфликта, его причинам и разрешению, но 
очень мало внимания уделяется изучению конфликтов в условиях дет-
ского лагеря. 

Под конфликтом А.Я. Анцупов понимает способ разрешения противо-
речий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в про-
тиводействии субъектов конфликта и сопровождающийся негативными 
эмоциями [1]. 

В современном мире педагогические конфликты имеют разные причины 
своего проявления, но особенно остры они в детском лагере, так как одним 
из участников конфликта выступает ребенок – формирующаяся личность. 

В детский лагерь приезжают дети разного возраста из разных регионов 
нашей страны, с разными целевыми установками на 21 день смены. Для 
некоторых с первых минут пребывания в лагере все идет не так, как они 
планировали: недостаточно внимания, несоблюдение правил пребывания, 
плохая погода, заскучали по родителям. Все эти состояния могут приве-
сти к возникновению конфликтного поведения. 

Наиболее частыми причинами возникновения конфликтных ситуаций 
в условиях временного детского объединения (далее – ВДО) выступают: 

– индивидуально-личностные особенности подростков (чрезмерная агрес-
сия, завышенная самооценка, несоблюдение правил лагеря, хамство и т. д.); 

– бытовые причины (подросткам трудно засыпать и они мешают спать 
другим, разбрасывают личные вещи, не застилают постель и т. д.); 
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– национальные особенности (подростки не всегда готовы принять 
национальные особенности и традиции детей из других регионов страны); 

– трудный процесс адаптации (подросток скучает по дому, замкнут, 
часто уходит в себя и ни с кем не общается); 

– «борьба за власть» (часто встречается, когда в отряде есть несколько 
лидеров, которые стараются добиться внимания к себе от большинства, 
формируют группировки, которые «враждуют» между собой) [2]. 

Опыт показывает, что конфликтные ситуации в условиях лагеря неиз-
бежны, поэтому отрядный педагог должен всегда найти подход для их 
разрешения и предотвращения конфликта. В данном случае педагог вы-
полняет роль медиатора, т.е. посредника, выступающего третьей незави-
симой стороной при решении спора и помогающего конфликтующим сто-
ронам найти общее решение. 

Конфликты, возникающие в ВДО, влияют не только на эмоциональ-
ный уровень подростков, но и на их социальную активность. Чрезмерная 
агрессия, обида, злость, не спокойствие не дают подростку реализовать 
свои цели и планы на смену. Поэтому отрядному педагогу необходимо 
обращать внимание на вспыхнувшие инциденты и конфликтные ситуации 
для того, чтобы помочь детям выйти из них конструктивно. 

Для выявления роли, позиции педагогов в разрешении конфликтных 
ситуаций в условиях ВДО, среди воспитателей детского лагеря «Комсо-
мольский» было проведено анкетирование «Конфликт в отряде: решаемо 
или нет?». В исследовании приняли участие 54 педагога, среди которых 
22 человека уже работали в детском лагере неоднократно. 

75% педагогов отметили, что конфликт, возникающий в ВДО «за 
власть», решают самостоятельно, остальные 25% – воспользуются помо-
щью психолога. Если конфликт связан с адаптацией, то 96% педагогов го-
товы самостоятельно с первых его проявлений разрешить сложившуюся 
ситуацию, остальные 4% – привлекут к его разрешению куратора или пси-
холога. Конфликт, связанный с национальными особенностями детей, 
80% педагогов попытаются разрешить самостоятельно и только 20% вос-
пользуются рекомендациями и помощью психолога. Конфликт на фоне 
личностных особенностях подростков решат 75% и только 25% педагогов 
обратятся за помощью к психологам. Бытовые конфликты 100% педаго-
гов решат самостоятельно с первых причин его проявлений. 

Ни один из опрошенных оппонентов не выбрал ответ «Не буду ничего 
решать», «Это не моё дело», «Сами разберутся». Это означает, что каж-
дый педагог заинтересован в разрешении конфликтных ситуаций. 

Чаще всего ответ «Обращусь за помощью к психологам и куратору от-
ряда» выбирали педагоги, которые работают воспитателем впервые. Пе-
дагоги, имеющие опыт работы в лагере в прошлых годах, в основном вы-
бирали ответ «Разрешу самостоятельно». 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что слож-
нее всего педагогам разрешить конфликт «за власть», а также связанный 
с индивидуально-личностными особенностями подростка и его нацио-
нальными традициями. В данных случаях педагоги обращаются за помо-
щью к психологам социально-психологической службы лагеря. 

В разрешении конфликтных ситуаций педагоги чаще всего исполь-
зуют метод «беседа», в ходе которой разбираются в причинах конфликта 
и совместно с детьми находят варианты его разрешения, это является 
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процессом медиации, а также часто организуют дела, направленные на 
сплочение и объединение отряда. 

Таким образом, все педагоги (100%), участвующие в анкетировании 
указали, что решают конфликтные ситуации в ВДО сразу, не допуская 
возникновения конфликтов. В случае сложных ситуаций для урегулиро-
вания взаимоотношений между детьми педагоги обращаются за помощью 
к куратору или психологу Центра. 

В лагере, когда подросток находится практически весь день в присут-
ствии взрослых, у педагога есть уникальная возможность изучать при-
чины проявляющихся противоречий между воспитанниками, а также по-
могать им в их преодолении. Адекватному поведению во время кон-
фликта можно и нужно учиться. Эту работу можно вести целенаправ-
ленно, например, изучить соответствующую литературу, обратиться за 
помощью к специалистам, а также ежедневно на конкретных примерах, 
происходящих в отряде, учить ребят конструктивно общаться друг с дру-
гом. Для того чтобы педагогу помочь решить подросткам конфликтную 
ситуацию при помощи медиации необходимо: 

– признать существование конфликта (определить участников, при-
чины конфликта, противоречия); 

– определить с конфликтующими сторонами возможность перегово-
ров (договориться с участниками о проведении переговоров, определить 
место, время); 

– разработать варианты решений (помочь конфликтующим сторонам 
увидеть спектр возможных решений); 

– принятие согласованного решения и реализация его на практике [2]; 
– наблюдение за результатом медиации. 
Пытаясь предотвратить или прекратить конфликт в детской среде, 

взрослые должны отчетливо понимать, что любой конфликт оборачива-
ется негативными последствиями, детскими страхами и расстройствами. 
Поэтому необходимо научиться вовремя распознать конфликт, уметь его 
остановить или помочь сторонам выйти из него с наименьшими потерями 

Каждый педагог, независимо от опыта работы, должен знать и пони-
мать теоретические аспекты конфликтологии в условиях детского лагеря 
(сущность конфликта, причины его возникновения, классификация, типы 
семей, стили воспитания, стратегии в конфликте и др.), а также применять 
на практике основы медиации, позволяющие разрешить конфликты. 

Таким образом, необходимо разработать программу подготовки педа-
гогов в области разрешения конфликтов в условиях детского лагеря, по 
итогам прохождения которой каждый педагог овладеет компетенциями в 
области медиации и будет применять их в своей деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ  
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Аннотация: в статье спроектирована группа приемов педагогиче-

ского стимулирования саморазвития творческой фантазии: среди них – 
мотивирующий прием и так называемые «рабочие» приемы саморазви-
тия творческой фантазии; они составляют три вида: художественная, 
учебная и изобретательская. 
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Проведенный анализ литературных источников позволил выявить педа-
гогические условия стимулирования саморазвития творческой фантазии 
студентов – будущих учителей. К ним мы относим в первую очередь выяв-
ление педагогических критериев саморазвития творческой фантазии; си-
стему приемов саморазвития; систему заданий для саморазвития творческой 
фантазии [3]. 

Количество и качество указанных приемов мы определили, взяв за ос-
нование их выделения теорию развития творческих способностей личности 
Л.С. Выготского, А.Н. Лука; теорию деятельности Б.Г. Ананьева; психо-
лого-педагогические положения о нормативном компоненте творческой дея-
тельности И.П. Калошиной; ТРИЗ Г.С. Альтшуллера ; проектный анализ 
Дж.К. Джонса; определение понятия «учебно-творческая задача» и диффе-
ренциацию ее видов В.И. Андреева. 

Проанализировав понятия «творчество», «творческая деятельность» и 
«творческая фантазия», мы выделили три вида творческой фантазии: худо-
жественная, учебная и изобретательская. На основе этого в нашей работе 
спроектирована группа приемов педагогического стимулирования самораз-
вития творческой фантазии: среди них – мотивирующий прием и так называе-
мые «рабочие» приемы саморазвития творческой фантазии. 

Раскроем обобщенный состав действий педагогического стимулирования 
саморазвития творческой фантазии: 

– осуществить мотивацию к саморазвитию творческой фантазии; 
– сформировать группы приемов: 
1. На саморазвитие художественно – творческой фантазии. 
2. На саморазвитие научной творческой фантазии. 
3. На саморазвитие изобретательской творческой фантазии. 
Состав действий мотивирующего приема и задачи к нему: 
– определите свою способность к оригинальному; 
– определите уровень развитости Вашей фантазии; 
– определите предприимчивость Вашей фантазии; 
– оцените реакцию при встрече с явно противоречивыми ситуациями. 
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Подчеркнем некоторую особенность данного приема, заключающуюся в 
том, что чаще всего решение даже одной задачи позволяет выявить наличие 
совокупности указанных действий. 

В репертуар «рабочих» приемов педагогического стимулирования твор-
ческой фантазии условно включены следующие три группы приемов. 

1. Приемы саморазвития художественно-творческой фантазии: специ-
фической фантазии; зрительной фантазии; слуховой (музыкальной) фанта-
зии; «чувствования» (осязания) в творческой фантазии; выражения словес-
ных средств пантомимой; развития ассоциативной фантазии. 

Прием саморазвития слуховой (музыкальной) фантазии направлен на ак-
тивизацию положительного фона обучения, развитие творческих речевых 
способностей, рост интенсивности речевого потока студентов. При этом ре-
шаются и задачи воспитания внимательного слушателя и ценителя классиче-
ской музыки. Развивается способность воспроизводить объекты фантазии в 
звуках. Прием саморазвития зрительной фантазии способствует появлению 
способности видеть и «стирать» впечатления, умения ритмически-перемен-
ного наложения объектов (двойного наложения, тройного и т. д.). Прием са-
моразвития ассоциативной фантазии развивает способность устанавливать 
внутренние связи и отношения между неоднородными и, по-видимому, бес-
конечно далекими явлениями, образами, идеями, мыслями и т. д. 

Ассоциативные способности, на наш взгляд, служат, как правило, своего 
рода катализатором чувств и переживаний, делая воображение студента более 
гибким, вводят в нужное сценическое самочувствие. Прием выражения словес-
ных средств пантомимой развивает способность представлять впечатления с 
помощью мимики и жестов, без слов, обладать чрезвычайно развитой двига-
тельной формой воображения, ощущать движения. Прием саморазвития спе-
цифической фантазии осуществляет взаимодействие обучения с жизнью, по-
становку проблемы типичных или специфически однородных явлений в раз-
ные периоды они практикуются по гуманитарным дисциплинам. 

Прием саморазвития «чувствования» (осязания) в фантазии воспиты-
вает способность испытывать результаты реального мышечного сокращения 
в мнимо пораженном месте, ощущать вкус, форму, размер, цвет. 

2. Приемы саморазвития учебно-творческой фантазии направлены 
на саморазвитие интеллектуально-логической компоненты творческой 
фантазии; на саморазвитие знаний; формирование умений строить гипо-
тезу; становление умения решать исследовательские задачи из разных 
предметных областей [1]. 

Прием саморазвития интеллектуально-логической компоненты направ-
лен на актуализацию имеющихся логических знаний обучаемых или на раз-
витие знаний формальной логики, в частности данный прием позволяет рас-
сматривать факты, действия и цели любой деятельности по определенным 
причинам; ставить цели действий; соотносить факты и вытекающие дей-
ствия; установить отсутствие условий, определяемых целью. 

Прием саморазвития знаний предполагает умение ставить вопрос о 
необходимости развития знаний и выбрать прием развития знаний. Прием 
формирования умения строить гипотезу позволяет «видеть» гипотезу как 
форма развития знаний, которая является обоснованной гипотезой, вы-
двинутой для выяснения свойств и причин изучаемых явлений. Прием 
становления умения решать исследовательские задачи из разных предмет-
ных областей направлен на развитие критического и творческого иссле-
довательского мышления с целью расширить фонд имеющихся знаний, 
видеть смысл и общую направленность творческой деятельности обучае-
мых. Это также дает возможность духовной фантазии, поддерживать 
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искру внутри, увеличивает, развивает чувствительность, широту и богат-
ство миропонимания. 

3. Приемы саморазвития изобретательского творчества фантазии 
направлены на частичную реконструкцию целого и, наоборот, на определение 
части на основе целого; перенос из одной предметной области в другую; вы-
ход в более широкое пространство [2, с. 137]. Данная группа приемов 
направлена на становление инициативы, диалектического понимания 
смысла изучаемого научного явления, знание конкретного предмета, языком 
которого надо объяснить тот или иной научный факт, понимание языка как 
обобщенной категории семиотики. Прием саморазвития способности вы-
хода в более широкое пространство предполагает формирование возможно-
сти видеть у объектов разного пространства общие признаки, находить связи 
и устанавливать отношения. 

Для приемов первой и третьей групп в данном исследовании представ-
лена неполная ориентировочная основа их становления, часть их формирова-
лась с помощью соответствующей группы задач. Для приемов второй группы 
в качестве потенциальной ориентировочной основы систематизированы ме-
тодологические знания по решению учебных творческих задач (под творче-
ской понимается задача, для решения которой в данной предметной области 
нет знаний и способов решения). Необходимость введения методологиче-
ских знаний определена философским положением о том, что для развития 
творческой фантазии наряду с предметными знаниями следует формировать 
совокупность обобщенных приемов. Конкретные обобщение приемы на ос-
нове методологических знаний представлены частично в исследованиях 
П.Я. Гальперина, И.П. Калошиной, Н.Ф. Талызиной, однако представленная 
в настоящем исследовании совокупность приемов для педагогического сти-
мулирования саморазвития творческой фантазии ими не рассматривалась. 
Поэтому нами включены приемы по развитию ранее усвоенных знаний. В 
дополнение к ним разработан прием построения гипотез как одной из форм 
развития знаний. 

Эти приемы, естественно, не исчерпывают всех возможностей стимулиро-
вания творческой фантазии, но они входят в состав рассматриваемой деятель-
ности. Нами установлено, что наибольший эффект в педагогическом экспери-
менте дает использование всех указанных приемов в совокупности. Мы приво-
дим примеры оригинальных задач, уникальность которых, по нашему мнению, 
заключается в их универсальности и яркости, что вызывает неподдельный ин-
терес (одно из главный условий саморазвития данной деятельности). 

Совместное творческое воображение учеников и преподавателей оказа-
лось продуктивным, задачи были определены таким образом, чтобы это вы-
глядело интересно. На основе анализа литературных источников, выявлены 
ряд требований к оформлению заданий, позволяющих перейти нам от идей 
что мы можем сделать, к формулированию оперативных заданий. 
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Самостоятельность – это понятие, которое довольно часто можно уви-
деть на страницах публикаций, посвященных человеку. Этим термином 
пользуются многие ученые, философы, педагоги, психологи и политики, 
ведь он встречается практически во всех теориях и концепциях, имеющих 
прямое отношение к человеку. Именно все это и дает возможность утвер-
ждать, что проблема формирования самостоятельности человека рассмат-
ривалась с давних времен в совершенно разных областях гуманитарного 
знания [1]. 

Развитие самостоятельности у учащихся младших классов является 
одной из насущных задач современного образования, а привитие навыков 
самостоятельной работы над учебным материалом становится обязатель-
ным условием успешного обучения. 

Самостоятельность может рассматриваться не только как обобщенное 
свойство личности, которое включает в себя критичность, инициативность 
и чувство ответственности за свою деятельность, но и как такое свойство 
личности, которое обладает двумя взаимосвязанными факторами [1]: 

1) совокупностью средств, которыми обладает личность (в качестве 
которых выступают знания, умения и навыки); 

2) отношение самой личности к процессу деятельности и непосред-
ственно к ее результатам и условиям осуществления. 

Как качество личности понятие «самостоятельность» стало предметом 
изучения относительно недавно и имеет некую связь с понятием «субъект 
обучения». Говоря о младшем школьнике как о субъекте обучения, мы 
имеем в виду носитель учебной деятельности, которому принадлежит ее 
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содержание и структура. Он активно принимает в ней участие со сверст-
никами и учителем, то есть проявляет субъектность [2]. 

Довольно многие ученые высказывают мысль о том, что самостоятель-
ность начинает проявляться там, где человек сам способен увидеть объек-
тивные причины проявить свою активность. Так, например, Василий Ва-
сильевич Давыдов, советский педагог и психолог, говорил, что именно 
субъектность ребенка позволяет ему успешно осуществлять ту или иную 
деятельность. Активность же в этом случае является общей категорией по 
отношению к самостоятельности, ведь младший школьник может быть 
активным, но совершенно не самостоятельным, а самостоятельность без 
активности просто невозможна [1]. 

На сегодняшний день, многими учеными и педагогами доказано, что 
именно начальная школа способна обеспечить основы формирования 
личности ребенка, находить и развивать его способности, а также выраба-
тывать умения и желания осуществлять учебную деятельность. Но ре-
шить данный вопрос, не опираясь на самостоятельную деятельность уча-
щихся, просто нельзя. 

Самостоятельная деятельность в начальной школе будет широка и 
многогранна только в том случае, если педагогу удалось правильно ее ор-
ганизовать. Опираясь на это, можно сказать, что самостоятельность мо-
жет рассматриваться по-разному [2]: как способ организации человеком 
своих действий и деятельности; как способность индивида управлять 
своей деятельностью. 

Стремление ребенка быть активным и самостоятельным определяют 
присущие ему качества психики – эмоциональность, подвижность, впечат-
лительность. Несмотря на это, детям присуща подражательность и внушае-
мость. Нельзя не сказать о еще одной особенности характера ребенка млад-
шего школьного возраста – импульсивности. Импульсивность – это склон-
ность без раздумья действовать под влиянием непосредственных импуль-
сов и побуждений, не подумав и не взвесив все «за» и «против». Дети дан-
ного возраста (6–7 лет) очень эмоциональны и не в силах сдерживать свои 
чувства. Более того, они совершенно открыты и непосредственны в выра-
жении горя, радости, печали и даже страха. Их отличает эмоциональная не-
устойчивость, а также частая смена настроения [3]. 

Самостоятельность является очень важным волевым качеством и, как 
правило, чем меньше школьники, тем слабее они могут действовать без 
чьей-либо помощи. В некоторых ситуациях отсутствие данного качества 
приводит к повышению внушаемости, когда дети начинают подражать как 
хорошему, так и плохому. Поэтому необходимо, чтобы примеры поведения 
педагога и окружающих людей были, конечно, положительными [2]. 

В младшем школьном возрасте формируются такие волевые качества, 
как самостоятельность, настойчивость, уверенность и сдержанность. Изу-
чая детально научные труды по этому вопросу, можно отметить, что уже 
к началу младшего школьного возраста дети достигают описанных выше 
показателей самостоятельности в разных видах своей деятельности [3]. 

В период обучения в начальной школе у ребенка меняется ведущий 
вид деятельности. Знакомая ему ролевая игра, в которой преимуще-
ственно и развивается ребенок дошкольного возраста, сменяется на учеб-
ную деятельность, которой присущ строго регламентированный характер 
и оцениваемая деятельность [4]. 
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Самостоятельность младшего школьника уже в новой для него (учебной) 
деятельности проявляется в, первую очередь, в потребности и умении без 
чьей-либо помощи мыслить, находить ответы на интересующие вопросы и 
ориентироваться в новой для него ситуации. Она может проявляться, напри-
мер, когда ребенок будет по-своему подходить к анализу наиболее сложных 
учебных задач и их выполнению без посторонней помощи. Важно дать воз-
можность ребенку высказать свою точку зрения, которая будет независима 
от суждения окружающих. Именно игра помогает освоить навыки общения 
и способствует формированию волевой регуляции [4]. 

Вступая в различные взаимоотношения со сверстниками, дети учатся 
сдержанности, рефлексии и воле к победе. Возросшая самостоятельность 
детей оказывает большое влияние на умение их оценивать работу и пове-
дение других детей в классе. Выполнять какую-либо работу самостоя-
тельно дети младшего школьного возраста смогут только тогда, когда у 
них будут присутствовать необходимые навыки и умения. Ребенок дол-
жен понимать, что от него требуется и следовать алгоритму выполнения 
той или иной работы, используя приобретенные знания. 

Сталкиваясь с решением практических задач, дети приобретают 
навыки самостоятельности. Но зачастую учитель сталкивается с тем, что 
многие ученики бросают работу, если она вызвала у них какие-то затруд-
нения и просят учителя о помощи. Чаще всего, это наблюдается в тех слу-
чаях, когда ученики занимаются трудовой деятельностью только в школе, 
не принимая участия в домашних делах своей семьи [3]. 

Есть и другая группа детей, которая упорно ищет и добивается само-
стоятельного решения вопроса, если у них возникают трудности. Но в 
силу отсутствия необходимых навыков и умений, они, как правило, пор-
тят работу, допуская ошибки. При работе младшие школьники совсем не 
учитывают свои реальные возможности, что и ведет к отсутствию пони-
мания конечного результата. 

Самостоятельная деятельность младших школьников может прохо-
дить в совершенно разных видах. Она может начинаться как с познава-
тельной деятельности, так и в работе на учебном участке школы. Также 
педагог может использовать самостоятельное чтение и подготовку отве-
тов на вопросы, заданные учителем [1]. 

Одним из важнейших методов формирования самостоятельности 
младших школьников выступает самостоятельная работа. По мнению Пи-
дкасистого Павла Ивановича, доктора педагогических наук, самостоя-
тельная работа есть не форма организации учебных занятий и не метод 
обучения. Ее следует рассматривать как средство вовлечения учащихся в 
самостоятельную познавательную деятельность, а также как способ логи-
ческой и психологической организации [4]. 

На данный момент, выделяют четыре типа самостоятельной продуктив-
ной деятельности, каждый из которых имеет свои дидактические цели [2]. 

1. Самостоятельная работа по образцу, необходимая для формирова-
ния умений и навыков, для более прочного их закрепления. 

2. Реконструктивная самостоятельная работа, которая учит анализиро-
вать события, факты, явления, а также способствует формированию мето-
дов и приемов познавательной деятельности и создает необходимые усло-
вия для развития мыслительной деятельности ребенка младшего школь-
ного возраста. 
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3. Вариативная самостоятельная работа, формирующая умения и 
навыки искать ответы за пределами имеющегося образца. Здесь присут-
ствует постоянный поиск новых способов решения, а также обобщение и 
систематизация полученных знаний, что только способствует формирова-
нию творческой личности ребенка. 

4. Творческая самостоятельная работа, являющаяся главным звеном 
системы самостоятельной деятельности младших школьников. Именно 
такая работа закрепляет навыки самостоятельного поиска знаний и слу-
жит одним из эффективнейших способов формирования творческой лич-
ности ребенка. 

Одним из важнейших способов формирования самостоятельности яв-
ляется домашняя работа. Домашняя работа – это особый вид организации 
индивидуального и самостоятельного изучения учебного материала во 
внеурочное время. Выполняя домашнее задание, данное учителем, дети 
могут глубже понять учебный материал, что только способствует усвое-
нию знаний, умений и навыков, так как младшему школьнику приходится 
самому воспроизвести изученный на уроке материал [3]. 

Теоретик педагогики, Крупская Надежда Константиновна, в своей статье 
«Методика задавания уроков на дом» писала о том, что домашние задания 
имеют большое значение. Они помогают правильно организовать и приучить 
ребенка к самостоятельной деятельности, воспитывая чувство ответственно-
сти и помогая овладевать необходимыми знаниями и навыками [2]. 

Таким образом, формирование самостоятельности младшего школь-
ника является очень важным способом организации учебной деятельно-
сти. Важно правильно подойти к этому вопросу не только педагогу, но и 
родителям. Ведь, только приложив совместные усилия, можно добиться 
наилучших результатов в этом, на мой взгляд, актуальном на сегодняш-
ний день вопросе. 
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Общеизвестно, что именно в детстве закладываются основные каче-
ства для становления развитой личности, а также именно в это время фор-
мируется здоровье. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь 
человека. Сегодня реальность такова, что никто в полной мере не нахо-
дится в безопасности от социальных потрясений, стихийных бедствий, 
экологических катаклизмов, роста преступности, экономической неста-
бильности. 

Актуальность данной темы определяется реальными потребностями 
ребенка в раннем информировании о правилах и навыках безопасного по-
ведения в окружающей его среде, освоения им соответствующих умений. 
Безопасное поведение – это умение предвидеть опасности, уметь их избе-
гать, знать, как вести себя в опасной ситуации. 

Мы согласны с утверждением Л. Григоровича, что «важно не только 
оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с возможными 
трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, 
о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему 
навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые 
выступают для ребенка примером для подражания» [3, с. 25]. 

Формирование основ безопасного поведения дошкольников, воз-
можно используя разные виды детской деятельности: бесед, игр, наблю-
дений, чтение и драматизаций, прослушивание аудиокассет и дисков со 
стихами, рассказами, сказками и песнями и т. д. [2, с. 154]. 

В этой статье, мы раскрываем роль использования дидактических игр 
как средства формирования основ безопасного поведения дошкольника. 

Так как в этом возрасте ведущей деятельностью является игра. Ребё-
нок стремится к самостоятельности, у него возникает огромное желание 
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быть «как взрослые», но возможности в этом ограниченны. Игра является 
единственным способом разрешить это противоречие. Понятие «игра» 
включает в себя огромный спектр представлений, и разные авторы по-сво-
ему подходят к трактовке этого определения. 

Так, например, согласно Д.Г. Миду, игра – это процесс, в котором ре-
бенок, подражая взрослым, воспринимает их ценности и установки и 
учится исполнять определенные роли. Н.Д. Ушинский отмечает, что 
«игра – развитие души». Нельзя не согласиться и с мнением Ж. Колла-
ритса о том, что: «точное определение игры невозможно, всякие поиски 
таких определений должны быть квалифицированы как «научные игры» 
самих авторов [1, с. 14–15]. 

Важно понять, что игра – это не только развлечение, она делает досуг 
содержательным, учит творчеству, умению ориентироваться в сложных 
ситуациях, быстроте реакций. 

Благодаря играм возможно: 
1. Знакомство детей с источниками опасности в быту, сформировать и 

систематизировать данные представления. 
2. Уточнить представления о мерах предосторожности и последствиях 

возможных при их нарушении, о безопасных способах поведения. 
3. Познакомить с необходимыми действиями в случае опасности. 
Особое место занимают дидактические игры, главная особенность ко-

торых определена их названием: это игры обучающие. Они создаются 
взрослыми в целях воспитания и обучения детей. Но, играющие дети, 
даже не подозревают, что осваивают какие-то знания, овладевают навы-
ками действий с определёнными предметами. 

Перейдем к рассмотрению понятия «дидактическая игра». Как опреде-
ляет В.Н. Кругликов, дидактические игры – это вид учебных занятий, ор-
ганизуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, 
активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной 
структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов 
активного обучения [4, c. 263] А.П.Усова, и В.Н. Аванесова выделяют две 
функции в процессе обучения. 

Первая функция – совершенствование и закрепление знаний. При этом 
ребенок трансформирует и преобразовывает их, учится применять в зави-
симости от игровой ситуации, а не просто воспроизводит знания в том 
виде, в каком они были усвоены. 

Вторая функция дидактической игры заключается в освоении детьми 
новых знаний и умений разного содержания [5, с. 207]. 

Она включает в себя такие направления: 
«Безопасность на улице и дороге» (главная задача: знакомство с про-

езжей частью, тротуаром, пешеходным переходом и их назначением, по-
знакомить с опасностью, исходящей от транспорта на улицах города). 

«Безопасность дома» (главная задача: знакомство с потенциально 
опасными для жизни и здоровья человека предметами домашнего быта, 
которыми детям категорически запрещено пользоваться). 

«Безопасность в общении с незнакомыми людьми» (главная задача: 
познакомить детей с опасностью контактов с посторонними людьми, под-
водя к осознанию того, что не всегда приятная внешность, ласковый голос 
совпадают с добрыми намерениями). 

Такие игры можно использовать по разным разделам. 
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На педагогической практике мы провели такие игры, как «Вызови ско-
рую помощь» которая помогла закрепить умения правильно вызывать 
скорую, т.е. знать номер телефона медицинской службы, четко произно-
сить свой домашний адрес, имя и фамилию. 

Во время игры «Электрические приборы» у ребёнка закрепились зна-
ния о мерах пожарной безопасности. 

Также, была проведена игровая ситуация «Источники опасности» по-
сле чего дети получили представления о предметах, которые могут быть 
источником опасности. В целом это помогло нам сформировать опыт без-
опасности в быту. 

В игре «О чем говорит светофор» закрепились знания о значении цве-
тов светофора и правила поведения на улице. 

Для закрепления знаний детей открывать дверь, когда они дома одни, 
только людям, живущим с ними в одной квартире, была проведена игра 
«Незнакомые люди» «Если чужой стучится в дверь». 

Таким образом: 
– дети познакомились с источниками опасности в быту, уточнили и си-

стематизировали данные представления; 
– научились различать потенциально опасные предметы; 
– познакомились с необходимыми действиями в случае опасности. 
Обобщив всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что, проделав 

работу по формированию основ безопасного поведения через дидактиче-
ские игры, у детей старшего дошкольного возраста сформировалось чув-
ство безопасности, появилось осознание ценностей здоровья и жизни че-
ловека. Расширились и систематизировались знания о правильном пове-
дении при контакте с незнакомыми людьми, а также закрепились знания 
о правилах поведения на улице, дороге, в транспорте. 
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