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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белоусова Е.О., Гендриксон О.В.
Правописание словарных слов у младших школьников с ОНР
Белоусова Евгения Олеговна, студент, БелГУ, г. Белгород,
Гендриксон Ольга Владимировна, студент, БелГУ, г. Белгород,
Аннотация. В данной статье рассказывается об орфографической
грамотности младших школьников с ОНР. В ней продемонстрированы
трудности которые испытывают дети с ОНР.
Ключевые слова: трудности овладения письма, речевая недостаточность,
обобщающие слова, орфографическая грамотность.
Трудности овладения письмом – явление далеко нередкое, трудности
обнаруживаются уже в первом классе и в большинстве случаев сохраняются и
позже, отчетливо проявляясь при повышении требований и усложнении формы
письменных заданий: от написания букв, слогов к написанию более сложных
предложений.
Г.М. Зегебарт указывает, что изучение словарных слов в начальной школе
строится на основе традиционного принципа русской орфографии с опорой на
запоминание. Поэтому очень важно, чтобы был достаточный уровень развития
всех видов памяти: слуховой, зрительной, эмоциональной, тактильной.
Слуховая память заключается в запоминании на слух фонем в морфемах.
Зрительная память проявляет себя в процессе письма по слуху и при списывании.
На уроках зрительная память используется при различных видах списывания, а
также

диктантов

(кинестетическая)

со
память

зрительной
опирается

подготовкой.
на

послоговое

Речедвигательная
орфографическое

проговаривание слов, в результате которого закрепляется фонемный состав
изучаемого

слова

в

мускульных

движениях

органов

речи.

[2;

33с]

Речедвигательная память используется при обучении детей правописанию слов
с

непроверяемыми

орфограммами.

Моторная

память

заключается

в

многократной записи одного и того же слова учеником. Практика показывает,
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что при овладении навыком написания словарных слов необходимо опираться
http: //co2b.ru/enj.html

одновременно на все виды орфографической памяти.
Как показывают исследования О.Б. Иншаковой, у детей с ОНР могут
наблюдаться особенности когнитивного развития.
Для формирования навыка написания словарных слов младшими
школьниками с ОНР необходимо соблюдение следующих условий:
1)

развитие зрительного восприятия, слухоречевой и зрительной

памяти;
2)

включение в запоминание всех сохранных анализаторов детей;

3)

активизация ассоциативного мышления младших школьников;

4)

побуждение детей к выбору индивидуального способа запоминания

(того приёма, который компенсировал бы недостатки памяти каждого);
5)

развитие фонематического восприятия;

6)

развитие мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения).

Дети с общим недоразвитием речи,

как правило, не могут зрительно

запомнить написание слов, в результате чего словарное слово каждый
следующий раз может воспроизводиться по-новому.
На

формирование

навыка

написания

словарных

слов

младшими

школьниками с ОНР влияют дидактогенные причины:
1)

ребёнок не видит в слове ошибку;

2)

незнание этимологического анализа слов ведёт к неправильному его

написанию. В начальных классах слова с непроверяемыми орфограммами
обычно заучиваются без какого-либо объяснения, что

наносит ущерб

формированию у детей понятия «орфографическая система»;
3)

работа над словарными словами, в частности над непроверяемыми

безударными гласными,

ведётся

изолированно, в отрыве от всей другой

орфографической работы;
4)

при знакомстве со «словарными» словами ребенку отводится, как

правило, пассивная роль: слово предъявляется и анализируется самим учителем.
Школьнику предлагается лишь пассивная роль: списать и заучить его. Однако
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механическое заучивание слов утомляет ребенка и не формирует у него интереса
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к языку. Столь же неэффективно механическое выписывание слов при работе над
ошибками;
5)

неумение школьников работать со словарями;

6)

наглядно-иллюстративный материал из школьного «картинного

словаря» лишь привлекает внимание учащихся, а запоминанию непроверяемой
буквы он не способствует.
Таким образом, овладение навыком написания словарных слов у младших
школьников с ОНР весьма трудная проблема, так как дети с ОНР имеют бедный
словарный запас и недостаточно точное понимание значений слов. [4; 98с]
У детей наблюдается недостаточное развитие фонематических процессов,
слухоречевой и зрительной памяти, словесно-логического мышления, низкий
уровень

концентрации,

произвольности,

неустойчивости,

объёма

и

распределения внимания.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что трудности овладения
навыком написания словарных слов детьми с

общим недоразвитием речи

обусловлены, прежде всего, структурой ОНР, включающей в себя как
недоразвитие

устно-речевых

предпосылок,

несформированность

морфологических обобщений, недостаточность развития таких психических
функций и процессов, как: речедвигательная память, слуховая и зрительная
память, моторная память, а также значительную роль играет недостаточный учёт
педагогами этих особенностей при организации работы по отработке навыка
написания словарных слов. [1; 45с].
У детей с ОНР речь отличается неточным значением слов, бедным запасом
словаря, что и проявляется в заменах одного слова другим. Замены слов
происходят по звуковому, смысловому и морфологическим признакам. Для
детей с ОНР типично отсутствие обобщающих слов. Это объяснимо тем, что
дети, недостаточно понимают обобщающую роль этих слов, тем самым дети
смешивают общие и частные понятия. Речь учащихся характеризуется большим
количеством слов, которые обозначают конкретные действия и предметы. Им

11

|

трудно использовать различные способы обогащения словарного запаса. Этим
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детям не легко дается подбор слов - синонимов и антонимов. [3; 202с]
Только проведение целенаправленной и систематической работы по
формированию орфографической грамотности, может дать положительные
результаты: при систематической тренировке умение видеть орфограммы
автоматизируется и становится частью орфографического навыка. Что бы
улучшить правописание словарных слов детей с ОНР, также необходимо:
1.Четкое планирование слов, подлежащих изучению (охват всех слов,
ритмичность их повторения).
2.Сочетания словарно – орфографической работы с изучением основных
программных тем.
3.Необходимы тренировочные упражнения, опирающиеся на зрительные,
двигательные, слухоартикуляционные восприятия.
4.Систематичность и разносторонний характер работы с орфографическим
словарём.
5.Постоянный контроль за усвоением правописания трудных слов.
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Здоровый образ жизни - важный фактор формирования
и укрепления здоровья
Бурханов Анатолий Иванович, доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры «Адаптивная физическая культура», ФГБОУ ВО
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы здоровья и здорового
образа жизни первокурсников технического вуза. Результаты исследования
свидетельствуют о низком уровне знаний по основным элементам здорового
образа жизни. Рекомендованы мероприятия по проблемам формирования
здоровья и здорового образа жизни студентов.
Ключевые слова: образование, студенты, состояние здоровья, здоровый
образ жизни.
В «Концепции развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020
года» записано, что сохранение и укрепление здоровья населения Российской
Федерации возможно лишь при условии формирования приоритета здоровья в
системе социальных и духовных ценностей российского общества. Особое
внимание заслуживает здоровье детей и подростков. Жизнедеятельность
подрастающего поколения характеризуется рядом негативных тенденций:
распространением

пьянства,

алкоголизма,

наркомании,

токсикомании,

табакокурения, «омоложением» заболеваний, ухудшением физического и
психического здоровья, низкой двигательной активностью и т.д. Особое место
занимает здоровье студентов, от которого во многом зависит успешность
учебной деятельности [4,7,9]. Наряду с общими факторами (генетическими,
внешней среды, образа жизни, медицинской активности) значительное влияние
на студентов оказывают факторы обучения (новая организация образовательного
процесса, высокая учебная нагрузка, самостоятельное
материалом,

формирование

межличностных

овладение учебным

отношений,

ломка

старого

школьного стереотипа и формирование нового), которые могут служить
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причинами неблагоприятного влияния на организм (особенно первого курса) и
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развития заболеваний.
При обследовании здоровья установлено, что у значительного числа
студентов имеются отклонения от нормы. Большинство студентов живут в
тревоге и стрессовом состоянии. В последние годы выявлена устойчивая
тенденция к ухудшению психофизиологических показателей: снизилась
эффективность функционирования сенсорных систем, ухудшились параметры
памяти и внимания, повысилась утомляемость. Особую актуальность в
последнее время приобретают вопросы здорового образа жизни. Его
формирование является главным звеном первичной профилактики в укреплении
и сохранении здоровья.
«Здоровый образ жизни» – это гигиеническое поведение, базирующееся на
научно обоснованных нормативах, направленных на сохранение и укрепление
здоровья, обеспечение высокого уровня работоспособности, достижение
активного долголетия – такова формулировка этого понятия, зафиксированная в
Международном терминологическом словаре санитарного просвещения. По
определению Ю.П.Лисицына [7], «Здоровый образ жизни» – это способ
жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья.
Здоровый образ жизни предполагает соблюдение определенных правил,
обеспечивающих гармоничное развитие, высокую работоспособность, душевное
равновесие и здоровье человека. В основе здорового образа жизни лежит
индивидуальная система поведения и привычек каждого отдельного человека,
которая обеспечивает необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое
долголетие. Здоровый образ жизни возникает как отражение жизнедеятельности
человека, его опыта и воспитания в определенных социальных условиях макро и
микро среды, проявляясь совокупностью форм и способов повседневной
культурной жизнедеятельности личности [3]. Основными элементами здорового
образа жизни являютсясоблюдение режима труда и отдыха, режима питания и
сна, гигиены образовательного процесса, оптимального уровня двигательной
активности, отказ от вредных привычек, активный отдых.
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В современных условиях в связи с проводившимися реформами в
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образовании и экономического кризиса проблема сохранения и укрепления
студенческой молодежи требует нового подхода к ее решению.
Основной целью работы является изучение состояния здоровья и
здорового образа жизни у современных студентов первых курсов вуза. Оценка
здорового образа жизни проводилось по результатам

анкетирования 75

студентов технического вуза.
Анализ результатов анкетирования по изучению отношения студентов к
своему здоровью показал, что не занимаются вопросами своего здоровья 40,9%,
проходят медицинские осмотры 50%, занимаются реабилитацией выявленной
патологии 54,5%, а более 50% не понимают необходимость диспансеризации.
Основополагающим элементом в формировании здорового образа жизни, как
считают специалисты, является режим дня, являющийся нормативной основой
жизнедеятельности студентов.
адаптируются

При его соблюдении первокурсники легче

к условиям вуза. При ежедневном повторении элементов

обучения в организме устанавливается взаимосвязь, образующихся условных
рефлексов. Формируется жизненный стереотип, направленный на переключение
студентов на новый вид деятельности. Режим дня должен составляться с учетом
особенностей конкретного высшего учебного заведения (расписания занятий) и
индивидуальной деятельности человека. Неправильно организованный труд
студентов может принести вред здоровью.
Как показал опрос студентов, соблюдали режим дня только 18,2%, редко
соблюдали 50% и не соблюдали совсем 31,8% студентов. Высокий процент лиц
последней группы значительно затрудняет адаптацию первокурсников к новым
условиям жизнедеятельности. Результатом этого являются различные жалобы,
характерные для периода острой адаптации: усталость после занятий (77,2%),
плохое (27,3%) и сниженное (40,9%) настроение, раздражительность (22,5%) и
головные боли (13,7%).
При составлении режима дня, следует исходить из того, что суточный
бюджет времени студентов состоит из 10-12 ч учебных занятий (6 ч. аудиторных
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и 4-6 ч. самостоятельных) и часов, отведенных на восстановление (12 ч.),
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которые распределяются на различные виды деятельности. Правильное
чередование нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности
человека [8].
Одним из обязательных элементов здорового образа жизни является
двигательная активность человека, включающая в себя сочетание разнообразных
двигательных действий, выполняемых в процессе жизнедеятельности в
организованных и самостоятельных занятиях физическими упражнениями и
спортом. Мышечная деятельность является условием всех двигательных и
вегетативных функций человеческого организма. Ее справедливо рассматривают
как главенствующий признак жизни. Для нормального функционирования
организма студентов объем физической нагрузки на протяжении недели должен
составлять не ниже минимального (6-8 ч.). Из числа опрошенных студентов
утренней гигиенической гимнастикой постоянно занимаются 9,1%, время от
времени – 54,5%, не занимаются 36,5% студентов и только 8-10% студентов
привлечены к внеурочным формам физической культуры, а остальные посещают
только занятия физической культуры.
Для поддержания уровня оптимальной работоспособности в режиме дня
студентов должен быть предусмотрен отдых. Различают отдых пассивный и
активный. По мнению И.М.Сеченова, активный отдых характеризуется сменой
различных видов деятельности и обладает более высокой эффективностью по
сравнению с пассивным. Но если в условиях школьного обучения активный
отдых

регламентируется

физкультминутками,

физкультпаузами,

гигиеническими рекомендациями проведения урока и т.д., то в условиях вуза
этот отдых зависит от самих студентов.Одним из средств активного отдыха
являются физические упражнения.
Вопрос питания – один из самых болезненных в студенческой среде. Пока
студент здоров, он относится к питанию легкомысленно до тех пор, пока не
появятся признаки патологии со стороны пищеварения. Рациональное питание
является одним из ведущих составляющих здорового образа жизни. Правильно
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организованное питание, достаточно калорийное и полноценное по содержанию
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различных пищевых веществ, может обеспечить нормальный рост, развитие
организма и его здоровье. При составлении меню важным требованием является
равновесие получаемой и расходуемой энергии. Расчет получаемой энергии
определяется количеством поступающей в организм пищи. Окисление в клетках
организма питательных веществ происходит с выделением энергии: при
окислении 1 г белка выделяется 4,1 ккал, жира – 9,3 ккал и углеводов – 4,1 ккал.
Зная количество поступающих в организм этих веществ, и учитывая профессию
можно определить количество необходимой для жизнедеятельности энергии.
Другим важным требованием питания является соответствие химического
состава рациона потребностям в пищевых веществах (белках, жирах, углеводах,
витаминах, минеральных веществах). Главное правило – полноценно питаться 34 раза в день. Нарушение режима питания (число приемов пищи, беспорядочные
приемы, еда в сухомятку и др.) приводит к нарушению физиологических
процессов в пищеварительной системе и, как правило, к развитию заболеваний
(гастритов, холециститов). Из всех проблем современного студента, связанных с
питанием, первоочередной является низкая культура питания [1]. Согласно
проведенного анкетирования, соблюдают режим питания 40,9% студентов. Чаще
всего студенты питаются нерегулярно, перекусывая на ходу всухомятку, 1-2 раза
в день. Многие студенты не пользуются столовой (дорого, невкусно). В тех
случаях, когда студенты питаются в буфете, диетологи рекомендуют включать в
питание растительные продукты (салаты). Но как можно соблюдать режим, если
в обед питаешься только продуктами из буфета.
Важную

роль

для

восстановления

состояния

организма

и

работоспособности человека после трудового дня играет сон. Сон для студента
– обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха, самый
эффективный

способ снятия умственного

и

физического напряжения,

полученного в течение учебного процесса. Физиологи доказали, что сон - это не
пассивное состояние отдыха, а активное состояние мозга и всего организма,
преимущественно связанное с систематизацией полученной в течение дня
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информацией. Во время сна последняя перерабатывается, «сортируется» в
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зависимости от ее важности: что-то уходит в глубины подсознательного, что-то
переводится в резервы долговременной памяти, а что-то наоборот, извлекается
как будто из небытия и становится достоянием сознания. В течение ночи
полученная накануне и переработанная информация освобождает для новой
работы, для новой информации те структуры мозга, которые отвечают за ее
восприятие. Для студентов обычной нормой сна считают 7-8 часов (с 22-23 до 78 часов утра). Как показали наблюдения, только у трети опрошенных студентов
имелся установившийся график сна.
Мощным оздоровительным средством

служит закаливание, которое

рассматривают как обширную систему мероприятий воспитательного и
гигиенического характера, направленных на повышение сопротивляемости
организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды, а также на
расширение

его

функциональных

резервов.

Закаливание

не

лечит,

а

предупреждает болезнь, и в этом его профилактическая роль. Закаливание
представляет собой своеобразную тренировку всего организма, и прежде всего
терморегуляторного аппарата, к действию метеорологических факторов. К
естественным факторам внешней среды, которые широко применяются для
закаливания

организма,

относятся

солнце,

воздух

и

вода.

Наиболее

эффективным является использование закаливающих процедур, отражающих
весь комплекс естественных сил природы, которые ежедневно воздействуют на
человека. Особо значима роль закаливания в профилактике простудных
заболеваний, которые составляют 20-40%. Закаливание также способствует
повышению физической и умственной работоспособности. При действии
закаливающих факторов в организме возникает сложный физиологический
комплекс ответных реакций, в котором участвуют не отдельные органы, а целые
системы, направленные на поддержание температуры тела на постоянном
уровне. По результатам опроса целенаправленным закаливанием занимается
59,1%

юношей

и 56,3% девушек. Это общее представление студентов не

отражает сущности процесса закаливания. Знания о правилах закаливания
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отдельными факторами (солнце, воздух, вода) у студентов находятся на очень
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низком уровне.
Одним из важнейших условий здорового образа жизни является
оптимальный уровень двигательной активности. В системе современного
образования физической культуре принадлежит главная роль в формировании и
укреплении здоровья подрастающего поколения. Во всех программах по
физической культуре указывается, что они последовательно решают основные
задачи физического воспитания. Физические упражнения поднимают общий
жизненный тонус, его сопротивляемость болезненному процессу, улучшают
функции кровообращения и дыхания, повышают физическую и умственную
работоспособность. Благодаря такой задаче, как приобретение умений и
навыков, знаний в области гигиены и медицины, можно в какой-то мере
формировать мотивацию на здоровый образ жизни [6]. Между тем в связи с
внедрением в повседневную жизнь телевидения и компьютеров молодежь стала
меньше уделять внимания физической культуре.
Согласно

результатам

проведенных

исследований,

первокурсники

обладают низкими знаниями о здоровье и здоровом образе жизни. Как показали
наблюдения, современная школа не прививает детям знаний о здоровье и
здоровом образе жизни. Система вузовского образования также практически не
занимается проблемами здоровья. Несмотря на то, что большинство студентов
знают о вредных привычках (курение, алкоголь, наркотики), закаливании, образе
жизни, относятся к вопросам здоровья весьма пассивно. Трудности современной
жизни оставляют мало места для положительных эмоций. Учитывая, что для
студентов в качестве основного вида выступает учебная деятельность, вопросы
формирования здоровья и здорового образа жизни должны быть органично
включены в учебно-воспитательный процесс [5]. Следовательно, в основе
обучения, привития и формирования у подрастающего поколения основных
принципов, форм и факторов здорового образа жизни лежит образовательный
компонент. Парадокс заключается в том, что для многих людей эти необходимые
знания не стали руководством к практическим действиям. Наиболее трудная
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ситуация наблюдается в технических вузах, так как учебная программа не
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предусматривает предмета, изучающего человека и его здоровье. Не
рассматриваются эти вопросы на кафедрах физического воспитания. Перед
высшим

образованием

стоит

важная

задача

–

организация

здоровьесберегающего образования, включающего в себя теоретические знания
и практические умения. Одним из подходов к решению проблем является
разработка здоровьесберегающих технологий обучения. Первым шагом в
реализации этого направления может служить разработка и внедрение в учебный
процесс спецкурса «Основы здорового образа жизни».
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Организация самостоятельной познавательной деятельности
бакалавров социальной работы
Васильева Галина Федоровна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и социальной работы Псков ГУ, Псков, пл. Ленина, д.2
Аннотация.
самостоятельной

Статья

обращена

познавательной

к

решению

деятельности

проблем организации

студентов

в

условиях

бакалавриата по направлению подготовки «Социальная работа».
Ключевые

слова:

самостоятельная

познавательная

деятельность;

индивидуальный образовательный маршрут; культура выбора; организация
познания; встреча с собой.
Проблема организации самостоятельной познавательной деятельности
студентов обозначена распределением часов в учебном плане на аудиторные
занятия и самостоятельную работу учащихся. Педагогическая составляющая
решения проблемы отрабатывается в работах современных исследователей:
Городецкой Е.Я., Емельянова В.С., Левченко И.Е., Лукиновой Н.Г., Михайловой
О.Ю., Невзоровой М.А. и других.
Но практика взаимодействия со студентами 1 курса направления
подготовки «Социальная работа» заставляет осмысливать способы их
мотивированного включения в самостоятельную познавательную деятельность
при изучении таких учебных дисциплин как «История социальной работы»,
«Теоретические основы социальной работы». В рамках данной статьи обратим
внимание на позиции, которые позволяют актуализировать личностные смыслы
студентов в работе над подготовкой к семинарским занятиям, развивают те
компетенции, которые касаются как общекультурных, так и профессиональных
сторон подготовки будущих специалистов. Так, например, по «Истории
социальной работы» в соответствии с учебной программой курса стандарт
образования предписывает развивать такую компетенцию как ОК-1 –владение
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культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
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информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Первые семинары обозначили трудности, не преодолев которые
качественной самостоятельной познавательной деятельности студентов не
возникает:
•

студенты не осмыслили за годы школьного обучения содержание

понятия «Самостоятельная познавательная деятельность» (это означает, что они
имеют смутные представления о структуре познавательной деятельности; о роли
мотивации и организации познания для ее результатов; о личностных смыслах
ее осуществления);
•

индивидуальный

маршрут

осуществления

самостоятельной

познавательной деятельности практически невозможен из-за непонимания того,
на какой основе необходимо делать выборы тех или иных учебных заданий,
которые рекомендуются методическими пособиями

при подготовке к

семинарам; отсутствия представлений студентов о собственном стиле учебной
деятельности;
•

аналитические способности совершенно замирают в своем развитии

и вытесняются привычными способами подготовки к занятию: «прочитал –
пересказал»; «нашел в интернете – вставил в слайды презентации – озвучил на
занятии».
Выходом из данной ситуации нам служит курс по выбору «Организация
самостоятельной познавательной деятельности». Он начинается практически с
первых недель обучения студентов в вузе. Отправной точкой взаимодействия со
студентами становится осмысление тех изменений, которые сегодня происходят
в системе высшего образования и, соответственно, тех требований, которые
предъявляются

новыми

стандартами

образования

к

самостоятельной

познавательной деятельности. Крайне необходимыми являются деловые игры, в
которых сами студенты приходят к пониманию зависимости результатов
процесса обучения в вузе от способности каждого осмысленно управлять
познанием с учетом собственных индивидуальных особенностей. В системе вуза
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нет тьюторского сопровождения студентов, что усиливает необходимость
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обсуждать с учащимися
собственного

значимость культуры выбора учебных заданий,

заинтересованного

участия

в

освоении

именно

той

образовательной среды, в которой оптимально реализуются индивидуальные
способности каждого студента и, как следствие, наращивается его человеческий
капитал. Исследователи тьюторства говорят об этом как об «открытии
образовательного пространства, задающего учащимся выбор своего образа и
своего пути» [2, 88 с.]. Среди семинаров особым интересом студентов
пользуются такие как «Я – деятель»; «Я деятель, но – какой?»; «Личностные
смыслы самостоятельной познавательной деятельности»; «Способы учебной
работы». Эти семинары в числе многих других были представлены нами в ранее
изданном учебно-методическом пособии [1]. К организации данного курса по
выбору дополнительно были разработаны такие темы занятий как «Культура
познания

и

культура

выбора»;

«Основные

инструменты

познания»;

«Критическое мышление и его технологии»; «Творческая деятельность как
Встреча с собой». Каждое занятие завершалось индивидуальной рефлексией
«Сам себе говорю», в которой студент определял для себя значимость темы и
содержания занятия. После проводимых занятий исчезли выступленияпересказы учебников на семинарах. Изучаемые вопросы рассматриваются с
применением кластерного анализа, сравнительных таблиц, денотатного графа,
приема «фиш-бон», интеллект-карты, дебатов (например, по теме «Призрение не
является

обязанностью

государства»),

альманаха

(например,

«История

социальной работы с малообеспеченными семьями»). Появился неподдельный
интерес студентов к индивидуальным оценочным суждениям при рассмотрении
вопросов семинаров. Кроме того, выборы более глубоко изучаемых вопросов
студенты учатся соотносить с темами своих курсовых работ, а впоследствии и
дипломного проекта.
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К вопросу межкультурного взаимодействия
на занятиях иностранного языка
Воробьева Инна Валериановна
кандидат педагогических наук, доцент,
зав. кафедрой иностранных языков
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
г. Чебоксары
Аннотация. В рамках проблемы межкультурного взаимодействия на
занятиях иностранного языка в статье рассматриваются вопросы развития
культуры общения студентов, описан опыт практической работы в этой области.
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, культура общения,
иностранный язык.
Согласно ФГОС ВО будущие специалисты должны обладать такими
компетенциями, как: владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения, понимания значения культуры как формы человеческого
существования

и

руководствоваться

в

своей

деятельности

базовыми

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и
сотрудничества, логически верно выстраивать устную и письменную речь,
готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе. Важную
роль в формировании перечисленных компетенций, в повышении уровня
владения коммуникативной деятельностью, в развитии культуры общения
студентов играют дисциплины «Иностранный язык», «Деловой иностранный
язык», «Иностранный язык в профессиональной сфере». Именно на этих
занятиях происходит наиболее активное межкультурное взаимодействие
студентов в духе диалога культур, у них расширяются языковые знания и
коммуникативные умения и навыки, они приобщаются к иноязычной культуре,
овладевают способностью общаться с представителями народов и стран
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изучаемого языка, воспитываются в духе толерантности, патриотизма и
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интернационализма. Практические занятия по иностранному языку фактически
представляют собой процесс общения, более того целенаправленное обучение
культурному общению, в котором студенты вовлечены в активную речевую
деятельность, а преподаватель выступает в качестве инициатора и координатора
общения.

Общение есть средство обучения языку, в последнее время оно

рассматривается и как цель обучения.
Особое внимание при обучении культуре общения уделяется нормам
поведения, моральным ценностям, правилам речевого общения в странах
изучаемого языка и в России. Знание национальных особенностей общения
представителей различных стран предотвращает возможный «конфликт культур» в
процессе коммуникации, помогает преодолеть культурный барьер, способствует
лучшему взаимопониманию и плодотворному сотрудничеству [1, 4].
При изучении дисциплин «Деловой иностранный язык», «Иностранный
язык в профессиональной сфере» (немецкий), мы обсуждаем со студентами, как
по-разному ведут себя русские и немцы, сотрудничая в тех или иных структурах.
Немецкие коллеги, как правило, предпочитают дискуссионность общения,
открыто высказывают свое несогласие с мнением других, зачастую спорят, они
четко разграничивают проблему и личность. Для русских же очень важны
личные отношения между членами коллектива, они полагают, что на работе
одних служебных отношений недостаточно. В немецкой культурной традиции
высоко ценится зона личной автономии, т.к. немцы ощущают себя прежде всего
как индивидуумы и только потом как члены какой-либо группы. Примером
нарушения границ личной территории адресата в русском общении являются так
называемые

«нескромные

вопросы»,

касающиеся

возраста,

зарплаты,

религиозных взглядов и даже интимной жизни собеседника. В России такие
вопросы, особенно, что касается денег, вполне естественное проявление
дружелюбного интереса, форма демонстрации внимания. Русские более
терпимы к нарушению личного пространства, чем немцы. В свою очередь, среди
доминантных особенностей общения немецкой лингвокультурной общности
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выделяют

анонимность,

сдержанность,

замкнутость,

неискренность,
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формальную приветливость, скромность. Немецкое речевое общение отмечено
рядом

коммуникативных

табу

речевого

и

тематического

характера,

«охраняющих» границы индивидуального «пространства» личности [3].
В Германии ценится пунктуальность, которую принято считать главной
чертой в немецком национальном характере. Немец приходит на встречи
вовремя, что ждет и от остальных. Поэтому, опоздав даже незначительно, по
уважительной причине, можно поставить себя в невыгодное положение. Немец
любит основательность в делах, аккуратность и порядок во всем, что
подтверждается народными поговорками, пословицами, например: Ordnung ist
das halbe Leben. – Порядок есть половина жизни, душа всякого дела.
Но даже если владеть языком в совершенстве, можно попасть при общении
в неловкую ситуацию, если не знать особенностей черт характера, привычек,
традиций, мимики, жестов, поз, свойственных тем или иным национальностям.
Поэтому мы знакомим студентов в сравнительном плане с некоторыми
значениями жестов в русской и немецкой традициях общения. Обычно для
привлечения внимания на собраниях поднимают руку. При этом в немецком
жесте ладонь обращена вперед, в русском – повернута ребром вперед. При счете
на пальцах в немецком жесте согнутые пальцы левой руки, начиная с большого
пальца, разгибают пальцами правой руки, в русском жесте пальцы сгибают,
начиная с мизинца. Жест удивления (die Hände über dem Kopf zusammenschlagen)
«всплеснуть руками», «вскинув их над головой от удивления, ужаса». Русский
жест производится на уровне груди. Имеются особенности и в показе
отрицательных жестов. «Грозить пальцем кому-л.» (Jmdm. mit dem Zeigefinger
drohen) – рука согнута в локте, обращена ладонью к говорящему, указательный
палец вытянут, остальные сомкнуты, кисть производит краткие, отрывистые
движения слева направо. При исполнении русского жеста ладонь обращена
ребром к говорящему, кисть двигается вперед-назад. Имеются также жесты,
которые отсутствуют в коммуникативном поведении носителей русского языка.
Например, «топать ногами» (mit den Füßen trampeln) –

выражение
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положительной оценки, приветствия в цирке, варьете (но не на концерте) и
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«шаркать ногами» (mit den Füßen scharren) – выражение отрицательной оценки,
возможно в неспокойной студенческой аудитории. Eine anerkennende Geste
machen – жест, выражающий высокое качество, положительную оценку.
Большой и указательный пальцы образуют кольцо, остальные пальцы
отставлены. Рука поднимается до уровня глаз, ладонь слегка двигается впередназад, после чего рука опускается. «Ударить себя ладонью по лбу» (sich an die
Stirn schlagen) имеет значение «вспомнить». Фамильярный жест «постучать
пальцем по лбу» (sich an diе Stirn tippen) показывает собеседнику, что он «не в
своем уме». В русском языке есть похожие жесты, но с совершенно другими
значениями: «топать ногами на кого-л.» - выражение угрозы, возмущения;
«поднять палец» - подчеркнуть самое главное; «тереть лоб рукой» - попытка
вспомнить забытое; «крутить пальцем у виска» - показать собеседнику, что он
«не в своем уме». Подобные кинемы могут привести к неправильному
толкованию немецкого коммуникативного поведения и стать причиной
«культурного шока», т.е. неприятия чужой культуры.
Межкультурному взаимодействию и в тоже время развитию культуры
общения студентов, обогащению их словарного запаса эффективно способствует
сравнительно-сопоставительное изучение немецких тематических пословиц,
поговорок, их перевод, подбор адекватных смысловых эквивалентов в русском
языке: Rede wenig, höre viel! – Меньше говори, да больше слушай. Держи уши
пошире, а рот поуже. Слово – серебро, молчание – золото; Gutes Wort findet guten
Ort. Gut Gruß, gute Antwort. Guter Gruß, guter Dank. – Ласково слово кость ломит,
а жестоко гнев движет. Ласково слово и ласковый вид и свирепого зверя к рукам
приманит. На добрый привет добрый ответ; Ein Wort, das dir entflogen, fängst du
nicht mehr ein. – Кто много болтает, тот беду на себя накликает. Молвишь – не
воротишь. Слово не воробей: вылетит – не поймаешь. Лучше споткнуться ногою,
чем словом; Spei nicht in den Brunnen: vielleicht wirst du noch sein Wasser trinken.
– Не плюй в колодец: пригодится напиться. Воду не мути, придется черпнуть;
Honig auf der Zunge, Galle im Herzen. – Говорит одно, а думает другое. На языке
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одно, а на уме другое. На языке мед, а в сердце лед. Мягко стелет, а жестко спать;
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и др.
Проанализировав фольклорный материал, студенты делают вывод, что в
любом языке есть народная мудрость, которая учит уважительному отношению
к другим культурам: Andere Länder andere Sitten. – Со своим уставом в чужой
монастырь не ходят.
Важную роль для межкультурной коммуникации, для развития культуры
общения студентов, безусловно, играют аутентичные тексты о жизни, культуре,
нравах, традициях страны изучаемого языка. Помимо учебных текстов студенты
в качестве домашнего внеаудиторного чтения получают задание прослушать
аудиозаписи актеров-носителей языка таких немецкоязычных авторов, как
Томас Манн, Стефан Цвейг, Ремарк, братья Гримм, или прочитать, перевести
отдельные отрывки из их художественных произведений.
С культурой общения в студенческой среде Германии знакомит
обучающая программа – юмористический сериал «Extr@». Разговорная речь
актеров-носителей языка и немецкие субтитры способствуют лучшему усвоению
дидактического материала. Все диалоги подобраны по довольно эффективной
методике запоминания слов и фраз из повседневной жизни. С интересом
просматривая небольшие серии занимательного и одновременно обучающего
фильма, студенты расширяют свой лексический вокабуляр, овладевают
правильным произношением, осваивают этикетную сторону речевого общения
на немецком языке.
На занятиях иностранного языка нами уделяется особое внимание
речевому этикету. Студенты с помощью устойчивых лексических сочетаний,
оборотов речи, опор-клише моделируют тематические бытовые ситуации:
обращение;

знакомство;

комплимент;

согласие;

приветствие;
разрешение;

прощание;
отказ;

совет;

предложение;

запрещение;

поздравление;

пожелание; благодарность; разговор по телефону, по скайпу; беседа в офисе;
прием у врача; прием гостей и т.д.
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Таким образом, занятия по иностранному языку мы рассматриваем как
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перекресток культур, как практику межкультурного взаимодействия и
коммуникации.
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Статья

посвящена

проблеме

социализации

младших

школьников в современном обществе, условиям успешности данного процесса.
В статье рассматривается роль школы, семьи, СМИ на развитие и социализацию
школьника.

Также уделяется внимание и факторам, обусловливающим

эффективность процесса социализации младших школьников. В статье делается
акцент на взаимодействии, партнерстве, а также работе школы и семьи по
повышению педагогической культуры, которая является главным направлением
социализации школьников.
Ключевые слова: социализация, успешность социализации, партнерство
школы и семьи, педагогическая культура, форма работы.
Проблема формирования и развития подрастающего поколения всегда
была и будет важнейшей проблемой современного общества. В связи с тем, что
происходит обновление всех сфер

общества, на первое место выдвигается

необходимость социализации личности человека, а именно усвоение им с
раннего возраста ценностей общества, в котором ему предстоит жить.
М. Земская считает, что социализация – это процесс усвоения человеком
социальных знаний, форм, ценностей и ролей, благодаря чему он способен
осуществлять свою деятельность в данной конкретно-исторической обстановке [4].
Социализация младших школьников происходит через включение их в
реальные отношения друг с другом, с семьей, окружающими людьми, школой, с
миром – посредством природы и средств массовой информации.
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Социализация

младшего

школьника

будет

осуществляться

более
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эффективно, если:
•

включить

школьников

в

реальные

отношения

социальной

значимости;
•

регулировать взаимоотношения младших школьников и взрослых на

основе общечеловеческих ценностей;
•

гармонировать

права

ребенка

на

основе

взаимосвязи

педагогического управления и детского самоуправления.
Главным действующим лицом в школе является учитель. Учителю
начальных классов приходится решать психологические и педагогические
затруднения младших школьников, потому что именно на данном этапе
обучения ребенок закладывает основы для своего дальнейшего овладения
знаниями, умениями и навыками.
На личность младшего школьника огромное воздействие оказывают
личностные особенности педагога, его поведение, педагогическая культура,
способности, отношение к ученикам. Учитель создает благоприятную или
неблагоприятную обстановку не только для обучения, но и для развития
школьников.

В благоприятной обстановке младшие школьники не боятся

задавать учителю вопросы, не боятся ошибиться, не боятся попросить помощи у
учителя или одноклассников.
Т.Д. Марцинковская к базовым условиям успешности социализации
младшего школьника относит:
•

состояние психического здоровья школьников;

•

наличие эмоционально-комфортной атмосферы в классе;

•

создание

необходимых

условий

для

протекания

процесса

социализации младших школьников;
•

организация сотрудничества педагогов и родителей;

•

проведение

различных

психологических

и

педагогических

мониторингов, с целью наблюдения за показателями здоровья, воспитания и
развития младших школьников [5].
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Социализация младших школьников осуществляется не только школой, но
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и семьей. Н.А. Головнева и А.С. Домашенко считают, что в настоящее время
работа с родителями является важнейшим направлением образовательной
системы. Партнерство школы и семьи позволяет воплотить в реальность
законные права и интересы родителей младших школьников, возместить
недостатки

родительской

компетентности,

формируя

новое

качество

образования [3].
Взаимодействие

школы

и

семьи

будет

эффективно

в

случае

систематической работы школы по повышению педагогической культуры
родителей, совместного принятия решений в выборе форм и методов
педагогической работы.
О.С. Газман под педагогической культурой родителей понимает один из
самых эффективных факторов духовной и нравственной социализации младших
школьников. Он считает, что уклад семейной жизни является одним из самых
важных компонентов нравственного уклада жизни школьника. Именно поэтому
повышение педагогической культуры родителей – одно из главных направлений
социализации обучающихся [1].
Е.В.

Головнева

и

Н.А.

Головнева

выделяют

коллективные

и

индивидуальные формы работы по повышению педагогической культуры
родителей.

К коллективным формам работы они относят лекции, беседы,

дискуссии, конференции, а к индивидуальным – индивидуальные консультации
и беседы [2, с. 9].
Также в настоящее время на социализацию младших школьников, на
процессы его духовного, психического и эмоционального развития огромное
влияние оказывают телевизионные программы, компьютерные игры, Интернет,
а также другие средства массовой информации.
Таким

образом,

осуществляться

социализация

самостоятельно,

младших

для

этого

школьников
необходимо

не

может

создавать

психологические и педагогические условия, целенаправленно воздействуя на
школьников.
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Речевая карта детей с ранним детским аутизмом
Доронина Вероника Сергеевна, студент,
Новосибирский государственный
педагогический университет, Вилюйская 28
Аннотация. Данная статья посвящена логопедическому обследованию
ребенка с ранним детским аутизмом. Рассмотрены особенности проявления
раннего детского аутизма.
Ключевые слова: логопедическое обследование, речевая карта, ранний
детский аутизм, симптоматика раннего детского аутизма.
В настоящее время проблема раннего детского аутизма является одной из
наиболее актуальных, имея мировой масштаб, она привлекает к себе
пристальное

внимание

специалистов

различных

областей:

психологов,

педагогов, логопедов, неврологов, дефектологов и многих других.
Вопросом

изучения

раннего

детского

аутизма

занимались:

К. С. Лебединская [2], О. С. Никольская [4], Л. Г. Нуриева [5], Е. А. Янушко [6]
и другие. Не смотря на это, данный вопрос не теряет своей значимость в
настоящий момент, это связано с возникновением трудностей своевременной и
качественной диагностики, а во многих случаях – отсутствием детально
разработанной системы специализированной помощи.
В

отечественной

научно-исследовательской

литературе

наиболее

значимой среди многообразных факторов, указывающих на наличие раннего
детского аутизма, признается следующая специфическая триада симптомов:
1.

Уход в себя, грубое нарушение коммуникативной деятельности

ребенка.
2.

Стереотипность поведения.

3.

Особая задержка и (или) специфическое нарушение речевой

деятельности.
В связи с тем, что симптоматика аутистических расстройств указывает на
наличие проблем речевой и коммуникативной деятельности, актуальным

36

|

становится вопрос именно логопедической помощи детям с ранним детским
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аутизмом. Следует отметить, что данная процедура не реализуется в
классическом виде и включает в себя несколько измененную структуру.
Речевая карта для детей данной категории состоит из трех блоков:
1.

Первый блок заключается в сборе анамнестических данных. Он

включает в себя анкетные сведения о ребенке и родителях (фамилия имя
отчество, дата рождения и так далее), особенности протекания беременности и
родов (наличие стимуляции родов, вес и рост ребенка при рождении,
перенесенные заболевания и прочее), изучение онтогенетического развития
ребенка (время возникновения и качество гуления, лепета, первых слов и фраз,
удержания головы, самостоятельного сидения и другое), исследование
продуктов деятельности ребенка (рисунки, тетради, альбомы). Необходимо
отметить, что данный блок речевой карты является стандартным и не имеет
отличий от логопедической карты классического вида.
2.

К. С. Лебединская

указывает

на

наличие

поведенческих

особенностей у детей данной категории. В связи с этим, второй блок речевой
карты направлен на изучение особенностей развития ребенка с точки зрения
проявлений раннего детского аутизма. Данный блок включает в себя
исследование пяти сфер деятельности ребенка: вегетативно-инстинктивная
сфера, аффективная сфера, коммуникативная сфера, интеллектуально-игровая
сфера, сфера восприятия. В каждой сфере приведены примеры поведенческих
особенностей ребенка, задача родителей указать на наличие или отсутствие тех
или иных проявлений [2].
•

Вегетативно-инстинктивная сфера включает в себя изучение

особенностей сна: слишком длительный сон, крик или плач при пробуждении,
ночные страхи, плохое засыпание, а также особенностей двигательной сферы
ребенка: кружение вокруг своей оси, раскачивание, самостимуляции, отсутствие
жестов, гипертонус / гипотонус мышечной мускулатуры.
•

Аффективная сфера заключается в изучении эмоциональной сферы

ребенка: беспричинное повышение или понижение настроения, повышение
высоты голоса, агрессивное отношение по отношению к себе или к другим,
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тревожность, капризность, плаксивоть, отсутсвие чувства самосохранения,
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наличие страха воды, животных, света, шума, прикосновений.
•

Коммуникативная

сфера

включает

в

себя

исследование

особенностей контактности ребенка: отсутствие фиксации на лице и глазах
собеседника, отсутствие отклика на свое имя, избегание взгляда человека,
задержка в узнавании близких людей, отстранение или гиперпривязанность к
матери, тревога при появлении нового человека, игнорирование сверстников,
придумывание собственных слов.
•

Интеллектуально-игровая

сфера

заключается

в

изучении

интеллектуальных способностей ребенка: задержка формирования навыков
самообслуживания, большой интерес к отдельным областям, непонимание
обращенной речи, плохая сосредоточенность, а так же игровой деятельности
ребенка: манипуляция одной игрушкой, склонность к выкладыванию рядов,
любовь к перелистыванию книг, предпочтение игры в одиночку.
•

Сфера восприятия включается в себя изучение различных видов

восприятия: зрительного, слухового, тактильного, обонятельного, вкусового.
Особенности проявлений: отсутствие реакции на слуховой и зрительный
раздражитель, плохая переносимость одежды, сосание несъедобных предметов
или тканей, перебирание пальцев у лица, стремление раздеться, аллергии,
избирательность в еде, исследование окружающего с помощью обнюхивания,
близкого разглядывания предметов у лица, облизывания, ощупывания.
Необходимо

отметить,

что

данный

блок

логопедической

карты

ориентирован на детей с ранним детским аутизмом, он дает подробную
информацию об особенностях развития ребенка в той или иной сфере.
3.

Третий блок логопедической карты детей с ранним детским

аутизмом заключается непосредственно в изучении речевого развития ребенка.
Как указывает Г. А. Волкова, обследование речевого развития ребенка включает
в себя изучение анатомического строения органов артикуляционного аппарата,
исследование

звукопроизношения,

фонематических

процессов,

лексико-

грамматического строя речи и связной речи. Для более оперативного проведения
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логопедического

обследования

в

речевой

карте

приведены

примеры
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предъявляемых ребенку заданий по каждому компоненту речи.
По окончании обследования учителю-логопеду необходимо поставить
логопедического заключение и дать рекомендации родителям.
Подводя итог, следует отметить, что такого плана речевая карта дает
расширенное представление не только о речевых возможностях ребенка с
ранним детским аутизмом, но и указывает на наличие или отсутствие
поведенческих проявлений в той или иной сфере. Наличие подробной
информации дает возможность более эффективного и детального построить
коррекционно-логопедический маршрут для детей данной категории. Более того,
данная информация будет полезна для специалистов различных областей в
процессе дифференциальной диагностики раннего детского аутизма с другими
нарушениями, а также для родителей, которые смогут самостоятельно оценить
состояние ребенка.
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В

статье

рассматриваются

особенности

социально-

педагогической адаптации иностранных обучающихся в российских вузах.
Авторы обращают внимание на важную роль психолого-педагогической
деятельности преподавателя на предвузовском этапе подготовки, что является
условием эффективности обучения иностранных граждан.
Ключевые слова: адаптация, иностранные обучающиеся, педагог,
предвузовский этап подготовки.
Сложный период адаптации и социализации – это начальный этап
обучения

иностранных

студентов.

Здесь

наиболее

важным

является

межкультурный характер общения студентов с преподавателем. Залогом успеха
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педагогической деятельности является не только наличие профессиональных
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знаний и умений преподавателя, но и способность слушать собеседника, точно
выражать собственные мысли, чувствовать эмоциональное состояние партнера
по общению, вникать в мотивы его поведения, устанавливать доброжелательные
отношения в межличностных контактах. Наличие этих умений и качеств,
выступают на первый план особенно в работе с иностранными обучающимися.
Успешное обучение напрямую связано с тем, как студенты-иностранцы
воспринимают своего педагога.
Иностранные студенты, приезжающие в Россию, сталкиваются с
привыканием к климату, кухне, приспособлением к бытовым условиям, нормам
поведения и требованиям к учебной деятельности. Различия в национальной и
российской образовательных системах могут вызывать у иностранного
учащегося растерянность, дискомфорт, а как следствие нежелание учиться.
Важной задачей на начальном этапе становится построение взаимоотношений
внутри коллектива: с одногруппниками и, в первую очередь, с преподавателем [1].
Имеет значение каждая деталь: голос преподавателя, дикция, мимика и
жесты. Со студентами из азиатского региона нужно вести себя сдержанно и
спокойно, не прибегать к излишней жестикуляции. А латиноамериканцев и
арабов утомляет монотонный и негромкий голос. Кроме того, произношение и
дикция педагога в иностранной аудитории должны быть четкими и
правильными.
При построении педагогического общения с иностранными студентами
также важно принимать во внимание категории пространства и времени, они
сильно отличаются в различных культурах. Им сложно четко планировать
учебное время, не опаздывать, соблюдать временные рамки при выполнении
учебных заданий. Также необходимо соблюдать дистанцию общения. Например,
в мусульманских странах недопустимым является прикосновение человека,
принадлежащего к другой религии. Не секрет, что для многих иностранных
студентов в их стране преподаватель-женщина и женщина вообще не играет
такой важной роли, как в России. Поэтому студенты должны привыкнуть к
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осознанию значимости женщин в российском обществе и в российской культуре,
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что происходит далеко не сразу [3]. Преподаватели, работающие с
иностранными студентами в интернациональной группе, осуществляют
межкультурные коммуникации и являются носителями культуры данной страны.
Педагог должен: во-первых, учитывать коммуникативные особенности разных
народов; во-вторых, учить их терпимости по отношению друг к другу; в-третьих,
обучать и рассказывать об особенностях коммуникации носителей языка.
Большая часть иностранных студентов ведет замкнутый образ жизни и круг их
общения это: соотечественники, преподаватели, одногруппники, соседи по
общежитию. Для этого необходимо чтобы иностранные студенты знакомили
одногруппников и преподавателей со своей самобытной культурой. Различные
фестивали и конференции, организованные под руководством педагогов,
помогут студентам из разных государств больше узнать о культуре друг друга.
Атмосфера доброжелательного отношения к студентам, взаимопонимание
между учащимися и педагогическим коллективом не только сокращают сроки
адаптации к условиям жизни в России, но и повышают заинтересованность
иностранных студентов в получении выбранной специальности, развивают их
творческую активность [2]
С каждым годом количество иностранных обучающихся в российских
вузах увеличивается, что может служить показателем высокого уровня и статуса
российской системы образования. В международном институте медицинского
образования и сотрудничества ФГБОУ ВО «Воронежский медицинский
университет имени Н.Н. Бурденко» также наблюдается тенденция к увеличению
иностранных студентов, существенно расширилась география обучающихся. В
настоящее время в университете обучаются граждане из 63 государств. В связи
с этим требования к эффективности профессионально-педагогического общения
также возрастают.
Таким образом, преподаватель, который работает в иностранной
аудитории, должен обладать не только фундаментальными знаниями, но
специальной технологией общения, определенными личностными качествами,
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такими как коммуникабельность, умение справиться со стрессом, умение
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преодолевать психологические барьеры в общении, владение специальными
техниками общения.
Библиографический список:
1. Павлюкова

Ю.В.,

Дрягалова

Е.А.

Особенности

социально-

педагогической адаптации иностранных студентов в вузе (на примере арабских
студентов в центре предвузовской подготовки) // Современные проблемы науки
и образования. – 2015. – № 6. – С. 25-28.
2. Суховеева О.В., Завьялова Т.Н., Савостина И.Е. Особенности
организации самостоятельной работы при обучении иностранных учащихся //
Педагогическое мастерство и педагогические технологии: материалы междунар.
науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2015. – С. 135-136.
3. Филимонова Н.Ю., Романюк Е.С., Тулупникова Т.Ю., Щукина Н.В.
Особенности работы со студентами-иностранцами из стран Африки, Азии,
Ближнего Востока, Латинской Америки (довузовский этап): учеб. пособие:
ВолгГТУ. – Волгоград, 2008. –80 с.

43

|

Зайцева А.В., Ломохова С.А.
http: //co2b.ru/enj.html

К вопросу о характере использования языка как естественной системы
человеческого общения
Зайцева А.В. к.п.н., доцент,
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пензенский государственный университет,
г.Пенза, ул. Мира 25-16
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доцент кафедры «Иностранные языки»,
пензенский государственный университет,
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Аннотация. В статье рассматривается язык как звуковая система
человеческого общения, его характер и использование, прослеживается
динамическая связь между устной и письменной речью.
Ключевые слова: основной способ человеческого общения, письменная и
устная форма языка.
Преподаватели языка (обучают ли они лингвистике, литературе,
английскому языку как иностранному или физике) должны иметь четкое
представление о том, чему они учат. Немногие люди имеют даже самое
элементарное представление о языке, его концепции и применении в
повседневном общении. Как правило, не нужно иметь четкое понимание
физических понятий, таких как сила, работа, или энергия, чтобы попасть домой
или водить машину. Но целью образования является помочь понять то, что мы
воспринимаем как должное. Главным примером этого явления может служить
язык [1,13c.]. Это очень сложное устройство, но лишь немногие люди имеют
ясное представление о его характере и использовании.
Под языком подразумевают естественную (т.е. не искусственную или
компьютерную) систему для человеческого общения, например, английский,
китайский, суахили, или американский язык жестов. Считается, что язык
представляет

собой

набор

правил,

бессознательно

присутствующих

в
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подсознании, что позволяет людям представлять и общаться значениями с
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помощью воспроизведения звуковых, видимых или тактильных символов,
которые правила систематически относят к этим значениям. Представляется
целесообразным рассмотреть это определение более детально.
Язык позволяет своим пользователям общаться значениями с помощью
систематически воспринимаемых действий и значений. Значения - это
психические состояния или виды деятельности, которые имея абстрактный
характер, не могут непосредственно наблюдаться. При передаче значений комулибо ещё, используется что-то, что может быть воспринято органами чувств,
например, шумы, жесты, сигналы флагами или знаки на бумаге. Чтобы общаться
успешно с помощью любого из них, должна быть система, последовательно
относящаяся к наблюдаемым сигналам с частным значением. В процессе
эволюции языка звук выделился в качестве основного способа человеческого
общения.
Большинство людей представляют себе смысл с точки зрения информации
- идей о внешнем мире или наших мыслях и убеждениях. Это называется
ссылочным (опытным) значением. Они представляют такие события, как
«Женская футбольная команда США выиграла чемпионат мира», или такие
утверждения, как «Солнце является маленькой звездой». Они представляют
собой описание состояния или события, реального или воображаемого.
Ссылочное значение, вероятно, самый частый для общения тип значения.
Однако, наряду с этим значением, существуют и другие виды интерпретации
смысла через информацию [2, 85c.]:
1.

Выразительное

значение

отражает

эмоциональное

состояние

говорящего. «Ой!» не имеет ссылочный статус, но выражает боль.
2.

Побуждающее (волевое) значение относится к запланированному

влиянию высказывания на слушающего в попытке побудить аудиторию
выполнить какое-то действие или во-что-то поверить. «Убирайся!» - это попытка
заставить человека уйти; «Я люблю тебя. Честно!» это попытка убедить кого-то,
что некто "Я" правда любит другого.
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3.

Социальное
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выражениях

(фактическое,

«Здравствуй!

Как

межличностное)

дела?»,

устанавливает

значение,
и

как

в

поддерживает

социальный контакт между говорящими.
4.

Текстуальное

значение

передается

высказываниями,

которые

представляют собой текст (или его часть), например, «Собаки были очень
шумные. Немецкие овчарки шумели больше всего». Без «очень шумно» в первом
из этих двух предложений было бы невозможно интерпретировать «worst» как
«самые шумные».
Это значение проистекает из того, что два предложения должны
интерпретироваться как текст, то есть как одно или несколько предложений или
высказываний, предназначенных для рассмотрения как единое целое. Некоторые
выражения имеют только текстуальные значения. Например, в некоторых из его
применений «так» указывает на то, что выражение, которое оно вводит, должно
быть истолковано как вывод из предшествующего выражения или из контекста.
Реплика «Ну и что?» представляет собой требование с целью узнать, какой вывод
можно сделать из того, что говорящий только, что сказал.
5.

Метаязыковое

непосредственно

языка.

значение

затрагивает

Определения

и

вопросы,

собрания

слов

касающиеся
являются

металингвистическими, например «То, что я хотел сказать» или «Какое
английское слово имеет три двойных буквы подряд?»
6.

Поэтическое значение отражает нюансы интерпретации, созданные

с помощью способа, которым выражается информация. Это эстетическое
измерение в использовании языка. Рекламодатели хорошо используют
поэтические возможности языка. Они используют каламбуры, а также ритм и
рифму: рестораны Венди рекламировали свои пролонгированные часы работы
каламбуром «Увидимся позже!»; магазины Шайенн, WY рекламируют шины
рифмой «Отличные предложения, шины и колеса»; местные власти пытаются
привлечь внимание водителей к дорожным работам каламбуром «Затормози
перед ними!» и рифмой «Конусная зона».
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Таким образом, понимание языковой концепции и ее корректное
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применение в профессиональной деятельности является неотъемлемой частью
целостного восприятия информационной картины мира. Это способствует
формированию естественной системы человеческого общения.
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Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические вариации как
способы передачи языковой информации, их классификация, характер
использования.
Ключевые слова: этническая принадлежность, языковая идентичность,
социальное становление личности.
Интересным

аспектом

существования

языка

являются

его

лингвистические вариации и двуязычие. Это значит, что нет такого языка,
носители которого говорят одинаково при любых обстоятельствах. Группы
людей могут говорить по-разному, хоть и на одном языке; то есть язык может
демонстрировать вариации диалектов. Для простой демонстрации подобного
явления достаточно провести неформальный опрос о словах, которые люди
используют для номинации безалкогольных напитков, таких как сода и тому
подобное, а затем определить, в какой части страны используются различные
выражения. Языки различаются в зависимости от региона, нации, этнической
принадлежности, пола, возраста, и почти любой другой классификации людей,
которую можно себе представить.
Языки также различаются в зависимости от их использования. Конкретный
говорящий будет менять его или её стиль речи в соответствии с контекстными
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факторами, такими как формальность конкретного случая. Например, в
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относительно неформальной обстановке мы, вероятно, будем использовать
аббревиатуры, такие как «can't» и «should've» в своей устной и письменной речи;
в более официальных ситуациях мы будем использовать полные формы «cannot»
и «should have» [1,30c.].
Каналы или способы передачи языковой информации могут повлиять на
него. Язык личного телефонного звонка отличается от разговора лицом к лицу,
от программы радио или ТВ. Разговорный язык отличается от письменного, хотя
и довольно сложным образом.
Профессии могут иметь свои собственные вариации языка. Например,
технические термины, которые вы знаете или будете изучать о лингвистике и
грамматике, относятся к лингвистическому регистру, в то время как «угловой
удар» и «вбрасывание» принадлежат футбольной лексике.
Кроме того, отдельные лица и группы создают различные жанры или
текстовые типы. Это распространенное протяжение языка, письменного или
устного, с относительно стабильными и опознаваемыми характеристиками.
Жанр является установленным литературным понятием; он относится к
романам, рассказам, стихам и таким поджанрам, как сонет и текст песни. В более
общем смысле, типы текста включают в себя такие категории как деловые
письма, курсовые работы, газетные статьи, очерки и многие другие, которые
характеризуются их содержанием, целями, их текстовой структурой, формой их
аргументации и уровнем формальности. Они часто делятся на описательные
тексты, которые имеют дело с расположением объектов в пространстве;
повествовательные тексты, которые имеют отношение к ситуациям и событиям
во времени; директивные тексты, которые касаются будущих действий;
разъяснительные тексты, объясняющие явления; и аргументированные тексты,
которые пытаются подтвердить или изменить убеждения своих читателей [2, 52c.].
Большинство населенных пунктов и людей во всем мире являются би- или
многоязычными; то есть, они используют более одного языка. Люди в
Соединенных Штатах Америки используют несколько языков. Некоторые
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языки, как навахо и гавайский, являются родными для США; другие, такие как
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испанский, французский, немецкий, и английский, существуют долгое время, но
были привезены колонистами; и также другие, такие как тайский и мяо, были
введены недавними иммигрантами. Во всех обществах некоторые виды и языки
являются предпочтительными и другие вспомогательными. Дети, чей родной
язык не уважается в обществе или классе, рискуют потерпеть неудачу в школе.
Поскольку язык является важным компонентом не только образования, но и
личного, этнического и социального становления личности, учителя должны
различать тонкую грань между их ответственностью обучать стандартному
разнообразию языков, необходимому для социальной мобильности, и уважением
родных диалектов студентов как проявления их личности [3, 21c.].
Подобно тому, как каждый ребенок имеет право ожидать от учителей
уважения их пола, этнической принадлежности, социального класса, цвета и
религии, так каждый ребенок имеет право ожидать от учителей и уважения их
языка.
Но сложность ситуации, в которой находится учитель обусловлена не
только этим. Они должны обеспечить обучаемым освоение форм английского
языка, которые считаются приемлемыми, правильными и используются в
качестве стандарта. Тем не менее, лингвистическое исследование в образовании
показывает, что студенты не будут изучать правила стандартного английского
языка, если учителя не уважают их этнические, региональные и социальные
особенности.
Выходом из данной ситуации может быть следующее:
Во-первых, необходимо знать, что считать языковым стандартом в
настоящее время. Во-вторых, должна быть сформирована система понятий и
терминологии, которая позволит понимать и преподавать язык. В-третьих,
нужно учитывать тот факт, что единственная законная роль учителя заключается
в добавлении контроля над стандартным английским языком в лингвистическом
лексиконе

обучаемых.

Важным

является

сохранение

принадлежности и языковой идентичности обучаемых.

этнической
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Кроме того, учителям стоит использовать способность к обучению
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родному языку своих студентов и то, что им известно о преподавании языка из
таких областей как лингвистика и прикладная лингвистика. Например, вместо
того, чтобы подавлять студентов указыванием на каждую ошибку, учителя
должны выбрать ошибки, поддающиеся коррекции в данное время, и привлечь
внимание студентов на сходства и различия между их достижениями и
желаемыми целями. Затем они должны сфокусироваться на цели, пока она не
будет полностью под контролем.
Таким образом, наличие существования лингвистической вариации и
двуязычия в современном обществе должно рассматриваться как важный фактор
сохранения этнической принадлежности обучаемых. В связи с этим,
возрастающая роль учителя в процессе передачи языковых знаний не вызывает
сомнения.
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Аннотация. Анализируются работы автора по организации учебноисследовательской
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заведении.

Рассматриваются критерии, показатели и методика определения уровня овладения студентами учебно-исследовательской деятельностью.
Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, уровни
овладения, критерии, качественные показатели, количественные показатели.
Учебно-исследовательская деятельность студентов рассматривается нами
как система и реализуется на всех этапах профессиональной подготовки [7]. В
настоящее время, при реализации ФГОС ВО, главной целью на различных
ступенях высшего образования является формирование у студентов в ходе
обучения компетенций [8;11]. Опыт нашей работы показал, что грамотный
выбор средств, форм, методов обучения, используемых для формирования
компетенций, значительно помогает решить проблему качества подготовки,
как бакалавров, так и магистров [4;14;15]. Поскольку специального времени для
организации учебно-исследовательской деятельности не предусмотрено, ее
внедрение в процесс подготовки может происходить лишь за счет перестройки
содержания и методики преподавания базовых дисциплин, усиления их
проблемности [13]. Нами разработана собственная методика организации
учебно-исследовательской деятельности студентов направления «Прикладная
математика и информатика» на конкретном предметном содержании.
Проблемный подход, представленный в ней, мы используем при изучении
дисциплин: «Основы информатики», «Системное и прикладное программное
обеспечение» [9], «Практикум на ЭВМ» [12], «Операционные системы» [3]. Для
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магистрантов нами разработано учебное пособие в двух частях для изучения
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дисциплины «История и методология прикладной математики и информатики
[5;6],

в

нем

также

предлагается

использовать

элементы

учебно-

исследовательской деятельности.
В условиях педагогического процесса вуза мы провели и опытноэкспериментальную работу, применяя в качестве ведущего метода естественный
эксперимент [10]. Это позволило объединить педагогический процесс и его
исследование, исследование и внедрение его результатов в педагогический
процесс. Применение метода естественного эксперимента также дало возможность активно и целенаправленно изменять условия эксперимента по ходу
следования, оперативно использовать результаты исследования на практике.
Основным направлением опытно-экспериментальной работы явилась
разработка диагностической программы отслеживания степени овладения
студентами учебно-исследовательской деятельностью. Проведенный анализ
психолого-педагогической литературы по проблеме выбора критериев и
показателей позволил сделать вывод, что наиболее часто используемым и
наиболее

качественным

является

уровневый

подход.

Он

позволяет

рассмотреть любой процесс развития как переход с одного уровня на другой,
более высокий. Основным критерием эффективности экспериментальной
работы по организации исследовательской деятельности студентов мы выбрали
продвижение студентов на более высокий уровень овладения учебноисследовательской деятельностью. В своей работе мы выделили следующие
уровни: поисковый (низкий), деятельно-исследовательский (средний) и активнотворческий (высокий).
Диагностическая
исследовательской
дисциплин

и

программа

деятельности

оценку

их

предполагает

студентов

уровня

при

овладения

изучении

организацию
конкретных

учебно-исследовательской

деятельностью, поэтому перед нами встала необходимость выявить критерии и
показатели этих уровней, а также механизм перевода качественных показателей
в количественные. В качестве критериев овладения учебно-исследовательской
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деятельностью мы выделили следующие: 1) степень сформированности
http: //co2b.ru/enj.html

мотивации

учебно-исследовательской

деятельности;

2)

степень

сформированности системы знаний об исследовательской деятельности; 3)
степень сформированности учебно-исследовательских умений; 4) степень
сформированности рефлексии.
Каждый из этих критериев характеризуется определенными показателями:
внутренняя творческая среда, способность к самореализации, готовность к
саморазвитию, самообразованию; полнота усвоения содержания понятия,
полнота усвоения объема понятия, полнота усвоения практических действий,
отражаемых понятием; прочность знаний, полнота овладения умениями,
прочность

овладения

умениями,

осознанность

действий;

самооценка

личностных достижений, волевой самоконтроль.
В качестве базовой методики диагностики умений и знаний мы
использовали

методы

поэлементного

и

пооперационного

анализа,

разработанные А.В. Усовой [16], а для оценки уровня сформированности
мотивации и рефлексии нами использовались стандартные тесты В.И. Андреева
[1], Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматовой [2].
Для оценки выделенных критериев мы ввели количественные показатели:
0 баллов – низкий уровень, 1 балл – средний, 2 балла – высокий уровень.
Введение бальных оценок дает возможность оценить каждый из критериев
количественно по каждому показателю и определить уровень овладения
студентами учебно-исследовательской деятельностью. Мы учитывали тот факт,
что чаще всего опыт деятельности формируется на среднем уровне и реже на
низком и высоком, поэтому установили неравномерные интервалы группировки
значений.

Опытным путем было установлено, что суммарный балл,

оценивающий обобщенный результат, меняется в пределах от 0 до 24. Шкала
перевода баллов в соответствующий уровень овладения учебно-исследовательской деятельностью представлена в табл.1.
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Таблица 1
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Шкала перевода баллов в соответствующий уровень овладения
учебно-исследовательской деятельностью
Уровень

Низкий

Средний

Высокий

Оценка в баллах

0–6

7–18

19–24

Баллы каждого студента мы заносили в сводную таблицу 2, которая позволяет оценить выделенные критерии по каждому показателю и уровень овладения учебно-исследовательской деятельностью. Числами 1-12 обозначены
перечисленные выше показатели.
Таблица 2
Сводная таблица оценки уровня овладения
учебно-исследовательской деятельностью
Третий Четвёртый
Ф.И.О. Первый Второй критерий
критерий критерий
студента критерий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
Иванов 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
2
1
…

Сум
ма
бал
лов
17

Уровень

Средний

Решение о том, на каком уровне овладения учебно-исследовательской
деятельностью находится студент, принимается на основе сравнения полученного им суммарного балла со шкалой измерения уровня (табл.2 и 1).
Нами была проведена экспериментальная апробация методов диагностики
уровня

овладения

учебно-исследовательской

деятельностью

студентов,

обучающихся по направлению «Прикладная математика и информатика». Это
проходило в естественных условиях учебного процесса физико-математического
факультета по типу вариативного, который предполагает целенаправленное
варьирование в различных группах с едиными начальными условиями
отдельных исследуемых параметров и сравнение конечных результатов. Эксперимент осуществлялся в ходе изучения студентами предметных курсов
«Системное и прикладное программное обеспечение» и «Операционные
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системы». Полученные данные математически обрабатывались, обобщались и
http: //co2b.ru/enj.html

систематизировались.
Проведенный качественный и количественный анализ результатов,
доказал

эффективность

предложенной

методики

организации

исследовательской деятельности студентов в рамках изучения конкретных
учебных дисциплин в области информатики.
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Вузовская октябрьская статистическая отчетность,
или «Великая октябрьская революция свершилась»:
развитие почти столетней истории 1917- 2017 г.г.
Козлова Вера Владимировна, специалист по учебно-методической работе,
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет),
г. Москва, Земляной Вал, 73
В

Аннотация.

статье

рассматривается

исторический

опыт

образовательной системы России.Анализируются возможные последствия от
применения реформ в современных высших учебных заведениях. Предлагаются
различные варианты развития отечественного образования.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, реформы
образования, перспективы образования.
Для любого общества, если оно хочет позитивно развиваться,

такое

направление деятельности, как образование [2], должно быть безоговорочно
приоритетным. Обратимся к истории вопроса почти столетней давности. В 1917
году, когда денег после революции катастрофически не хватало ни на что, В.И.
Ленин понимал, что строительство молодого государства необходимо начинать
именно с образования и предлагал выделять на него значительные ресурсы, при
этом огромное внимание уделялось высшему образованию. В таблице 1
представлены данные Минобрнауки России о количестве отечественных вузов,
начиная с 1914 года.
Таблица 1. Образовательные организации высшего образования

Годы

1914
1917
1940/41
1990/91
2000/01
2008/09
2015/16

Число
В них
Всех студенто
вузов в - всего,
тыс. чел
72
150
481
514
965
1134
896

86,5
149
478,1
2824,5
4741,4
7513,1
4766,5

в том числе государственные
и муниципальные
образовательные организации
высшего образования
вузы
студенты
72
86,5
150
149
481
478,1
514
2824,5
607
4270,8
660
6214,8
530
4061,4

в том числе частные
образовательные
организации
высшего образования

вузы
358
474
366

студенты
470,6
1298,3
705,1
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Цифры из таблицы красноречиво говорят сами за себя: число ВУЗов и
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студентов в них после революции сразу удвоилось. Надо заметить, что видимый
результат от затраченных средств на обучение населения проявляется совсем не
сразу, но зато достигаемый эффект весьма продолжительный, а «отклик» просто
ошеломляющий. Во всех отраслях народного хозяйства – в науке, в
машиностроении, в энергетике, в медицине – повсеместный мощный и
устойчивый прогресс. Вот только некоторые достижения из «Советских» времен:
- победоносное оружие Великой Отечественной войны (1941- 1945 г.г.) не
имеющее аналогов в мире – системы реактивной артиллерии «Катюша»;
- первая в мире промышленная атомная электростанция(1954 год), построенная в
созданном под данный проект наукограде Обнинске всего лишь через 9 лет после
окончания разрушительнейшей и кровопролитнейшей войны;
- первая в мире космическая ракета (1957 год) и первый спутник Земли;
- первый в мире полет на Луну (1959 год) и взятие «лунного» грунта;
- первый на Земле полет человека в космос (1961 год)…
… Результаты впечатляют!
Поразительный список научно-технических успехов можно продолжать
очень долго, главное одно - все это придумано, сделано и обслуживалось хорошо
образованными людьми, а как сейчас обстоят дела с образованием?
Современная действительность такова: численность ВУЗов стремительно
сокращается, уменьшается количество бюджетных мест, но самое опасное то, что
часы аудиторных занятий не только сокращаются, но и попросту исчезают. Для
примера, при заочной форме обучения по программам специалитета учебные
планы времен СССР предусматривали 380 часов аудиторных занятий в год, в
новой российской действительности данный показатель был уменьшен до 240
часов. Образовательные стандарты подготовки бакалавров до недавнего времени
отводили аудиторной работе с заочниками от 240 до 160 часов и не часа меньше,
а сейчас хорошо, если 50 часов в год (а остальное время – самостоятельная работа
студента)…

Формально вопрос соотношения

самостоятельных

занятий

оставляется

на

объемов аудиторных
«усмотрение»

и

конкретного
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государственного образовательного учреждения высшего профессионального
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образования (точнее – на «усмотрение» его руководства). Однако в условиях
тотальной «оптимизации штатных расписаний» вузов, приводящих к резкому,
если не катастрофичному сокращению численности преподавателей, результат
такого «усмотрения» очевиден и предсказуем. Конечно, всё можно понять –
кризис, но вот только кто «усмотрит» последствия такого «образования»? А они
могут быть катастрофичными для России, и без того переживающей не лучшие
времена. Каждую осень к 1 октября ВУЗы готовят статистическую отчетность для
Министерства образования и науки, в которой как в зеркале отражаются и успехи,
и все «прорехи». Лето 2017 года будет первым без массового выпуска инженеров
– специалистов. Возможно, у страны еще есть некий запас по времени на
исправление ситуации с подготовкой грамотного поколения, чтобы не
погрузиться во мрак невежества [1]. «Ученье свет, а неученье – тьма», как верно
заметил А. Суворов. Знаменитая Мать Тереза говорила: «Чтобы лампа светила,
нужно все время подливать в нее масло», а она многое испытала в своей жизни и
была канонизирована осенью этого года. «Свет просвещения» как очаг
необходимо сохранять любой ценой, или начнется просто «обратный отсчет». Во
всем мире образование и престижно [3], и в немалой мере прибыльно, если брать
во внимание стоимость обучения в различных
«Коммерциализация

учебных заведениях

[5].

образования приобретает впечатляющие размеры. Так, по

оценке Всемирной торговой организации (ВТО), объем мирового рынка
образовательных услуг составляет 50-60 млрд. долл. США» [15]. Понятно, что
многие родители готовы инвестировать немалые средства в образование [7] своих
любимых детей, ведь как говорится в мудрой еврейской пословице: «Знание не
занимает много места», а проценты от таких вложений будут постоянно расти в
течение всей жизни [4].
образовательных услуг

Можно также отметить, что оказание платных
в

отечественных

вузах,

уже

являются

важной

составляющей частью развития всей российской экономики [13]. Только более
детальный анализ ситуации показал тесную связь стоимости обучения в
университетах с рейтинговыми оценками их деятельности [14]. Таким образом,
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многое зависит именно от положения вуза в рейтинге, включая размер
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академической стипендии [6]. Или повышенной академической стипендии для
отличившихся старанием и усердием студентов [8]. Причем данная стипендия
может назначаться не только за особые успехи в учебе, но и за достижения в
научной, спортивной, общественной деятельности на основании персонального
рейтинга студента. [10]. «Рейтинги владеют умами уже более 150 лет и позволяют
делать неплохой бизнес» [16]. Надо заметить, что крупнейшему российскому
агентству «Эксперт РА», специализирующемся на составлении разнообразных
рейтингов (в том числе и ВУЗов), в 2017 году исполнится всего пока 20 лет –
типичный юношеский (студенческий) возраст. Однако задачи, стоящие перед
агентством, весьма «взрослые» - например, участие в решении поставленной
Президентом РФ в 2012 г. задачи «5-100-2020» [19]. Даже отдельные небольшие
нюансы при получении образования способны оказывать серьезное влияние на
миграционные потоки, среди молодежи [9]. Нельзя допустить, чтобы органы
управления российским образованием в процессе перманентного (и пока не очень
успешного) решения задачи «Реформы, реформы и ещё раз реформы», упустила
бы логическое обоснование постановки данной задачи: «Учиться, учиться и ещё
раз учиться». Если в ближайшее время проблему не осознать и не решить, то
возможны и соответствующие немалые экономические потери. Впрочем, даже
если в бюджете страны совсем не останется средств на образование, а у родителей
останутся деньги только на «социальное питание» [11], [17], достаточно вопросы
просвещения передать Церкви, и страна не погибнет. Острая и притом негативная
реакция определенных кругов очевидна: «Ах-, мракобесие, возврат в темное
средневековье, ах-, нарушение Конституции, у нас же светское государство, ах-,
нарушение прав детей, подвергаемых промывке мозгов…». Однако обратимся к
истории - монахи, как это уже было в Европе, обучили вновь людей выращивать
хлеб, ухаживать за животными, строить Храмы и вернули «живой огонь» Веры и
знаний главных Законов – Десяти Заповедей жизни! Используя богатый опыт
Евросоюза [12], можно значительно продвинуться и в создании российской сети
оптово-распределительных центров сельхозпродукции

[18], чтобы избежать
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голодных времен. Но только при этом важно помнить, что «Не хлебом единым
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жив человек» (Библия, Ветхий Завет, Книга Второзаконие, гл. 8. ст. 3). Ведь как
Единая Европа, так и Русские княжества (Киевская Русь, Белая Русь, Северовосточная Русь), имеют единые Христианские корни, о которых забывать нельзя
ни при каких обстоятельствах. А в процессе любого образования самое важное
только одно: «Не запрещайте детям приходить ко Мне …» из Библии (Библия,
Новый Завет, Евангелие от Марка, гл.10, ст. 14).
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Текстовые задачи в математическом образовании
Колобов Алексей Николаевич, к.т.н., доцент, доцент, ФГБОУ ВО ОГПУ,
г. Оренбург, ул. Брестская, д.12, кв. 124
Аннотация. Умение решать задачи – это один из основных показателей
уровня математического развития ученика, глубины освоения им учебного
материала.
Ключевые слова: текстовые задачи, образование, обучение.
Текстовые задачи – это основной раздел школьного курса математики,
прежде всего потому, что это единственная тема школьного курса, которая
наглядно показывает приложение математических методов. Текстовые задач
играют значительную роль не только в математическом образовании, но и в
общем психологическом и личностном развитии учащихся. Ведь только лишь с
помощью решения системы учебных задач возможно полноценное достижение
целей математического образования.
В процессе обучения математике задачи выполняют различные функции.
Важнейшим и часто незаменимым средством усвоения учащимися понятий и
методов школьного курса математики, вообще математических теорий являются
учебные математические текстовые задачи. В развитии мышления и в
математическом воспитании учащихся, в формировании у них умений и навыков
в практических применениях математики велика роль задач. Для достижения
всех тех целей, которые ставятся перед обучением математике, хорошо служит
решение задач. Существенную роль в формировании высокого уровня
математических знаний, умений и навыков учащихся играет правильная
методика обучения решению математических задач.
Основные этапы процесса решения задач: 1) анализ условия задачи; 2)
составление плана и поиск решения; 3) реализация плана в решение задачи; 4)
исследование найденного решения.
Анализ условия задачи (1 этап).
1) Умение анализировать требование задачи.
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Под анализом требования задачи понимается выяснение возможных путей
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ответа на вопрос задачи.
2) Умение проанализировать условие задачи.
Под анализом условия задачи можно понимать выявление такой
информации, которая непосредственно не задана условием, но присуща ему.
Составление плана и поиск решения задачи (2-й этап).
Главным шагом на пути решения задачи является составление плана.
Гарантия правильного решения - это правильно составленный план решения
задачи. Составляя план решения задачи, всегда следует задавать себе (или
решающему задачу ученику) вопрос: "Все ли данные задачи использованы?"
Выявление неучтенных данных задачи облегчает составление плана ее решения
[1, с. 248].
Реализация плана решения задачи (3-й этап).
План указывает лишь общий контур решения задачи. При осуществлении
плана рассматривают все детали, которые входят в задачу. Эти детали надо
рассматривать тщательно и терпеливо. Но при этом ученику (решающему
задачу) полезно следовать некоторым советам:
1) Убедиться, что каждый шаг совершён правильно. Другими словами,
нужно доказать правильность каждого шага ссылками на соответствующие,
изученные ранее математические факты, предложения.
2) Обратить внимание учащихся на необходимость выбора такого способа
оформления решения, чтобы зафиксировать решение в краткой и ясной форме.
Исследование найденного решения задачи (4-й этап).
Существенной частью решения задачи является заключительный этап.
Осмысление выполненного решения должно быть основным его содержанием.
Формулирование и решение (если это окажется возможным) других задач, явно
связанных с решенной, и извлечение из всей проделанной работы выводов о том,
как находятся и выполняются решения.
Текстовые задачи играют немалую роль при обучении математике. В
образовательном процессе текстовые задачи занимают особое место. Решая
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текстовую задачу, ученик познает много нового: знакомится с новой ситуацией,
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описанной в задаче и с применением математической теории к ее решению,
познает новый метод решения или новые теоретические разделы математики,
необходимые для решения задачи и т. д. Иными словами, в процессе решении
текстовых

задач

ученик

повышает

свое

математическое

образование,

приобретает новые математические знания. При усвоении разных методов
решения некоторого класса задач у школьника формируется умение решать
такие задачи, а при достаточной тренировке - и навык, что тоже повышает
уровень математического образования.
Велико и практическое значение математических задач. В процессе
решения текстовых задач ученики применяют математические знания к
практическим нуждам. На уроках математики учащиеся оперируют всеми
формами мышления: понятиями, суждениями, умозаключениями [2, с. 210].
Они готовятся к практической деятельности в будущем, к решению задач,
выдвигаемых практикой, повседневной жизнью. Исходя из запросов практики,
текстовые задачи приходится решать почти во всех конструкторских расчетах.
Без привлечения математического аппарата, т.е. без решения математических
задач, исследование и описание процессов и их свойств невозможно. В физике,
химии, биологии, сопротивлении материалов, электро- и радиотехнике,
особенно в их теоретических основах также решаются текстовые задачи.
Поэтому при обучении математике учащимся необходимо предлагать
задачи, связанные со смежными дисциплинами (физикой, химией, географией и
др.), а также задачи с техническим и практическим, жизненным содержанием.
Большое значение текстовые задачи имеют в развитии мышления.
Решение математических задач приучает выделять посылки и заключения,
данные и искомые, находить общее, и особенно в данных, сопоставлять и
противопоставлять факты. При решении текстовых задач, учащиеся приучаются
к полноценной аргументации, у них формируется правильное мышление. При
решении задачи не допускаются необоснованные аналогии, незаконные
обобщения, решение должно быть полностью аргументированным, т.е.
предъявляется требование полноты дизъюнкции (рассмотрение всех случаев
данной

в

задаче

ситуации),

соблюдаются

полнота

и

выдержанность
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классификации. При решении текстовых задач у учащихся формируется особый
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стиль мышления: лаконичное выражение мыслей, соблюдение формально
логической схемы рассуждений, четкая расчлененность хода мышления,
точность символики.
Решение текстовых задач имеет и воспитательное значение. Задача,
прежде всего, воспитывает своим текстовым содержанием. Поэтому, в
различные периоды развития общества, текстовое содержание многих
математических задач существенно изменяется.

Так, в дореволюционных

русских задачниках и в задачах, которые решают современные школьники
капиталистических стран, сюжетное содержание многих текстовых задач
связано с вопросами получения выгоды при купле и перепродаже товара,
расчетов выигрыша-проигрыша в азартной игре и т.п. Совсем иное, сюжетное
содержание у задач, помещённых в советских учебниках, учебниках по
математике социалистических стран: в них сюжет направлен на воспитание у
учащихся

высоких

моральных

качеств,

интернационализма,

научного

мировоззрения, коллективизма, гордости за свою социалистическую Родину, на
ознакомление с достижениями народного хозяйства.
Воспитывает не только текст задачи, воспитывает весь процесс обучения
решению текстовых задач. Правильно выстроенное обучение решению
текстовых задач воспитывает у учеников правдивость и честность, уважение к
труду своих товарищей, настойчивость в преодолении трудностей.
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О необходимости использования лингвокультурологического материала
на занятиях по иностранному языку в вузе
Кордон Тамара Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
Афанасьева Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

вопросы,

связанные

с

использованием страноведческого материала на занятиях по иностранному
языку. Это помогает студентам глубже ознакомится с иноязычной культурой,
содействует их вовлечению в диалог культур, повышает и поддерживает
мотивацию к изучению языка.
Ключевые слова: иностранный язык, культура, лингвострановедение,
драматизация
Современные требования к уровню подготовки бакалавров в области
образования диктуют изменения в преподавании иностранных языков. В законе
«Об образовании» и Национальной программе по подготовке кадров говорится
о необходимости формирования у будущих учителей профессиональной
компетентности,

степени

приобретенных

ими

знаний,

возрастания

их

мобильности, формирования важных качеств и навыков для дальнейшей
профессиональной деятельности. [2].
Иностранный язык, как дисциплина гуманитарного и социальноэкономического цикла дисциплин в учебном плане бакалавриата призвана
выполнять функцию владения одним из иностранных языков на уровне
профессионального общения. Практическое владение иностранным языком
становится необходимостью для специалистов многих сфер деятельности.
Знание иностранного языка стало одним из необходимых и приоритетных
условий квалифицированной результативной работы, достижения личного
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успеха и реализации своих целей и задач. Постоянно растущее количество
http: //co2b.ru/enj.html

международных совместных проектов предопределяет знание национальнокультурных особенностей стран-партнеров и их представителей. Так, для
студентов (при обучении иностранному языку) очень важным моментом
является сохранение интереса к его изучению во время всего процесса обучения.
Значительную роль в поддержании мотивации к его изучению играет введение
на практических и лабораторных занятиях элементов страноведения. Предметом
лингвострановедения служит культура страны изучаемого языка и ее вербальное
проявление. Основной объект ̶ не страна, а фоновое знание носителей языка, их
невербальное поведение в актах коммуникации, их культура. Социокультурный
компонент обучения иностранному языку является базой формирования знаний
о реалиях и традициях страны, а также знакомством с достижением
национальной культуры в развитии общечеловеческой культуры. Иностранный
язык преподается на всех факультетах вуза, и культура страны изучаемого языка,
без сомнения позволяет студентам погрузиться в пространство и время,
осмыслить формы одновременного бытия и общения людей различных культур
и взаимопроникновение последних [1, 25].
Во время проведения занятий, посвященных культуре страны изучаемого
языка, нельзя забывать о том, что их успех определяется не только соблюдением
таких требований, как актуальность, необходимость, информативность, интерес,
связь с изучаемым по программе материалом, соответствие интересам студентов
различных специальностей и уровню их языковой подготовленности, но и их
нравственной
географическим

и

социальной
положением,

направленностью.
городами

и

Кроме

знакомства

с

достопримечательностями,

народными праздниками и обычаями, танцами, песнями, студенты должны
ознакомиться с материалами, заставляющими задуматься над определенными
проблемами и жизнью народа страны изучаемого языка, какова его роль в
современном мире, направлениями в политике государства.
На занятиях можно широко использовать такие методы обучения как
ролевые

игры,

соответствующие

тематике

страны

изучаемого

языка
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сверстников за рубежом», «иностранные туристы за круглым столом
рассказывают о своей стране и помогают составить наиболее интересное
представление о ней». Интерес вызывают задания, связанные с дешифровкой
некоторых страноведческих реалий, которые представлены в пословицах,
поговорках, фразеологизмах, а также случаи географической метонимии.
Изучение литературы страны изучаемого языка и создание культурно
богатой среды представляет активный познавательный процесс, ставит
студентов в отношения сотрудничества, соавторства. Стремление к знаниям,
диалог с книгой, ознакомительное и глубокое чтение, вдумчивое отношение к
слову как средству общения характеризует такую среду. Поэзия обладает
неимоверной силой мотивации в изучении иностранного языка. Необходимо
заметить, что обучение, построенное с помощью лингвострановедческих и
страноведческих материалов, повышает интерес учащихся к изучению
иностранного языка, развивает мотивацию, дает студенту возможность
самостоятельной деятельности. Более того, можно с уверенностью сказать, что
использование лингвострановедческой информации на уроках является
эффективным средством борьбы с однообразием и скукой и помогает развитию
творческих

способностей

обучающихся.

Использование

музыкального

материала, приобщение студентов к музыкальной культуре страны изучаемого
языка, запоминание текстов песен, сочинение музыки для стихотворений на свой
выбор, подготовка концертов и спектаклей также обладает силой повышения
мотивации к изучению языка.
Театральные постановки являются необходимым элементом в процессе
изучения иностранного языка. Такое серьезное препятствие, как «языковой
барьер», становится легко преодолимым, как только студенты попадают в
ситуацию игры, ролевого взаимодействия, оказываются вовлеченными в общий
творческий процесс. Театральные проекты в преподавании иностранного языка
также важны для развития выражения иноязычной культуры, эмоций и чувств
учащихся.
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В процессе изучения английского языка драматизация встречается на
http: //co2b.ru/enj.html

каждом шагу: любая лексика, любые разговорные формы отрабатываются не
только в монологах, но и в диалогической речи. Студенты общаются на
английском языке на заданную тему, нередко составляют свои собственные
диалоги по ключевым словам, и во всех этих упражнениях присутствует элемент
драматизации. Ролевые игры, разыгрывания диалогов, инсценировки рассказов
широко применяются педагогами для повышения мотивации иноязычной
речевой деятельности. Драматизация является одним из эффективных приемов
активизации познавательной деятельности студентов. Немаловажным является и
то, что совместная работа над спектаклем или подготовка к празднику развивает
у них умение слушать друг друга, создает условия для взаимопонимания и
взаимовыручки

(сильные

учащиеся

помогают

слабым).

Специфика

драматизации заключается в том, что одновременно с отработкой языковой и
речевой стороны материала ведется работа над его сценическим воплощением.
Важной частью любой культуры является этикет. Этикет в переводе с
французского означает ярлык, наклейка, церемониал. В современном понимании
– это установленный порядок поведения в обществе, своего рода соглашение
между людьми о том, что является правильным и неправильным, что принято и
что не принято в обществе. Этикет часто еще называют правилами приличия, т.
е. правилами, соблюдение которых помогает личности сохранить свое
достоинство, самобытность, индивидуальность. В последние годы значительно
расширился как объем контактов с зарубежными партнерами, так и круг деловых
людей, вовлеченных в эти контакты. Не зная главных правил этикета той или
иной страны, трудно добиться успеха и признания людей, каким бы хорошим
специалистом вы не были в другой сфере деятельности. К компонентам
культуры, несущим национально-специфическую окраску, можно отнести
следующие:
а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи
(определяемые как традиции в «соционормативной» сфере культуры) и обряды
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данной системе нормативных требований);
б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее
нередко называют традиционно-бытовой культурой;
в)

повседневное

поведение

(привычки

представителей

некоторой

культуры, принятые в некотором социуме нормы общения), а также связанные с
ним мимический и пантомимический коды, используемые носителями
некоторой лингвокультурной общности;
г) «национальные картины мира», отражающие специфику восприятия
окружающего мира, национальные особенности мышления представителей той
или иной культуры;
д) художественную культуру, отражающую культурные традиции того или
иного этноса.
Каждый народ имеет свои особенности и черты характера. Чтобы
чувствовать себя комфортно в другой стране, избежать неприятных ситуаций,
необходимо познать правила поведения и культуру ее народа.
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Аннотация. В статье описываются формы организации учебных занятий
по обратным задачам для дифференциальных уравнений со студентами высших
учебных

заведений

физико-математических

и

естественнонаучных

направлений подготовки.
Ключевые слова: обучение обратным задачам для дифференциальных
уравнений, функции учебных занятий, анализ содержания обучения обратным
задачам для дифференциальных уравнений, студент.
Основными формами обучения обратным задачам для дифференциальных
уравнений студентов вузов физико-математических и естественнонаучных
направлений подготовки являются лекционное занятие, семинарское занятие и
лабораторное занятие с использованием компьютерных технологий (см.,
например, [1–13]).
Лекционное занятие является основной формой организации учебных
занятий по обратным задачам для дифференциальных уравнений, на котором
преподавателем в устной форме с использованием доски и мела, а в некоторых
случаях – мультимедийных технологий, излагается учебный материал по
обратным задачам. Такие лекционные занятия преследуют цели обучения и
выполняет

информационную,

мотивационную,

ориентировочную,

воспитательную функции обучения. Успех лекционных занятий по обратным
задачам для дифференциальных уравнений во многом зависят от успешно
выстроенной логической структуры излагаемого материала; от умения
преподавателя обратить внимание студентов на важные теоретические и
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задач;

от

умения

сделать

выводы

математического,

прикладного

и

гуманитарного характера из полученного решения обратной задачи для
дифференциальных уравнений.
Семинарское занятие по обратным задачам для дифференциальных
уравнений

является

активной

формой

обучения

обратным

задачам,

дополняющей лекционные занятия. Такие занятия помогают студентам освоить
теорию и методологию обратных задач и приобрести опыт в исследовании
прикладных задач с использованием методов прикладной и вычислительной
математики. Особенность семинарского занятия по обратным задачам для
дифференциальных уравнений заключается в возможности активного участия
студентов в обсуждении постановки обратной задачи, рассматриваемой на
занятии, подходов и методов ее решения, применения результатов решения
обратной задачи в прикладном и гуманитарном анализе прикладных
исследований и др. На семинарском занятии преподавателем могут быть
подведены итоги самостоятельной и индивидуальной работы студентов по
усвоению методологии решения обратных задач для дифференциальных
уравнений.
Включение в процесс обучения обратным задачам для дифференциальных
уравнений

лабораторных

занятий

с

использованием

компьютерных

технологий, позволяет достичь высокого уровня усвоения знаний по
обратным

задачам. В обучении

обратным

задачам

с их

высоким

математическим уровнем, сложным понятийным аппаратом, математическими
методами исследования и трудоемкостью исследований, реализация этой формы
организации обучения не только возможна, но и методически оправдана.
Лабораторные

занятия

по

обратным

задачам

интегрируют

теоретико-

методологические знания, практические умения и навыки студентов в едином
процессе деятельности учебно-исследовательского характера. На лабораторных
занятиях студенты выступают в роли исследователей обратных задач для
дифференциальных уравнений. Использование компьютерных математических
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пакетов на лабораторных работах по обратным задачам для дифференциальных
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уравнений способствует реализации дидактических принципов обучения.
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Композиционный подход на занятиях по живописи
в процессе работы над натюрмортом
Костикова Светлана Геннадьевна, ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»
Аннотация. В статье ставится задача выявить основные композиционные
проблемы, с которыми сталкивается студент на занятиях по живописи при работе
над натюрмортом. Рассматривается значимость композиционного подхода на
занятиях по живописи на начальных курсах. Проанализированы этапы работы
над натюрмортом с точки зрения необходимости последовательного решения
композиционных задач в комплексе с изобразительными.
Ключевые слова: композиция, композиционный подход, целостность,
выразительность.
В художественных вузах предмет живопись является основополагающей
базой для многих дисциплин изобразительного цикла [2, 3, 7, 13, 16]. Благодаря
своей универсальности натюрморт больше всех других жанров подходит на
начальных курсах для изучения закономерностей изображения предметов в
пространстве, познания особенностей построения композиции.
Учебные задачи на предмете живопись условно можно разделить на
изобразительные: передача объема, пространства, среды; и композиционные:
создание целостной и выразительной композиции с помощью средств
выразительности: пропорций формата, соотношения изображения к формату,
силовых

линий,

ритма,

колорита,

выделения

главного

и

обобщения

второстепенного. В.А. Фаворский большое значение уделяет понятию
цельность: «… мы должны стремиться к цельному изображению, к цельности; и
кроме того, мы надеемся, что цельность связана с красотой, которая нам крайне
нужна. Цельность приводит нас к красоте. И пропорции вещей и
пространственность выражаются в красоте» [15, c.24].
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Выразительность в живописном изображении можно определить, как
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такое соотношение формообразующих элементов композиции по цветотональной характеристике, пропорциям соотношения светлого и темного,
теплого и холодного, пропорциям характеристики величин – соотношения
изображения к формату, соотношения элементов композиции между собой,
горизонтали к вертикали, по ритму, по динамичности, которые позволяют
выразить то эмоциональное содержание согласно поставленной задаче, теме.
Л.Г.Медеведев подчеркивает, что

форма всегда обусловливается

особенностями содержания и оформляется конкретным композиционным
построением, которое является важнейшим показателем художественности
произведения [9, c. 210].
Как правило, педагог в работе со студентами, на начальном этапе
обучения, делает акцент на решение задач по освоению технологии работы
живописным материалом и на решение изобразительных задач [4, 5, 12].
Композиция в этой связи рассматривается с точки зрения соразмерной
компоновки предметов в лист и в отсутствии метричности в распределении
предметов на картинной плоскости, что приводит к упрощенному пониманию
студентами композиционных задач. Как утверждает О.В. Шаляпин, одним из
препятствий развития композиционных умений является то, что у студентов
складывается ошибочное мнение о том, что композиционные задачи, даже в том
объеме, котором обозначил им педагог, решаются лишь на начальном этапе
работы и в последующих этапах можно сосредоточиться только на передаче
общего цветового состояния, объемности предметов и воздушной перспективы
и других изобразительных качеств предметного мира [16]. Однако это не так,
композиционные задачи разного уровня решаются в ходе всего процесса
изображения и не ограничиваются лишь распределение предметов в листе.
Первоначальный этап поиска композиционного решения живописной
работы

осуществляется

посредством

работы

над

форэскизами

–

предварительными эскизами небольшого размера, на котором определяются
основные

композиционные

тенденции.

Анализ

поставленной

задачи,
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определяющийся через эмоциональное, ассоциативное восприятие, позволяет
http: //co2b.ru/enj.html

выбрать наиболее удачное пластическое и композиционное решение, которое
берется за основу и переносится на формат.
Умение абстрагироваться до больших отношений позволяет обнажить
структуру взаимосвязей элементов композиции и найти такое решение, которое
выразит поставленную задачу. При таком подходе компонуются не только
предметы и драпировки натюрморта. В качестве автономного элемента
композиции может быть освещенный участок крынки или падающая тень, также
предметы, близкие по цвету могут образовывать единый силуэт и выступать в
качестве единого элемента.
Абстрагировавшись до пятна, студент уже компонует не столько предметы
в листе, сколько решает поставленную композиционную задачу на выражение
той или иной идеи средствами выразительности— нахождением соотношения
изображения к формату, выделением главного и обобщением второстепенного,
поиском ритмической взаимосвязи элементов, колорита, чередование форм и
пауз между ними.
На этапе подготовительного рисунка поддерживается связь с образом
будущего решения. С помощью различной интенсивности линии и частичного
введения тона, расставляются основные приоритеты: выделение главного,
обобщение второстепенного, если предметы сливаются в единый пластический
силуэт или происходит разделение одного предмета на два элемента, например,
за счет контраста между светом и тенью, это подчеркивается.
Существует мнение, что начинать работу в цвете необходимо с главного,
сразу задав общий эмоциональный тон композиции, далее уравновешивать
согласовывать по цвету и тону другие элементы композиции или вести работу
таким образом, как бы подводя постепенно к главному акценту, как бы
подразумевая его, и обозначить кульминационный момент на завершающем
этапе. Общее у этих подходов то, что работа в цвете ведется большими
цветовыми отношениями. Объем, пространство и среда в изображении
натюрморта,

организуется

постепенно,

согласуясь

с

композиционными
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задачами. Например, контраст цветовой и тональный света и тени при решении
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объема согласуется не только с решением пространственного положения
предметов или с интенсивностью освещения, но и с общим ритмическим
решением. Передача воздушной перспективы, степень различия между
предметами на разных планах и способы ее решения (четкость контуров силуэта
или подробность решения, или др.), так же зависят от того где и какой
интенсивности должен будет поставлен акцент.
К распространенной ошибке студентов начальных курсов художественных
специальностей на этапе работы в цвете, можно отнести изображение предметов
отдельно и далее «приписывание» к ним фона. При таком подходе целостной и
выразительно

живописной

композиции

добиться

достаточно

сложно.

Рекомендуется вести работу по всей плоскости листа, решая большими
цветовыми отношениями взаимоотношения предмет-фон, свет-тень, передний задний план, решая при этом композиционные задачи на выделение
композиционного центра, создание определенного ритма соответствующий
заданной теме и т.д.
Колорит, как одно из мощных средств выразительности в композиции,
примерно определяется еще на этапе фор эскиза, на этапе работы в цвете, в
большом формате происходит дальнейшая доработка и уточнение с точки зрения
передачи эмоциональной тональности замысла живописной композиции. Можно
сознательно усилить или снизить контрасты, либо высветлить или затемнить
общее цветовое решение. В некоторых ситуациях возможно сознательно
ограничить палитру, вводя дополнительные цвета по мере необходимости.
Технические приемы работы живописными материалами и их сочетание,
как

немаловажный

аспект,

так

же

могут

способствовать

усилению

композиционной выразительности, но они не должны становиться самоцелью [8,
12]. Их применение должно быть оправдано композиционным замыслом.
Как бы иллюзорно и красочно не были решены отдельные участки работы,
если композиция не организована, то результат не будет удовлетворять ни
студента, ни преподавателя, всегда будет возникать желание, что-то исправить,
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добавить или убрать, до той степени, пока не сложится необходимое решение.
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Если упустить композиционный фактор на каких-либо этапах работы над
живописной композицией и начинать ее уточнять и согласовывать, когда
основные изобразительные свойства натюрморта будут решены, то творческий
процесс чрезмерно затянется, автор потеряет живой интерес к работе, а как
известно, мотивация и эмоциональный настрой имеют большое значение в
работе художника.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что композиционный
подход на занятиях по живописи заключается в том, что на каждом этапе работы
над натюрмортом студент сосредотачивается на формировании целостного
образа постановки и ведет организацию плоскости листа с учетом поставленной
задачи средствами выразительности сочетая изобразительные задачи с
композиционными. При данном подходе приоритетной установкой является
создание живописного произведения, в котором решаются не только вопросы
воспроизведения

объемно-пространственных

характеристик

натуры,

а

преимущественно задачи на выражение содержание, решения замысла.
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Аннотация. В статье представлен опыт гимназии № 67 г. Нижнего
Новгорода по разработке электронных портфолио учителей. Рассмотрены
различные программные средства для создания электронных портфолио.
Акцентируется внимание на актуальности проблемы в соответствии с
требованиями профессионального стандарта педагога.
Ключевые слова: информационная образовательная среда, электронное
портфолио учителя, комплексное портфолио
Авторы статьи [4] отмечают, что изменения, осуществляемые в системе
образования, вызвали необходимость в изменении средств оценивания
учащегося, что в свою очередь является толчком для изменения в средствах
оценивания учителя. Одним из методов аутентичного оценивания результатов
профессиональной деятельности педагога сегодня становится портфолио.
Основная задача ведения портфолио – вовлечение учителя в осмысление
результатов своей профессиональной деятельности, в определение целей
дальнейшего развития.
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В научной литературе существует описание нескольких видов портфолио
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в зависимости от их содержания и функциональной направленности: портфолио
достижений,

портфолио

презентационное,

портфолио

тематическое,

комплексное портфолио.
Требования к формированию информационной образовательной среды
школы актуализируют проблему ведения электронных портфолио обучающихся
и учителей. Профессиональный стандарт педагога [5] обязывает учителя вести
педагогическую деятельность в информационной среде и постоянно ее
отображать

в

соответствии

с

задачей

прозрачности

и

понятности

образовательного процесса окружающему миру.
Например, в [1] и [3] рассматриваются возможности сетевых социальных
сервисов для создания электронных портфолио, в [2] обсуждаются возможности
применения блогов. Другими решениями могут быть различные конструкторы
портфолио, такие как http://netfolio.ru/ (ЗАО «e-Publish»), Е-Portfolio Pathbrite, Епортфолио от PebblePad, http://www.ucoz.ru/ и др. Различные решения для
создания портфолио учителей можно найти в профессиональных педагогических
сообществах. Например, в таких как «Социальная сеть работников образования
НС-Портал» (http://nsportal.ru), «Открытый класс» (http://www.openclass.ru/).
Электронное портфолио по сравнению с бумажным вариантом обладает
такими преимуществами, как: современность; возможность структуризации
материалов по разным основаниям; оперативность (возможность быстро вносить
необходимые изменения); функциональность (возможность представить свой
опыт

большему

числу

экспертов,

коллег,

родителей);

эффективность

(повышение самооценки учителя и позитивное влияние на администрацию
школы, обучающихся, родителей); эстетичное представление; открытость
учителя сообществу, возможность оперативной обратной связи.
Фиксируя

свои

структурированную
ресурсов,

которую

достижения,

медиатеку
может

учитель

собственных
постоянно

одновременно

цифровых

пополнять.

информационное образовательное пространство.

создает

образовательных

Это

его

личное
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руководством

кафедры

информационных

технологий

Нижегородского

института развития образования реализует эксперимент по формированию
информационной образовательной среды. Одно из направлений работы –
создание электронных портфолио кафедр и учителей. Было принято решение о
создании портфолио с помощью конструктора сайтов http://www.ucoz.ru/ или в
социальной

сети

работников

образования

НС-Портал.

Для

оказания

методической помощи учителям были проведены обучающие семинары,
разработаны методические рекомендации по созданию портфолио.
На сайтах кафедр гимназии размещены рабочие программы дисциплин,
сценарии уроков, ссылки на различные информационные ресурсы, проекты, в
которых педагоги и ученики принимали участие. С сайта кафедр ссылки ведут
на портфолио учителей.
В качестве примера приведем портфолио учителя иностранного языка
Ильиной

А.Н.

(http://elt-ilinaalbina.ucoz.ru/).

Кроме

документов,

демонстрирующих профессиональные достижения учителя, в портфолио
представлены

разнообразные

учебно-методические

материалы

(перечень

электронных ресурсов по предмету «Английский язык», программа кружка,
сценарии уроков); задания для учащихся, сгруппированные по классам;
совместные проекты с Изинаньской школой иностранных языков (КНР); задания
для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе и ЕГЭ;
социальные проекты; сценарии классных часов; нормативные документы;
полезные ссылки. Имеются полезные материалы для родителей.
Портфолио

учителя

информатики

Истоминой

Т.В.

(http://tat-

istomina.ucoz.net/) содержит рабочие программы по информатике для всех
классов, теоретический материал по разным темам дисциплины, задания для
обучающихся, различные алгоритмы и памятки, проекты учеников, материалы
по безопасной работе в Интернете, материалы различных конкурсов, полезные
ссылки. Для организации обратной связи с коллегами, обучающимися,
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родителями имеется гостевая книга. Большое количество полезных материалов
http: //co2b.ru/enj.html

содержится и в портфолио других учителей.
Дальнейшая работа педагогов над совершенствованием своих портфолио
будет направлена на активное использование социальных сервисов для
организации совместной деятельности с обучающимися и коллегами.
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Организация самостоятельной работы студентов в информационнокоммуникационной предметной среде
Круподерова Климентина Руслановна,
старший преподаватель кафедры
прикладной информатики и информационных
технологий в образовании
Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина
г. Н. Новгород, ул. Ульянова 1
Поломошнова Екатерина Федоровна, студентка
Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина
г. Н. Новгород, ул. Ульянова 1
Аннотация.
самостоятельной

В

статье

деятельности

рассмотрены

возможности

студентов

условиях

в

организации

информационно-

коммуникационной предметной среды, построенной на базе сетевых сервисов.
Приведены примеры использования различных сервисов в организации
самостоятельной сетевой работы студентов Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина, обучающихся по
направлению подготовки «Информационные системы и технологии».
Ключевые слова: информационно-коммуникационная предметная среда,
сервисы Веб 2.0, самостоятельная деятельность студентов.
Перед профессиональным образованием сегодня стоят серьезные задачи
по повышению конкурентоспособности выпускников, формированию у них
необходимых общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций. Решение
формирование

данной

задачи

соответствующей

может

быть

достигнуто

через

информационно-коммуникационной

предметной среды. И.В. Роберт дает следующее определение такой среды
«Совокупность условий, способствующих возникновению и развитию процессов
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учебного

информационного

взаимодействия

между

обучаемым(и),

http: //co2b.ru/enj.html

преподавателем и средствами ИКТ; формированию познавательной активности
обучаемого, при условии наполнения компонентов среды предметным
содержанием; а также обеспечивающих осуществление деятельности с
информационным ресурсом некоторой предметной области с помощью
интерактивных

средств

ИКТ;

информационное

взаимодействие

между

пользователями с помощью интерактивных ИКТ, взаимодействующих с
пользователем как с субъектом информационного общения и личностью;
интерактивное информационное взаимодействие между пользователем и
объектами предметной среды, отображающей закономерности и особенности
соответствующей предметной области (или областей)» [5, С.357].
Информационно-коммуникационная

предметная

среда

может

быть

построена на базе сетевых сервисов (сервисов Веб 2.0) [1, 2, 3, 4]. Приведем
примеры сетевых сервисов, используемых для создания информационнокоммуникационных предметных сред в рамках некоторых дисциплин,
изучаемых бакалаврами Нижегородского государственного педагогического
университета имени Козьмы Минина (НГПУ), обучающимися по направлению
подготовки «Информационные системы и технологии» [6].
Из всего многообразия сетевых сервисов можно выделить несколько
наиболее эффективных для организации совместной самостоятельной работы
студентов в рамках предметной информационно-коммуникационной среды:
сервисы для совместного поиска и хранения разнообразной информации;
сервисы для создания и совместного использования гипертекстов; сервисы
совместного

редактирования

текстовых

документов,

таблиц,

рисунков,

презентаций; сервисы совместного использования карт и схем; сервисы on-line
визуализации (кластеры, ментальные карты, ленты времени, инфографика и т.п.),
сервисы управления проектами.
Например, в курсе информатики студенты первого курса, работают в
исследовательских группах над проектом «На пути к информационному
обществу». Одна из групп ищет ответ на проблемный вопрос «Какие
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информационные ресурсы нам нужны?». Совместно строится кластер, с
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помощью сервиса https://bubbl.us. Студенты подбирают информационные
ресурсы по своему направлению подготовки, аннотируют их в документе
совместного редактирования (например, https://docs.google.com). Создается
вебмикс с информационными ресурсами по дисциплине «Информатика» (сервис
https://www.symbaloo.com).
Другой проблемный вопрос «Как обеспечить свою информационную
безопасность?». Студенты совместно пишут вики-статью про угрозы в
Интернете

и

способы

защиты

от

них

на

вики-сайте

университета

(https://wiki.mininuniver.ru). Карту знаний «Информационная безопасность»
участники проекта строят с помощью сервисов on-line визуализации, таких как
http://www.mindmeister.com, http://www.mindomo.com, http://www.mind42.com,
http://popplet.com, http://www.spiderscribe.net. Анкетирование одногруппников по
выполнению правил безопасной работы в Интернете осуществляется с помощью
Google-форм. На совместной on-line доске (например, https://ru.padlet.com)
студенты формулируют рекомендации по решению проблемы информационной
безопасности.
Замечательные возможности для визуального представления событий в
хронологической

последовательности

представляют

ленты

времени.

Представление исторических событий с помощью лент времени значительно
увеличивает наглядность. События на ленте могут быть представлены в виде
мультимедийных объектов. Например, в курсе «Интернет-технологии» студенты
строят on-line ленты времени «История Интернета».
А в курсе «Мультимедиа-технологии» студенты создают Google-сайты,
содержащие собственные обучающие презентации, инструкции, скрин-касты по
работе с on-line редакторами, размещают созданные аудио и видеофайлы.
Мы привели лишь некоторые примеры использования сетевых сервисов
для организации самостоятельной работы студентов в условиях информационнокоммуникационной предметной среды. С помощью представленных примеров
постарались показать, что сервисы Веб 2.0 являются эффективным средством
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организации продуктивной совместной деятельности студентов; формирования
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необходимых компетенций.
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Специфика использования метода кейсов в процессе обучения деловому
иностранному языку
Курсанина Елена Евгеньевна, к.филол.наук, доцент,
доцент кафедры английского языка №2,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 21
Петрова Екатерина Евгеньевна, к.филол.наук, доцент,
доцент кафедры английского языка экономики и права,
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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и особенности
применения метода кейсов при обучении деловому иностранному языку, а также
даются практические рекомендации по его использованию.
Ключевые слова: активные методы обучения, метод кейсов, кейс-стади,
кейс-технологии, обучение деловому иностранному языку.
В условиях обновления содержания образовательного процесса в сфере
высшего

профессионального

образования,

внедрения

Федерального

государственного образовательного стандарта третьего поколения все большую
актуальность

приобретает

личностно-ориентированный

подход

как

в

образовании в целом, так и в обучении иностранному языку в частности. Акцент
в системе высшего образования смещается с обучения как процесса собственно
передачи

знаний

студентам

на

формирование

профессиональной

компетентности, обучение студентов самостоятельно организовывать учебную
деятельность,

приобретать

систематизировать

знания,

увеличивающиеся

развивать
объемы

умения

анализировать

информации,

и

выбирать

оптимальную стратегию поведения в различных ситуациях.
Данные задачи успешно решаются путем применения активных методов
обучения (АМО). Под АМО понимаются методы, способствующие активизации
учебно-познавательной, мыслительной деятельности обучающихся, высокой
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степени вовлеченности в процесс обучения и высокого уровня мотивации в
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обучении [1, 7 c]. Огромный вклад в разработку АМО внесли М.М. Бирштейн,
Т.П. Тимофеевский, Р.Ф. Жуков, И.Г. Абрамова, Ю.С. Арутюнов и мн. др.
В основе классификации АМО может лежать признак наличия/отсутствия
имитируемой деятельности. В соответствии с этим критерием все виды АМО
подразделяются на две основные группы – неимитационные (проблемные
лекции, проблемные семинары, дискуссии, мозговой штурм и пр.) и
имитационные, характеризующиеся наличием модели изучаемого процесса. В
рамках имитационных выделяются игровые методы (деловые игры, игровое
проектирование и пр.) и неигровые (имитационные упражнения, групповой
тренинг, ситуационные методы (кейс-стади)) [2, 6 c].
В данной работе мы рассмотрим особенности и преимущества применения
одного из имитационных неигровых методов, кейс-стади, в процессе обучения
деловому иностранному языку.
Сущность метода заключается в использовании в процессе обучения
реальных производственных или экономических ситуаций для ориентации
обучающихся на поиск вариантов решения поставленной проблемы. Метод
предполагает совместное обсуждение и анализ конкретной ситуации, выбор из
множества альтернативных вариантов, а также выработку алгоритма наиболее
целесообразного, с точки зрения учащихся, решения. При этом отсутствует
понятие единственно правильного решения поставленной проблемы.
Неоспоримыми преимуществами кейс-технологии является возможность
интегрировать теоретические знания и практические навыки работы, развивать
умения самостоятельно добывать информацию при работе с разнообразными
источниками, творчески подходить к поставленной задаче, работать в
коллективе, а также совершенствовать навыки анализа, планирования и
презентации.
Специфика применения метода кейс-стади на занятиях по деловому
иностранному языку обусловлена целями обучения, в частности целью
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формирования

коммуникативной

компетенции

студентов

на

уровне,
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определенном программой и стандартом.
Необходимость

формирования

коммуникативной

компетенции

вне

языкового окружения требует, во-первых, поиска наиболее эффективных
способов создания искусственной языковой среды и, во-вторых, активизации
устной

иноязычной

деятельности

каждого

участника

образовательного

процесса. Кейс-метод помогает выполнить обе задачи. С одной стороны,
создается языковая среда. С другой стороны, акцент на активную мыслительную
деятельность обучаемых выступает стимулом применения иностранного языка
для активной совместной исследовательской деятельности.
Формирование коммуникативной компетенции подразумевает овладение
обучающимися

языковыми

средствами,

необходимыми

для

решения

поставленной задачи. При этом, поскольку эти языковые средства оказываются
востребованными самими обучающимися, их освоение происходит легче и
эффективнее, нежели при традиционных методах обучения.
Кроме этого, иностранный язык функционирует в рамках определенной
культуры, и задачей преподавателя иностранного языка является, среди прочего,
формирование социокультурной компетенции. Метод кейсов позволяет
обучаемым познавать на практике особенности использования иностранного
языка в новой для них культуре, овладевать речевым этикетом, присущим
представителям культуры изучаемого языка.
Трудности

применения

метода

кейс-стади

на

уроках

делового

иностранного языка можно условно разделить на языковые и неязыковые. К
неязыковым относятся недостаточный высокий уровень профессиональных
знаний студентов и отсутствие практического опыта. Поскольку спецификой
применения кейсов на уроках по деловому иностранному языку является, прежде
всего, развитие коммуникативной компетенции, и лишь в меньшей степени –
развитие навыков и умений, связанных с непосредственно профессиональной
деятельностью студентов, на первый план выступает проблема отбора или
составления бизнес-ситуаций. Как нам представляется, с учетом особенностей
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содержания обучения иностранному языку кейсы не должны быть чрезмерно
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перегружены специфической информацией или подразумевать глубинное
освоение тех или иных экономических дисциплин, а должны быть наиболее
приспособлены для задач, стоящими перед преподавателями иностранного
языка.
Отмеченную выше специфику применения кейс-технологии на занятиях
по иностранному языку следует учитывать на всех этапах ее проведения. Так,
уже на подготовительном этапе ситуация адаптируется как под уровень
владения иностранным языком конкретной группой студентов, так и под те
задачи, которые задаются изучаемой темой. На этом же этапе от преподавателя
требуется не только предвосхитить возможные языковые трудности студентов,
но и выбрать те навыки и умения, которые он будет отрабатывать с ними.
Так, при проведении кейсов, целью которых является развитие языковых
умений и навыков проведения совещаний, на занятии обсуждаются как
ключевые положения (виды совещаний, роли участников и пр.), так и языковые
особенности проведения совещаний (фразы, выражающие согласие/несогласие,
прерывание собеседника/вежливую просьбу о возможности закончить мысль,
клише по внесению предложений/отклонению или принятию этих предложений,
передача слова следующему участнику и пр.). Студенты также знакомятся с
видами документов, типичных для совещаний, и их языковым оформлением –
повесткой дня, протоколом совещания, служебной запиской. Преподаватель
обсуждает со студентами разницу между языком письменного и устного
общения, необходимость переключения стилей и пр.
На ознакомительном этапе, целью которого является разобрать исходные
данные конкретной ситуации, перед преподавателем стоит задача снять
языковые трудности, которые могут возникнуть при предъявлении печатных
текстов и аудио- или видеозаписи. Для этого студентам может быть дано задание
представить визуально предпосылки возникшей проблемной ситуации, составив
схемы и диаграммы.
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которых является критический анализ ситуации и представление оптимального
решения каждой группой, также является, среди прочего, акцент на лексическом
и грамматическом наполнении высказываний студентов. Так, при описании
графиков студенты должны продемонстрировать владение необходимой
лексикой, включая глаголы изменения (to plummet, to drop, to soar, to gain, to
double, to halve, to fluctuate , to level off, to recover и др.), существительные,
образованные от таких глаголов (a fluctuation, a drop, a doubling, a recovery, a fall,
a decrease, a gain и др.), предлоги, используемые для описания изменения
показателей (to rise to, to grow by, to go up from… to и др.), видо-временные
формы глаголов, типичные для описания графиков, и пр. Поэтому неслучайно
проведение кейсов

предпочтительно

на завершающем этапе освоения

студентами темы.
Проведение занятия заканчивается рефлексией студентов, а также
рекомендациями преподавателя, анализом наиболее типичных языковых
ошибок/неточностей, оценкой работы каждого студента. Преподаватель также
проверяет письменную работу, представленную студентами в качестве одного из
результатов проведенной работы.
Метод кейсов занимает устойчивые позиции в коммуникативном подходе
к преподаванию делового иностранного языка и имеет большие перспективы для
более успешной профессиональной подготовки современного специалиста, от
которого требуется высокий уровень владения иностранным языком. При этом
цели обучения деловому иностранному языку предопределяют специфику
применения метода.
Библиографический список:
1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный
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Особенности изучения английского языка детей с нарушениями слуха
Лемешко М.О., студентка
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28.
Аннотация. В данной статье описаны особенности изучения английского
языка слабослышащих и глухих детей. Также представлены различные
проблемы при изучении языка и пути их решения.
Ключевые слова: дети, нарушение слуха, английский язык, проблемы
обучения, помощь.
Социальная адаптация многих детей с ограниченными возможностями
здоровья(ОВЗ) проходит успешнее при условии знания ребенком какого-либо
иностранного языка, особенно английского, поскольку английский язык
является международным языком. Дети с ОВЗ, как правило, часто ограничены в
общении, овладение английским языком расширяет их круг общения. Освоив
английский язык, ребенок или подросток может общаться с людьми со всего
мира не выходя из дома - с помощью интернета и компьютера, что значительно
расширяет его мировоззрение и позволяет легче адаптироваться в обществе.
Детям важно иметь друзей, важно общение, возможность высказать свои мысли
и услышать мнение других. Также благодаря знанию английского языка ребенок
в будущем может учиться, значительно расширяется диапазон поиска работы, он
может свободно читать зарубежную литературу, изучать культуру и др.
Чем раньше дети начинают изучать английский язык, тем легче им это
дается. Конечно, дети с ОВЗ отличаются от большинства своих сверстников
различными нарушениями здоровья. Но корректируя программу преподавания
английского языка, адаптируя ее для каждого ребенка индивидуально, учитывая
особенности нарушений развития, можно добиться хороших результатов.
Теперь автор хотел бы остановиться на некоторых особенностях обучения
английскому языку детей с нарушениями слуха.
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Изучение английского языка для глухих и слабослышащих детей является
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очень специфичным.
Сравнительная таблица методов обучения английскому языку детей
школьного возраста
Пример изучаемого
материала
Транскрипция
Объяснение темы

Дети с нормой слуха

Дети с нарушением слуха

Объяснить английскими
буквами.
Учитель объясняет тему
урока на русском и
английском языке.

Объяснить в письменной
форме русскими буквами.
Техника чтения с губ,
дактиль, жестовый язык,
которые помогают
адаптироваться в
окружающей среде, понять
педагога.
Необходимо пояснить все
поэтапно:
-рассмотреть
представленные картинки,
различные схемы, структуру
предложения;
-попробовать составить
предложение по
предложенной картинке или
перевести вместе с учителем
наиболее трудные слова в
представленном тексте. перевести с небольшой
помощью учителя текст.
-обсудить переведенный
текст, ответить на вопросы,
дать пояснение.

Чтение и перевод текста

Не составляет труда,
прислушиваясь к
замечаниям педагога , легко
справляются с задачей.

Первые уроки английского
языка, начальный этап

Слышат произношение
букв, повторяют новые
буквы и слова, повторяют
произношение учителя.

Игра, например:
- сопоставление картинок и
слов;
- составить слово из букв,
хаотично написанных на
доске;
-соотнести несколько слов в
одну группу, найти лишнее
и объяснить, почему именно
это слово является
лишним.[2]

Сравнив детей с нормой слуха и детей с нарушенным слухом, можно
сделать вывод, что обучение английскому языку детей с нарушением слуха
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происходит сложнее, дольше и требует намного больше усилий. Учителю для
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достижения успешных результатов требуются следующие навыки:
-говорить всегда стоя лицом к классу;
-проговаривать все четко, понятно;
-обращаться к детям по именам;
-в течение всего урока держать в поле зрения всех детей;
-в конце каждого урока давать самостоятельные работы;
-создавать ситуации успеха детей и хвалить за сделанную работу;[2]
- демонстрация полного доверия детям;
-полная открытость перед учениками для установления контакта с ними;
-помощь в формулировании цели и задачи;
- готовность всегда помочь в решении проблем, стоящих перед учениками;
- способность чувствовать и понимать эмоциональных настрой группы;
-включение в работу детей, выступление в роли такого же равного
участника коллективной работы и др.[4, 34 с]
Л.С. Выготский говорил, что при нарушении слухового анализатора
овладение речью происходит только обходным путем. В первую очередь, это
зрительное восприятие. [3, 118 с] Слабослышащие и глухие дети не понимают
обращённую к ним речь, объяснение учителя, окружающую речь, они могут не
понимать даже прочитанного текста, непонимание речи делает невозможным
понимание текста элементарной задачи. Для преодоления этих трудностей их
обучают технике чтения с губ, дактилю, жестовому языку, которые помогают
адаптироваться в окружающей среде и таким образом контактировать с
окружающими его людьми.
С развитием информационных технологий все большее распространение
получает дистанционное образование. Дети с ОВЗ могут изучать английский
язык не выходя из дома - с помощью интернета и вебкамеры. С одной стороны
это очень удобно. Ребенок и преподаватель могут жить в разных городах страны
и общаться. Но в таком обучении есть и минусы. Когда учитель и ученик
находятся рядом, то происходит более тесное общение. Учитель может
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приободрить ребенка прикосновением, при письменной работе поправить что-то
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в его тетради. И даже улыбка учителя, который находится рядом, а не через экран
монитора, оказывает большую поддержку ребенку. Автор считает, что такое
живое общение ученика и учителя помогает лучше освоить материал.
Вывод: по результатам представленной выше сравнительной таблицы
можно сказать, что детям с ОВЗ времени для овладения языком требуется
намного больше, произношение возможно будет не совсем правильным,
понимание смысла текста искаженным, но не смотря на все это овладение
английским языком доступно всем. И совсем не важно, в каком объеме им
удастся освоить язык. Даже если они и не овладеют английским языком на
уровне разговора без словаря, они все равно смогут при желании общаться с
детьми из других стран. Это дает психологическую уверенность в себе,
возможность найти новых друзей и знакомых, повышает уверенность ребенка в
своих силах, дает стимул изучать английский язык дальше и, возможно,
получить профессию, в которой знание английского языка будет несомненным
плюсом.
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Особенности развития творческих способностей детей старшего
дошкольного возраста в игровой деятельности
Леонтьева Аселия Владимировна,
студентка 3 курса СВФУ, педагогический институт
Якутск, пр. Ленина, 2
Аннотация. В статье раскрыты особенности развития творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста, актуальность данной
проблемы в подготовке детей к школе, анализируются результаты диагностики
развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста
МБДОУ №82 «Мичээр» г.Якутска и предлагается проект «Развивающие игры
по развитию творческих способностей детей».
Ключевые слова: творческие способности, структура личности, игровая
деятельность, творческое мышление, воображение, общие способности, старший
дошкольный возраст.
Происходящие в обществе преобразования ставят новые требования
к подготовке детей к школе. Одним из них является развитие творческих
способностей у детей старшего дошкольного возраста.
Творческие способности являются одним из элементов общей структуры
личности.

Развитие

их

способствует

развитию

личности

ребенка

в целом. Как утверждают выдающиеся психологи Л. С. Выготский,
Л. А. Венгер, Б. М. Теплов, Д. Б. Эльконин и др., основой творческих
способностей являются общие способности.
Уникальным средством развития творческих способностей детей является
игровая деятельность. Д.Б.Эльконин подчеркивал, что игра относится к
символико-моделирующему типу деятельности и играет большую роль в
развитии творческих способностей детей.
Цель статьи – анализ проведенного исследования по определению уровня
творческих способностей дошкольников в игровой деятельности.
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В экспериментальной работе принимали участие 20 детей МБДОУ №82
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«Мичээр» г.Якутска, из них 10 детей контрольной группы и 10 –
экспериментальной.

Для

диагностики

мы

использовали

работы

Н.Я.Михайленко, А.Н.Короткова [3]. Детям были предложены следующие
задания:
Задание № 1. "Способность оригинально обыграть игрушку".
Задание № 2. "Как бы ты играл, если в твою семью приехал доктор
Айболит?"
Для аналитической обработки результатов исследования нами были
выделены три уровня развития творческих способностей детей в игровой
деятельности:
III уровень – низкий. Ребенок не может предложить новый замысел, хочет
играть по известному замыслу. Имеет затруднения при принятии игровой задачи
(трудность при адаптации к новой игровой задаче). Использует известный
вариант.
II уровень – средний. Ребенок предлагает замысел из известной сказки,
мультфильма, не всегда готов принять новый замысел. Затрудняется в
предложении нового использования предметов
I уровень – высокий. Ребенок может предложить различные новые
замыслы, может быстро адаптироваться к игровой задаче, новому замыслу.
Может предложить не один вариант сюжета, способен предложить новое
использование для известных предметов и объектов.
В результате проведенной работы было отмечено, что 20% детей
действуют самостоятельно в проигрываемых играх, придумывают новые
сюжеты, фантазируют, комбинируя свои знания из окружающего мира со своими
фантазиями. Эти дети проявляют инициативу во всем: могут самостоятельно
выбрать тему продуктивной игровой деятельности, продумать содержание игры,
способны домысливать предложенный вариант сюжета, с легкостью реализуют
свои замыслы, придумывая что-то необычное, оригинальное. Они могут увлечь
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своими идеями остальных детей группы, поэтому мы отнесли их к первому
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(высшему) уровню развития творческих способностей.
Ко второму (среднему) уровню творческих способностей было отнесено
60% из всех детей, задействованных в эксперименте. Эти дети эпизодически
могут выбирать тему продуктивной игровой деятельности, но чаще принимают
тему детей – лидеров или взрослого. В своей самостоятельной деятельности они
могут заимствовать сюжеты известных сказок, фильмов, мультфильмов. Не
всегда реализуют свой замысел игровой деятельности.
И к третьему (низкому) уровню мы отнесли 20% дошкольников. Эти дети
малообщительны, почти все время играют в одиночку, затрудняются в
придумывании темы, сюжета продуктивной игровой деятельности, не могут
дополнить предложенный вариант, редко изъявляют желание самостоятельно
заниматься

продуктивной

игровой

деятельностью.

У

них

отсутствует

способность фантазировать, придумывать что-то необычное, оригинальное. Без
интереса принимают предложенную тему и часто не доводят ее до конца.
Уровень развития творческих способностей детей старшего дошкольного
возраста
Уровни
развития
творческих
способностей
Низкий
Средний
Высокий

Контрольная группа
Абсолютное
число
2
6
2

%
20
60
20

Экспериментальная группа
Абсолютное
число
3
5
2

%
30
50
20

Таким образом, дети показали, в основном, средний уровень развития
творческих

способностей,

что

нацелило

нас

на

разработку

проекта

«Развивающие игры по развитию творческих способностей детей».
Игры направлены на развитие таких важнейших компонентов творческих
способностей как творческое мышление и воображение в дошкольном возрасте.
Именно в игре проявляется детское творчество и поиск средств ее реализации. В
игре дети выступают и как драматурги, и декораторы, и актеры, и режиссеры. Но
в отличие от взрослых, они не готовятся длительное время к роли. Они играют
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для себя, выражая собственные мысли и мечты на настоящий момент игры. Игра
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носит импровизационный характер.
В игре ребенок чувствует себя членом коллектива, учится оценивать
собственные действия и поступки товарищей. Задача воспитателя – направить
игровую деятельность малышей в правильное русло, решать конкретные
образовательные и воспитательные задачи.
Так же важна заинтересованность в занятиях самого педагога. Известно,
что заинтересовать детей взрослый может только тогда, когда он увлечен сам.
Библиографический список:
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Концепция учебной книги нового поколения для изучения иностранного
языка в вузе
Ломовцева Наталия Владимировна,
доцент кафедры иностранных языков,
Мурманский государственный технический университет, г.Мурманск
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос

повышения

качества подготовки вузовской учебной литературы с целью изучения
иностранных языков в вузе. Автор подчёркивает необходимость использования
современных информационных технологий.
Ключевые

учебное

слова:

пособие,

высшее

образование,

профессиональные компетенции, современные информационные технологии
Учебное пособие для высшего профессионального образования должно
соответствовать структуре научного знания и Федеральному Государственному
образовательному

стандарту

(ФГОСу)

рассматриваемого

направления

подготовки. Таким образом, его содержание следует излагать с учетом
современных средств компьютеризации учебного процесса, и оно должно
включать ряд упражнений, предполагающих использование элементов КОС.
Кроме

того,

самостоятельной

целесообразно
работы,

что

использовать
способствует

творческие

задания

формированию

для

учебно-

познавательной и информационной компетенций обучающихся. Учебное
пособие по дисциплинам гуманитарного цикла должно быть ориентировано не
только на систему знаний для формирования у студентов целостной
гуманитарной картины мира, но и систему профессиональных и учебных
умений, в которых наблюдается интеграция гуманитарного и технологического
компонентов.
Подготовка и издание любой учебной книги определяется, в первую
очередь, ее ролью и местом в системе обучения, его целями и задачами, а также
особенностями самого издания как средства передачи учебной информации.
Учебная книга была и остается главным средством обучения, от качества
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которого зависит уровень подготовки специалистов. Обновление содержания
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высшего

профессионального

образования,

развитие

профессионального

мышления и информационной культуры специалистов позволили по-новому
взглянуть на проблему проектирования учебных книг, определить важные
функции и выработать требования и подходы к их созданию.
Повышение качества подготовки вузовской учебной литературы – одна из
первоочередных задач, от которой зависит дальнейшее совершенствование
профессиональной подготовки специалистов. Это объясняется, прежде всего,
тем, что, во-первых, учебные пособия являются основным средством
формирования

информационной

культуры

специалиста.

Во-вторых,

преобразования в сфере отечественного высшего образования требуют поиска
новых оригинальных решений в информационном и методическом обеспечении
учебного процесса и быстрейшего внедрения перспективных достижений теории
и методики в практику обучения. В-третьих, на современном отечественном
рынке учебных пособий сложилась неоднозначная ситуация, при которой вопрос
о повышении уровня подготовки учебной литературы звучит все более насущно
[Антонова С.Г., 2001, 2002].
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования представляют собой совокупность требований,
обязательных

при

реализации

основных

образовательных

программ

бакалавриата и магистратуры образовательными учреждениями на территории
Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. Согласно
ФГОСам третьего поколения все учреждения высшего образования перешли к
реализации заявленного в них компетентностного подхода, и одним из
направлений является создание учебных пособий по иностранному языку,
способных

вырабатывать

соответствующие

данным

стандартам

общекультурные и профессиональные компетенции.
Поскольку содержание учебной книги нового поколения должно быть
адекватно требованиям ФГОС ВПО и современной технологии обучения, а
также отражать активное использование компьютерной техники в учебном
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процессе, современное учебное пособие должно соответствовать следующим
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требованиям:
- высокий научно-методический уровень содержания, соответствие
основным направлениям и итогам развития научной мысли;
- соответствие существующим государственным стандартам;
- высокий дидактический уровень учебной книги, обеспечивающий
необходимый обучающий эффект и стимулирующий самостоятельную учебнопознавательную деятельность;
- высокая культура издания, наличие справочного аппарата;
- соответствие собственной научной и педагогической концепции
преподавателя [Антонова С.Г., Тюрина Л.Г., 2002].
Новый взгляд на проблему вузовского учебника привел к появлению
такого понятия, как «учебник нового поколения». Предполагается, что система
учебников нового поколения как главного средства обучения должна отражать
структурно-содержательные изменения и современные тенденции развития
высшего образования, обеспечивать формирование новых целей обучения, а
также широкое «использование современных информационных технологий в
образовательном процессе» [Антонова С.Г, 2001, с.31]. Нам представляется, что
при использовании элементов КОС в ходе обучения, занятие становится более
эффективным за счёт того, что пробуждает интерес учащихся, а, следовательно,
повышает их мотивацию. Данный эффект объясняется тем, что, в отличие от
занятий по традиционному учебнику, учебное пособие, предполагающее
использование компьютерных средств, обеспечивает более частую смену видов
деятельности. Разнообразие видов учебной деятельности является важным
условием

формирования

учебно-познавательной

и

информационной

компетенций обучающихся.
Существенной характеристикой работы с учебным пособием нового
поколения является вовлечённость учащегося и преподавателя в процесс
совместного познания и исследования. В этом случае преподаватель снимает с
себя традиционные функции и становится в одинаковую с учащимся позицию по
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отношению к изучаемому материалу или проблеме. Вместе со студентами он
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ставит для себя определённые цели и достигает их и находится в одинаковой с
учащимися

познавательной

исследовательской

позиции,

тем

самым

самореализуя себя с помощью такого учебного пособия [Хуторской А.В., 2004].
В учебнике нового поколения находят своё отражение такие личностноориентированные технологии, как «обучение в сотрудничестве» и «метод
проектов»,

которые

позволяют

сочетать

различные

режимы

работы

(индивидуальную, парную, групповую) и выводят процесс обучения за пределы
аудитории [Бим И.Л., 2004]. В целом учебник, базирующийся на современных
технологиях обучения, должен представлять собой модель реального учебновоспитательного процесса, развёрнутую пошаговую программу действий
учащегося в его взаимодействии с преподавателем и другими учащимися,
нацеленную на достижение планируемых результатов обучения [Бим И.Л.,
2004]. Примером учебной книги нового поколения может служить учебник, в
котором ряд заданий требует применения элементов КОС. Разработка и
применение пособия такого рода соответствует современным требованиям к
дидактическим ресурсам в сфере высшего профессионального образования.
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Актуальные проблемы подготовки кадров
в сфере сервиса и туризма
Лыгарева Наталья Борисовна
старший преподаватель кафедры социально – культурных технологий
Уральский государственный лесотехнический университет,
г. Екатеринбург
Аннотация. В статье излагаются современные проблемы подготовки
кадров в сфере сервиса и туризма препятствующие качественной и полноценной
подготовке специалистов данной сферы.
Ключевые слова: сервис и туризм, качество подготовки, кадры, модель.
Рыночные условия, сложившиеся в конце XX - начале XXI вв., сломали
всю, налаженную на протяжении нескольких десятилетий, систему образования,
внесли коррективы в само содержание образования, привели к появлению новых
профессий и специальностей, а, как следствие, изменили и систему дальнейшего
трудоустройства выпускников Высшей школы. Результаты социологических
исследований в сфере сервиса, туризма показывают, что в подавляющем
большинстве

случаев

предприятия

ориентируются

на

подготовленную

(обученную) рабочую силу [1]. Изучение запросов рынка труда и определило
выбор направлений, по которым осуществляется подготовка в вузах кадров для
этой сферы.

Это такие направления подготовки как 43.03.01. «Сервис», и

43.03.02 «Туризм».
Сфера сервиса и туризма - такой же бизнес, как и любой другой, которому
необходимы профессиональные кадры разного уровня. Представители бизнес сообществ с одной стороны, готовы предоставить работу выпускникам вуза, а, с
другой, предъявляют определенные, достаточно жесткие, требования к качеству
их подготовки через конкретные заявки с указанием квалификационных
требований к будущим работникам. Работодатели через некоторый промежуток
времени имеют возможность объективно оценить качество подготовки
выпускников по их умению грамотно выполнять свои профессиональные
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обязанности [3]. Кроме того, работодатели с огромным интересом принимают
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участие в итоговой аттестации выпускников, принимая государственные
экзамены в вузах, присутствуя на защитах выпускных квалификационных работ.
В современных условиях формирования образовательного пространства
наиболее востребованной

становится не модель

узкопрофессиональной

подготовки выпускника вуза, ориентированная на конкретные объекты и
предметы труда, а модель интегрального типа. В ней цели, содержание и
результаты обучения формулируются в комплексном виде с учетом изменений в
профессиональной деятельности и направлены на формирование у выпускника
широкой социально-профессиональной компетентности [3]. Совместно с
работодателями, преподавателями кафедры социально-культурных технологий
факультета туризма и сервиса Уральского государственного лесотехнического
университета предпринимается попытка разработать модель профессионального
туристского и сервисного
многоуровневой,

образования, которая будет основана на

территориально

распределенной

системе

непрерывной

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере сервиса
и туризма. Данная модель основана на аксиологическом, культурологическом,
компетентностном и личностно-ориентированном подходах и принципах
ориентированности на практическую подготовку бакалавров. Разработанная
модель профессионального туристского образования требует выполнения
особых педагогических условий: сертификации образовательных программ на
основе международных стандартов качества; учет запросов представителей
бизнес-

сообществ,

обучающимся

их

квалификационных

возможности

выбора

требований;

индивидуальной

предоставление
образовательной

траектории, обеспечение непрерывности и многоуровневости образования;
применение современных информационных и образовательных технологий в
обучении;

получение

"двойного"

диплома

и

дополнительных

квалификационных сертификатов.
Однако реализация данной модели профессионального образования в
сфере туристских и сервисных услуг в России, нацеленной на обеспечение
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данной отрасли квалифицированными конкурентоспособными кадрами, по
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нашему мнению, сдерживается по ряду причин:
•

отсутствие

единой

федеральной

системы

мониторинга

и

прогнозирования потребностей в профессиональных кадрах для сферы сервиса
и туризма, статистической базы данных по численности обучающихся и
выпускников

учебных

заведений

начального,

среднего

и

высшего

профессионального образования, проходящих подготовку по направлениям,
специальностям и специализациям для сферы сервиса и туризма;
•

несовершенство нормативно-правовой базы;

•

отсутствие

комплексной

системы

оценки

(сертификации,

аттестации) персонала и руководителей предприятий сферы сервиса и туризма,
стандартов их профессиональной деятельности;
•

недостаточная эффективность системы подготовки и повышения

квалификации профессорско-преподавательского, осуществляющих подготовку
кадров для сферы сервиса и туризма.
Особую актуальность приобретают проблемы, связанные с качеством
подготовки специалистов:
1. чрезмерная академичность профильного высшего образования при
недостаточном

формировании

профессиональных

необходимых

общепрофессиональных

компетенций приводит к низкой востребованности

выпускников профильных вузов из-за отсутствия у них практических навыков и
должных знаний по конкретным профилям;
2. недостаток в составе квалифицированного преподавательского состава,
обладающего

современными

профессиональными

знаниями

и

опытом

практической работы в отрасли представителей бизнес- сообществ, готовых к
проведению мастер-классов, чтению лекций и проведению семинаров, к участию
в научно-практических конференциях, научных исследованиях по проблемам
сервиса, к руководству различного вида практик;
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3.необходимость в освоении и применении учебными заведениями
http: //co2b.ru/enj.html

инновационных

технологий

профессионального

образования,

внедрении

методов и средств дистанционного обучения;
4. потребность в координации программ переподготовки и повышения
квалификации специалистов, реализуемых в системе профессионального
образования в сфере сервиса, с программами корпоративного обучения кадров;
5. необходимость разработки вопросов правового регулирование участия
работодателей

и

представителей

бизнес

–

сообществ

в

системе

профессионального обучения кадров, с последующим поощрением со стороны
государства

участия

бизнеса

в

финансировании

подготовки

высококвалифицированных специалистов сферы сервиса;
В заключении хотелось бы отметить, что в современных условиях
перехода на компетентностно – ориентированную форму обучения, создание
модели профессионального образования в сфере сервиса и туризма обосновано
и необходимо. Решение существующих проблем в данной области существенно
ускорило бы процесс разработки модели профессионального образования, и
упростило

процесс адаптации выпускников в сфере сервиса и туризма к

профессиональной детальности.
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Изучение правильного написания английских слов в коррекционном
образовательном учреждении V вида
Макарчук Анна Олеговна, студентка
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28.
Аннотация. В настоящее время, тема изучения написания английских слов
в речевых школах является достаточно актуальной, так как детям, обучающимся
в данных школах, необходимо больше внимания и помощи.
Ключевые слова: коррекционная педагогика, английский язык.
Одна из актуальных проблем современной школы - проблема повышения
эффективности учебно-воспитательного процесса. Ее решение предполагает
совершенствование методов и форм организации обучения, поиск новых, более
эффективных путей формирования знаний, которые учитывали бы реальные
возможности учащихся и условия, в которых протекает их учебная деятельность.
В специальную (коррекционную) школу V вида принимаются дети,
имеющие тяжелые нарушения речи различного патогенеза (общее недоразвитие
речи, тяжелое фонетико-фонематическое недоразвитие, нарушения лексикограмматического строя речи, письма и чтения), степень выраженности которых
препятствует обучению в обычной общеобразовательной школе. При этом у
ребенка должны быть сохранными физический слух и интеллект. У учащихся к
началу школьного обучения недостаточно сформированы языковые средства,
задерживается формирование коммуникативной и обобщающей функции речи.
Эти особенности речевого развития учащихся определяют специфику обучения
в школе V видах [1].
Каждый предмет, входящий в программу школьного обучения, играет
свою роль в образовании подрастающего поколения. Изучение иностранного
языка полезно всем детям школьного возраста независимо от их стартовых
способностей, поскольку оно оказывает положительное влияние на развитие
психических функций ребенка (памяти, внимания, мышления, восприятия,
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воображения), на его общие речевые способности. В коррекционной школе
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изучении английского языка можно начинать со второго класса. Основную цель
обучения учителя видят в речевом, интеллектуальном и эмоциональном
развитии, в формировании у детей умения общаться на английском языке на
уровне,

соответствующем

их

возрастным

речевым

потребностям

и

возможностям.
В последние годы школа ищет новые формы преподавания, что
обусловлено увеличением количества «проблемных» детей, испытывающих
трудности в освоении школьной программы. Открытие классов коррекционноразвивающего обучения позволяет совершенствовать учебный процесс с
позиций индивидуального подхода к ребенку[1].
Коррекционно-развивающее обучение призвано обеспечить решение задач
диагностики и коррекции отклонений, имеющихся в поведении, деятельности,
общении школьников, их обучении и развитии. Многоцелевая направленность
диктует определенные требования к организации учебной деятельности и
одновременно

открывает

возможность

систематического

изучения

индивидуальных особенностей этой деятельности в естественном ходе учебного
процессах[1, 3].
Учитывая

психофизиологические

особенности

детей

следует

придерживаться следующим методическим принципам:
1.

Обеспечение подвижной деятельности детей.

2.

Частая смена деятельности.

3.

Погружение в языковую среду.

4.

Многокраатное аудирование вводимых структур.

5.

Преемственность и постоянное повторение материала.

6.

Общее развитие ребенка посредством иностранного языка,

раскрытие его творческих способностей.[4]
Иностранный

язык

(в

том

числе

английский)

входит

в

общеобразовательную область как в простой школе, так и в коррекционной.
Язык - важнейшее средство общения, без которого невозможно существование
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и развитие человеческого общества. Основное назначение иностранного языка
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состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка на базовом уровне.
Основой правильного написания слов в любом языке является чтение
данных слов, работа с ними в тексте. Обучение английскому алфавиту и
звуков проводится в игровой и соревновательной форме постепенно готовя
учащегося к чтению на английском языке. Чем активнее включается учащийся
в чтение на иностранном языке, тем большая потребность в чтении у него
возникает [2]. При этом очень важно, особенно для школы, в которой обучаются
дети с речевыми проблемами, что ученик читает. Нужны интересные и
доступные по языку материалы, читая которые школьники смогли бы
реализовать свою потребность в чтении, в получении нужной им информации.
Умело подобранные и адаптированные интересные тексты будут способствовать
развитию интереса учащихся к данному виду речевой деятельности. Эти тексты
должны

соответствовать

возрастным

интересам

ребенка,

отражать

межпредметные связи.
Работа с текстом – это наиболее простой и, в то же время, эффективный
вид деятельности на уроке английского языка в классах коррекционноразвивающего обучения, который помогает закреплять правильное написание и
чтение иностранных слов [2]. Однако с детьми, имеющими трудности в
обучении, целесообразно использовать чтение с полным охватом содержания.
Преимущественно, работа с текстом делится на три фазы: дотекстовый этап(prereading), активное чтение(while-reading), послетекстовый этап(post-reading).
Начинается данная работа обычно с ввода новой лексики. Запоминание новых
лексических единиц также производится при помощи различных заданий:
расставить буквы в правильном порядке, чтобы получилось слово (unscramble the
word), нахождение новых слов в змейке (word snake), вставить пропущенные
слова в предложение (fill in the word), игры «снежный ком» (snowball)[2].
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Урок можно начинать с игры с мячом или другим предметом, например,
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игрушкой в виде буквы. Учителем задается вопрос, а ученик должен ответить на
него в письменной форме и далее прочитать ответ учителю. Например,
My mother’s name is……

….Julia

Do you have a sister or brother?

Yes/No, I have/haven’t

What day of the week?

Today is Monday.

What is the weather today?

Today is cold.

What season is it now?

It is autumn.

В ходе урока возможно использование следующих приемов активизации
лексики[3]:
1.

«Методика наращивания слова». На доске пишется «скелет слова»

и ученики пытаются вспомнить и дописать нужные буквы.
2.

Вспоминание слов путем замены или добавления 1-2 букв (bbook,

cheir и т.д.) Записываются нужные слова на индивидуальных листочках в
перепутанной последовательности.
3.

Использование графических рисунков. На листочке крупно пишется

слово и к нему добавляется какой-либо графический символ. Например, к
слову look-над буквой «о» можно нарисовать глазки и т.д
Упражнения для развития умений и навыков коррекционного обучения:
1.

Слушание и выполнение распоряжений преподавателя

Преподаватель говорит: Ореn thе dооr, после чего ученик выполняет
действие и записывает то, что он сделал.
2.

Повторение фразы или предложения

3.

Повторяемость упражнений с включением новизны.

Kate has a cat. Kate has a cat and a car and a hare.
4.

Преобразование текста без подстановки

Тренируется

вопросительная

форма;

образование

единственного числа Ргеsеnt Indefinite.
I study in the morning. Dо уоu study in the morning?

третьего

лица,
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I study in the morning. Не studies in the morning.
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5.

Подстановка наряду с какими-либо изменениями

Например с изменением формы слова.
Учитель. The boys are coming.(слова girls, children подставляются)-Ученики
повторяют и записывают[3].
Такие коррекционные занятия вырабатывает у учащихся умение свободно
и быстро использовать иностранные слова в жизни, но нужно учитывать
утомляемость, склонность к торможению и для этого нужно часто проводить
смену видов деятельности
Изучение английского языка в целом в речевой школе отличается от
общеобразовательной тем, что детям без речевых нарушений легче работать с
иностранными словами, нежели детям с нарушения произношения и написания
слов. В целом, используются одинаковые методы, принципы, формы изучения,
но для детей с нарушениями нужно больше времени и внимания педагога.
Таким образом, хочется обобщить, что обучение ребенка в речевой школе
не является препятствием для

изучения иностранного языка, этого нужны

только специальные подходы и знания по обучению таких детей.
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Иностранный язык в профессиональном формировании студентов
старший преподаватель кафедры «Иностранные языки»
ФГБОУ ВО Ташкентского Филиала «РЭУ имени Г.В. Плеханова»
Узбекистан, Ташкент, проспект Узбекистанский 49, корпус 7
Аннотация. В современном высшем учебном заведении изучение
иностранного языка является важным компонентом в профессиональной
подготовке специалистов для разных отраслей экономики. Внедрение
инновационных методов в преподавании иностранного языка становится
актуальным и имеет важное практическое значение.
В статье рассматривается использование нетрадиционных методов в
области преподавания иностранного языка для специальных целей.
Ключевые

слова:

иностранный

язык

для

специальных

целей,

информации, профессиональная подготовка, методика развития
В условиях динамичного развития процесса международной интеграции и
обмена информацией специалистам любой отрасли, кроме традиционной
подготовки, необходим инструмент, позволяющий результативно и эффективно
обмениваться профессиональной информацией. Таким инструментом является
профессионально ориентированный язык или язык для специальных целей.
Преподаватели иностранного языка в неязыковом вузе призваны
выполнять социальный заказ общества – подготовить в короткий срок
специалиста, хорошо владеющего иностранным языком. Добиться поставленной
задачи – научить студента в течение ограниченного учебными рамками периода
говорить,

понимать,

извлекать

информацию

различного

характера

из

оригинальных источников – можно, сочетая традиционные и инновационные
методы обучения, опираясь на принципы коммуникативного общения.
Важным элементом в обучении иностранному языку для специальных
целей является умение преподавателя создавать в аудитории атмосферу для
живого общения и конструктивных споров. Студенты приобретают устойчивые
коммуникативные навыки лишь тогда, когда у них есть возможность
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использовать их в общении с другими. Очень часто, к сожалению, преподаватель
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может оказаться единственным человеком, владеющим иностранным языком, с
которым могут поговорить студенты, и время для общения с каждым студентом
у преподавателя в аудитории ограниченно. Поэтому преподаватель должен
разрабатывать и использовать эффективные методы для развития навыков
общения в своих группах, а также привлекать в своей работе другие ресурсы, в
том числе онлайн ресурсы интернета, чтобы стимулировать общение вне
аудиторных стен.
Студенты легче обучаются иностранному языку, когда они высоко
мотивированы и имеют возможность использовать свои знания и умения в
языковой среде, которую они понимают и которой интересуются. С этой точки
зрения иностранный язык для специальных целей является мощным средством
для реализации такой возможности. В рамках этого предмета следует
рассматривать

традиции,

обычаи,

менталитет,

национальный

характер,

поведение представителей науки в сфере общения с целью дальнейшего
успешного делового сотрудничества с носителями языка на мировом уровне.
«Обучение иноязычному общению, а точнее, общению профессиональному, что
так важно для студента, следует строить на базе лингвокультурологических
данных о народе, говорящем на изучаемом языке». Это приводит к осознанию
огромного потенциала иностранного языка в создании деловой культуры
экономистов.[2, 90]
Студенты овладевают иностранным языком по мере того как они работают
с материалами, которые они считают интересными и актуальными, и которые
они могут использовать в своей профессиональной деятельности или
дальнейших исследованиях. Следует отметить, что чем чаще студенты общаются
на иностранном языке, который они слышат или на котором они читают, тем
больше они будут успешными в овладении им. С другой стороны, чем больше
они

будут

вынуждены

сосредотачивать

свое

внимание

на

сугубо

лингвистическом, грамматическом и других аспектах языка или его отдельных

120

|

структур, что представляется им трудным, тем с меньшим желанием они будут
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посещать занятия.
Умение применить качества делового общения на профессиональном
уровне помогает студентам раскрыть индивидуальные способности, выразить
свою точку зрения, аргументировать, выслушать собеседника, адекватно
воспринимать критику и сделать выводы по выполненной работе. Это
способствует созданию творческой атмосферы взаимопонимания в коллективе.
Правильное сочетание традиционных методов обучения с современными
возможностями

технологии

помогает

сделать

атмосферу

в

аудитории

креативной и повышает мотивацию студентов.
Групповые дискуссии и проектные работы также являются эффективными
формами обучения в работе со студентами. Еще один современный тренд в
преподавании иностранного языка для профессиональных целей – это
проведение дебатов. Еще на этапе подготовки к дебатам студентам приходится
мобилизовать все свои знания и возможности говорения на иностранном языке,
использовать свое критическое мышление и развивать латеральное мышление [3,
512]. Таким образом, в ходе проведения дебатов студенты имеют возможность
продемонстрировать как языковую, так и профессиональную компетентность.
Вся эта работа способствует готовности к профессиональному общению,
формирует компетенции будущего специалиста сферы обслуживания. Наряду с
практическими

целями

профессиональное

обучение

преследует

и

воспитательные цели. Они дают возможность приобщить обучающихся с
помощью иностранного языка к источникам информации, расширить общий и
профессиональный кругозор, овладеть умением общаться с зарубежными
коллегами, повысить культуру речи, относиться с уважением и пониманием к
своей будущей профессии.
Подводя итог, можно отметить, что преподаватель с помощью таких
методов может обучать, вдохновлять студентов, управлять и сотрудничать с
ними. В настоящее время ставится задача не только овладения навыками
общения на иностранном языке, но и приобретения специальных знаний по
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выбранной специальности. Следовательно, одна из основных целей обучения
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иностранному

языку

в

высшей

школе

-

формирование

иноязычной

коммуникативной компетенции – является средством достижения другой, общей
цели – развития профессиональной компетентности студента. Таким образом,
обогащаясь за счет соответствующих знаний, умений и навыков в процессе
учебно-профессиональной деятельности иностранный язык способствует
формированию у обучаемых профессиональных навыков и обеспечивает в
дальнейшем их успешную профессиональную деятельность. [1, 140]
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Аннотация. Статья посвящена грамматической теме «Пассивные
конструкции» в курсе русского языка как иностранного. В статье определяются
аспекты темы, на которые целесообразно обратить внимание на разных этапах
обучения. Выявляется общее направление в подаче данного грамматического
материала: от формы и семантики – к прагматике.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, грамматика, пассивные
конструкции.
Тема

«Пассивные

конструкции»

является

одной

из

актуальных

грамматических тем курса русского языка для иностранных учащихся.
Пассивные структуры широко используются в разных функциональных стилях,
как в книжных (где представлены все типы пассивных структур – трёхчленные,
двучленные и одночленные), так и в разговорном стиле (в котором наиболее
распространёнными являются двучленные пассивные конструкции, однако
представлены также и конструкции одночленные). Для того чтобы адекватно
воспринимать текст и самостоятельно строить его в соответствии со стилевыми
нормами русского языка, иностранные учащиеся должны иметь представление о
пассивной конструкции, её структуре, её соотношении (формальном и
семантическом) с активной конструкцией.
К теме «Пассивные конструкции в русском языке» учащиеся обращаются
в курсе русского языка как иностранного неоднократно, углубляя и расширяя
своё представление об этих грамматических средствах, в чём проявляется
принцип концентризма. Поэтапное освоение грамматической системы русского
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языка, накопление знаний о стилистической дифференциации языковых средств,
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о нормах функциональных стилей является предпосылкой для восприятия новых
аспектов темы, осмысления её на новом уровне. Рассмотрим

вектор,

направление изучения данного грамматического материала.
С пассивными конструкциями учащиеся знакомятся при овладении
русским языком в объёме первого уровня ТРКИ [8], когда они получают самое
общее представление о пассивной конструкции, её структуре. Основным
объектом изучения на этом этапе является трёхчленная пассивная конструкция,
которая зеркально отражает конструкцию активную, поскольку её структурными
составляющими являются те же смысловые компоненты: субъект, объект и
предикат. Основной акцент в этот период обучения делается на сопоставлении
формального выражения этих компонентов в активной и пассивной структурах:
учащиеся должны прочно усвоить, что в активной конструкции субъект
выражается именительным падежом, а в пассивной – творительным, что объект
выражается в активной конструкции винительным падежом, а в пассивной –
именительным, что предикат в активной конструкции выражен формой глагола
в действительном залоге, а в пассивной – формой страдательного залога. Таким
образом, пассивная конструкция при подаче материала предстаёт как результат
формального преобразования конструкции активной. Хотя такой подход не
соответствует реальной речевой практике (в речи мы не осуществляем
преобразований одной конструкции в другую, а выбираем «готовую» структуру
в зависимости от речевой ситуации, типа текста), с методической точки зрения
он является оправданным: новое знание выводится из старого, опирается на него.
Уже на этом этапе необходимо обращать внимание учащихся на порядок
слов в пассивной конструкции, отражающий тема-рематическое членение, что
является необходимой предпосылкой для корректного встраивания пассивных
структур в текст [9, 108]. Следует заметить, что
допускаемые иностранными учащимися при

ошибки в порядке слов,
построении

пассивных

конструкций, нередко провоцируются недостаточно чёткой подачей материала.
Обычно при объяснении, каким образом из активной конструкции можно
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получить

конструкцию

пассивную,

используется

образец

конверсии,

http: //co2b.ru/enj.html

аналогичный хрестоматийному примеру Рабочие строят дом → Дом строится
рабочими. Однако такой образец даёт лишь самое общее представление о
механизме конверсии актива в пассив (формальное выражение субъекта, объекта
и предиката) и не учитывает функционирование пассивной структуры в тексте,
её связь с предыдущим контекстом. В результате такая модель конверсии не
только не даёт учащимся представления о порядке слов в пассивной
конструкции, но и дезориентирует их.

Как известно, порядок слов в

предложении определяется коммуникативным заданием. При преобразовании
активной конструкции в пассивную коммуникативное задание не меняется, оно
остаётся прежним, поэтому и порядок слов меняться не должен. Соответственно,
конверсия должна иметь следующий вид: Рабочие строят дом → Рабочими
строится дом, а не Дом строится рабочими. При любом представлении
ситуации – и с помощью активной структуры, и с помощью структуры пассивной
– ремой является объект (дом), и эта рема, согласно закономерностям
расположения слов в русском кодифицированном литературном языке (речь
идёт о нейтральном, прямом порядке слов) должна стоять в конце предложения.
Некорректность конверсии Рабочие строят дом → Дом строится рабочими
обнаруживается при добавлении к исходному предложению левого контекста:
На бывшем пустыре идут строительные работы. Рабочие строят дом. При
преобразовании активной структуры в пассивную получаем: На бывшем
пустыре (T1) / идут строительные работы (R1). Рабочими строится (T2 = R1)
/ дом (R2). При ином порядке слов тема-рематическая цепочка распадается,
связь между предложениями рвётся: На бывшем пустыре (T1) / идут
строительные работы (R1). Дом (T2 ≠ R1) / строится рабочими (R2). Очевидно,
что такой порядок слов является неверным. Конечно, вне левого контекста (а
демонстрация конверсии активной конструкции в пассивную при подаче
материала производится на изолированном предложении) нарушение порядка
слов в рассматриваемом примере является менее очевидным. Но, как только
студент, приученный «менять местами» в пассивной конструкции субъект и
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объект, начинает строить монологическое высказывание, оказывается, что
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связного текста не получается, и преподаватель вынужден вносить коррективы в
объяснение материала. Таким образом, аспект коммуникативного членения
предложения, порядка слов важно учитывать уже при изначальной подаче
материала. Целесообразно обратить внимание учащихся на три модели
конверсии активной структуры в пассивную.
Модель 1. Субъект (И.п.) + предикат (актив) + объект (В.п.) →
Субъект (Т.п.) + предикат (пассив) + объект (И.п.)
Филологический факультет проводит конференцию. →
Филологическим факультетом проводится конференция.
В данном случае в рему исходного высказывания входит

объект:

Филологический факультет (T) / проводит конференцию (R). Слово
«конференция», входящее в рему и называющее объект, располагается в конце
предложения. При преобразовании активной конструкции в пассивную оно
сохраняет своё место в предложении, порядок слов не меняется.
Модель 2. Объект (В.п.) + предикат (актив) + субъект (И.п.) →
Объект (И.п.) + предикат (пассив) + субъект (Т.п.)
Конференцию проводит филологический факультет. →
Конференция проводится филологическим факультетом.
В рему исходного высказывания входит субъект: Конференцию (T) / проводит
филологический

факультет

(R).

Словосочетание

«филологический

факультет», входящее в рему и являющееся наименованием субъекта, занимает
позицию конца предложения. При конверсии положение этого словосочетания
сохраняется, порядок слов не меняется.
Модель 3.
Субъект (И.п.) + предикат (актив) + объект (В.п.) + обстоятельство →
Объект (И.п.) + предикат (пассив) + субъект (Т.п.) + обстоятельство
Филологический факультет проводит конференцию в октябре →
Конференция проводится филологическим факультетом в октябре.
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В приведённом примере ремой исходного высказывания является
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обстоятельство времени «в октябре»: Филологический факультет проводит
конференцию (T) / в октябре (R). При конверсии положение этого
обстоятельства сохраняется, а внутри темы происходит изменение порядка слов:
объект выдвигается на первое место и занимает позицию начала предложения,
субъект

располагается

после

предиката.

Конференция

проводится

филологическим факультетом (T) /в октябре (R). Перестановка субъекта и
объекта в ходе преобразования актива в пассив вызвана следующим. Поскольку
объект в пассивной конструкции выражен формой именительного падежа и
является подлежащим, то он выдвигается на традиционное для подлежащего
место – перед сказуемым. Расположение субъекта (творительный падеж)
диктуется правилами порядка слов в так называемом неактуализированном
словосочетании

(т.е.

словосочетании,

не

разбитом

коммуникативным

членением, полностью относящемся или к теме, или к реме [3, с. 70]): в таком
словосочетании зависимый компонент всегда стоит после управляющего
глагола. В нашем случае неактуализированное словосочетание «проводится
филологическим факультетом» относится к теме, зависимый компонент
«филологическим

факультетом»

стоит

после

управляющего

глагола

«проводится». Важно понимать, что перестановка субъекта и объекта не влияет
на тема-рематическую последовательность в высказывании в целом, она имеет
локальный характер, затрагивая только тему; рема же в конструкции-конверсиве
остаётся неизменной и занимает позицию конца предложения.
Таким образом, если рема исходного высказывания содержит субъект или
объект, порядок слов в ходе преобразования активной конструкции в пассивную
не меняется. Если рема исходного высказывания содержит обстоятельство, в
пассивной конструкции-конверсиве субъект и объект меняются местами, а
обстоятельство остаётся в конце предложения. Поскольку на этапе обучения,
когда впервые вводится данный грамматический материал, объяснение через
понятие «рема» невозможно, целесообразно в объяснении материала опираться
на формальный признак – конец исходного предложения (в конце предложения
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– объект, в конце предложения – субъект, в конце предложения – слово,
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обозначающее место, время, причину и т.п.).
При

дальнейшем изучении

русского

языка (1-2

уровни

ТРКИ)

продолжается работа над активными и пассивными структурами. Большее
внимание

теперь

конструкциям:

уделяется

двучленным

рассматривается

их

и

одночленным

структура,

наличие

пассивным

конструктивно

необходимых распространителей (например, распространителя со значением
места в двучленных структурах: В городе строится мост), способы
преобразования пассивных

конструкций

в

активные (В университете

проводится конференция → В университете проводят конференцию.
Университет проводит конференцию). Изучаются модальные модификации
пассивных структур (Обязанности должны выполняться. Задача может быть
решена по-другому). На этом этапе обучения важны семантические аспекты
темы – семантические характеристики предиката (например, в одночленных
конструкциях используются глаголы со значением речи, мысли, передачи
информации: В статье говорится о новых тенденциях в мире моды),
семантические

разновидности

статального

пассива (материал:

Шкаф

изготовлен из дерева; место: Город расположен на берегу моря и т.п.).
Дальнейшее изучение темы (3 уровень ТРКИ)

опирается на знания

учащихся в области функциональной стилистики русского языка. Как известно,
пассивные структуры, являющиеся синтаксическими синонимами активных
структур, отличаются своеобразной интерпретацией типовой ситуацией: субъект
в них или отсутствует, или перемещается на второй план вследствие понижения
своего синтаксического ранга (субъект в пассивной структуре выражается не
именительным, как в активной конструкции, а творительным падежом, т.е.
является в предложении не подлежащим, а дополнением). В результате всё
внимание концентрируется на предикате, на действии.

Эта особенность

пассивных структур обусловливает закономерности их использования в текстах
разных функциональных стилей. Так, в научном стиле исключение субъекта или
смещение его на задний план способствует достижению авторской скромности:
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В

работе

рассматриваются

фонетические

особенности

некоторых
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южнорусских диалектов (ср.: Я рассматриваю в работе…). В официальноделовом стиле благодаря понижению синтаксического ранга субъекта изложение
приобретает объективный характер, в нём акцентируется дело, действие, что
вполне закономерно для сферы общения, где субъект – это не конкретное лицо
со своими психофизиологическими особенностями, а лишь исполнитель
определённой роли (деловое общение носит ролевой характер). В публицистике
благодаря пассивным конструкциям достигается такое важное свойство
медиатекста, особенно информационного, как фактографичность.
На продвинутом этапе обучения необходимо формировать и самое
сложное, на наш взгляд, умение – умение выбирать тип конструкции (активную
или пассивную) в рамках норм функционального стиля в зависимости от
намерения определённым образом воздействовать на адресата. Это уже сфера
функциональной прагматики. Так, например, в официально-деловом стиле
(допускающем в равной степени использование и активных, и пассивных
конструкций) при необходимости предъявить претензию целесообразно выбрать
пассивную конструкцию (Ваш счёт до сих пор не оплачен), акцентирующую
недолжное состояние объекта (ср.: Вы не оплатили наш счёт. В этом случае
акцентируется несовершенние адресатом необходимого действия. Такая
формулировка звучит менее вежливо, более категорично). При установлении
стандартно-официальной дистанции предпочтительны безобъектные пассивные
конструкции,

исключающие

субъективное

начало

и

способствующие

установлению стандартно-ролевых отношений: К письму прилагаются каталоги
и прейскуранты. А вот при желании придать контакту более тёплый,
межличностный

характер,

напротив,

следует

использовать

активные

конструкции, содержащие субъект: В Приложении мы высылаем Вам каталоги
и прейскуранты (более подробно об использовании активных и пассивных
структур при реализации различных стратегий субъекта речи см. [4], [6], [7]).
Формирование у обучаемых представления об использовании активных и
пассивных структур (как и любых других языковых средств) в зависимости от
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прагматических установок адресанта необходимо для обучения гибкому
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речевому поведению, которое является показателем высокого уровня владения
языком. Непонимание закономерностей выбора пассивной или активной
структуры, влияние узуса родного языка приводит к ошибкам прагматического
характера в речи инофонов. Так, например, под влиянием немецкоязычной
деловой практики в письменной речи учащихся-носителей немецкого языка
возникают

контексты

типа

Вы

были

рекомендованы

нам

фирмой

«Интеркомпьютер», акцентирующие объектную роль адресата (корректный
русский вариант: Фирма «Интеркомпьютер» рекомендовала нам Вашу
компанию). Носители китайского языка склонны использовать пассивные
структуры в тех случаях, когда высказыванию нужно придать негативную
субъективно-оценочную тональность (это также влияние родной речевой
практики): Мои деньги были украдены. Носителем русского языка такая
формулировка будет воспринята как бесстрастная констатация некоего
объективного факта. В данном случае гораздо более естественной является
активная конструкция: У меня украли деньги.
Как видно из всего вышеизложенного, в ходе изучения иностранными
учащимися темы «Пассивные структуры» меняется угол зрения на языковой
материал: 1) акцентируются формальный и семантический аспекты (построение
пассивной конструкции, смысловые компоненты пассивной конструкции,
семантические особенности пассивных структур) → 2) акцентируется
стилистический

аспект

(использование

пассивных

структур

в

разных

функциональных стилях) → 3) акцентируется функционально-прагматический
аспект использование активных и пассивных структур в зависимости от
прагматической установки субъекта речи). В результате расширяется и сама тема
– если сначала это именно «Пассивные конструкции», поскольку внимание
учащихся акцентируется на пассивных конструкциях как маркированном члене
бинарной привативной оппозиции «активный-пассивный залог»,

то на

заключительном этапе работы с темой, на продвинутом этапе обучения, это уже
«Активные и пассивные конструкции»: активные и пассивные конструкции
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изучаются как компоненты единой языковой системы, как языковые средства,
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участвующие в отборе в ходе построения высказывания и текста. Такой подход
к подаче темы соответствует представлению о процессе речевой деятельности [2,
79] и адекватен уровню восприятия учебного материала иностранными
учащимися на продвинутом этапе обучения.
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Игры-презентации как средство валеологического образования
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Информационно-коммуникативных

технологий

в

дошкольном образовании способствуют повышению качества образовательного
и воспитательного процесса. При систематическом использовании игрпрезентаций,

как

средства

формирования

валеологических

знаний,

у

дошкольников повышается мотивация к сохранению и укреплению здоровья.
Дети, как и все люди лучше запоминают информацию ту, которая им очень
интересна или необычна. А мультимедийные презентаций, они позволяют
сделать мероприятие привлекательным и по-настоящему современным,
расширяют возможности предъявления учебной информации, позволяют
усилить мотивацию ребенка.
Ключевые слова: валеология, здоровье, игры-презентации.
Наблюдающееся в последние годы значительное ухудшение здоровья
населения России, особенно детей, стало общегосударственной проблемой.
Здоровье каждого человека во многом зависит от его образа жизни, и никакие
врачи, никакие лекарства не помогут, если сам человек пренебрегает своим
здоровьем, нарушает нормы здорового образа жизни. Формирование здоровых
привычек начинается с детства и это, прежде всего, проблема воспитательная.
Воспитать здорового и полноценного человека – самая главная задача общества.
Валеология – наука о здоровом образе жизни сохранении, формировании
здоровья, управлении ним.
Выбор мною данной темы обусловлен и тем, что я сама сторонник
бережного отношения к своему здоровью, считаю, что недостаточно создать
благоприятные условия для развития здорового ребёнка, необходимо ещё и
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сформировать элементарные знания о своём организме, об осознанном ведении
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здорового образа жизни.
Практика

показывает,

что

использование

информационно-

коммуникативных технологий в дошкольном образовании способствуют
повышению качества образовательного и воспитательного процесса. Поэтому я
решила систематически использовать в работе с детьми по валеологическому
образованию дошкольников игры-презентации и выдвинула гипотезу: при
использовании игр-презентаций, как средства формирования валеологических
знаний, у дошкольников повысится мотивация к сохранению и укреплению
здоровья, полагая, что дети, как и все люди лучше запоминают информацию ту,
которая им очень интересна или необычна.
Определив пути ознакомления дошкольников с основами здорового образа
жизни и рассмотрев средства получения информации, я определила свою цель:
формирование элементарных знаний, умений, навыков валеологического
характера и положительной мотивации к сохранению и укреплению здоровья
через игры-презентации.
Определила ряд задач, стоящих передо мной в освоении дошкольниками
первоначальных представлений основ здорового образа жизни: формировать у
детей с ранних лет валеологическое сознание, бережное и заботливое отношение
к собственному здоровью, здоровью других людей как высочайшей ценности;
развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни; формировать
практические умения и привычки по укреплению личного здоровья; воспитывать
у детей желание активно участвовать в оздоровлении окружающих людей,
используя приобретённые теоретические знания и элементы практических
привычек.
Свою работу по теме я разделила на несколько этапов.
I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2011 – сентябрь 2012
года. Начальный период предполагал изучение методической литературы,
подбор диагностического материала и выявление уровня валеологических
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знаний детей. Был составлен перспективный план по теме, который рассчитан на
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обучение детей с 4 до 7 лет. Разработаны игры-презентации по направлениям:
блок «Познай себя», блок «Эмоциональное здоровье», блок «Помоги себе и
товарищу», блок «Здоровье – это спорт», блок «Культурно-гигиенические
навыки», блок «Здоровое питание».
II этап – основной (формирующий) – сентябрь 2012 – март 2015 года.
Основная часть заключалась в решении задач за счет применения игрпрезентаций

как

средства

формирования

валеологических

знаний

у

дошкольников по направлениям. Формирующий этап предполагал работу в
течение 3-х лет. В сентябре 2012 года мною была проведена диагностика, в ходе
которой выявлено, что лишь незначительная часть детей, 5%, находится на
высоком уровне развития валеологической культуры, основная часть детей
имеет средний 36% и низкий 59% уровни её развития. Система работы с детьми
по теме включала валеологическое воспитание, которое осуществляется как
вовремя специально организованной деятельности (НОД) 2 раза в месяц, так и в
совместной

деятельности

и

использованием

игр-презентаций.

Игры-

презентации, которые мной использовались в основном в качестве закрепления
полученных знаний у дошкольников, содержали картинки, схемы, кроссворды,
загадки, видео и др.
III этап – заключительный (контрольный) – март 2015 – май 2015 года.
Заключительная часть проверила успешность выбранных мной средств для
подтверждения гипотезы.
Считаю, что работа по данному направлению дала положительные
результаты. Количество детей, имеющих высокий уровень представлений о
здоровом образе жизни за три года, увеличилось и составляет 65%. Средний
уровень развития – 35%, низкий уровень отсутствует.
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности применения
мультимедийные

презентаций,

они

позволяют

сделать

мероприятие

привлекательным и по-настоящему современным, расширяют возможности
предъявления учебной информации, позволяют усилить мотивацию ребенка,
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усвоение материала. Игровые компоненты, включенные в мультимедийные
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презентации, активизируют познавательную деятельность дошкольников и
усиливают усвоение материала.
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Роль игры в активизации познавательной деятельности младших
школьников на уроках окружающего мира
Петрова Татьяна Ивановна., кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики начального образования,
Петров Сергей Семенович, кандидат биологических наук, доцент,
доцент кафедры биологии
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»,
г. Стерлитамак, пр. Ленина, д.49
Аннотация. В статье раскрывается возможность использования игровой
деятельности в активизации познавательной деятельности младших школьников
на уроках окружающего мира. В условиях дидактической игры дети
сосредотачиваются лучше и запоминают больше, чем в условиях, когда им
предлагают просто запомнить.
Ключевые слова: познавательная деятельность, младшие школьники,
игра, окружающий мир.
В младшем школьном возрасте обучающийся осознает отношения между
собой и окружающими, начинает интересоваться и разбираться в общественных
явлениях, мотивах поведения, нравственных оценках. В период младшего
школьного возраста происходит естественный всплеск его творческой
активности. Возникает новая социальная позиция личности – обучающийся, то
есть непосредственный участник одной из форм общественно значимой
деятельности – учебной, требующей большого напряжения сил. Приходится
учитывать, что младшие школьники отличаются повышенной возбудимостью,
эмоциональностью, довольно быстрой утомляемостью, неустойчивостью
внимания, ситуативностью поведения.
Многие учителя считают самым главным и эффективным средством
прочного

запоминания

любого

учебного

материала

его

многократное

однообразное повторение. Отличного эффекта педагог получает тогда, когда он
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делает повторения разнообразными, то есть ставит какую-то новую задачу перед
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школьниками. Л.С. Выготский отмечал, что в связи с переходом в школу игра не
только не исчезает, но наоборот, она пропитывает собой всю деятельность
ученика. «В школьном возрасте, – говорил он, – игра не умирает, а проникает в
отношение к действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в
школьном обучении и труде» [1, с. 18].
Игровая деятельность влияет на развитие внимания, памяти, мышления,
воображения, всех познавательных процессов. В условиях дидактической игры
дети сосредотачиваются лучше и запоминают больше, чем в условиях, когда им
предлагают просто запомнить. Сами условия игры требуют от него
сосредоточения на предметах, включенных в игровую ситуацию, на содержании
разыгрываемых действий и сюжетов. Играя, дети всегда выполняют задачу
освоения действий именно с этим предметом, следуя определенным правилам.
Ситуация игры оказывает постоянное влияние на развитие умственной
деятельности младшего школьника. Он должен быть готовым к любой
неожиданной ситуации, которую тут же надо правильно решить. Игра также
способствует развитию рефлексии – способности человека анализировать свои
собственные действия, поступки, мотивы и соотносить их с общечеловеческими
ценностями, а также с действиями, поступками, мотивами других людей.
Проведение в младших классах регулярных развивающих занятий-игр,
включение детей в постоянную поисковую деятельность существенно
гуманизирует начальное образование. Такой подход создает условия для
развития у детей познавательных интересов, стимулирует стремление ребенка к
размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в
возможностях своего интеллекта. Учитывая этот неоспоримый факт, многие
учителя стараются повысить качество усвоения знаний учащихся на уроках
окружающего мира с помощью использования дидактических игр [3, с. 41].
Например, тема «Природные зоны России» занимает важное место в курсе
окружающего мира четвертого класса. Она позволяет устанавливать причинноследственные связи в природе, развивает умение анализировать, обобщать и
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делать выводы, пополняет словарный запас учащихся, поскольку приходится
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усваивать много терминов, понятий за короткий срок. Поэтому использование
проблемных игровых ситуаций будет способствовать более глубокому и
прочному усвоению данной темы. Занимательные задания можно использовать
как для фронтальных работ, так и для индивидуальной и дифференцированной
работы, например, такие как: исправь ошибки в тексте; найди лишних птиц
Арктики; закончи предложения; угадай, о каких животных Арктики идет речь;
установи стрелками соответствия; какое это животное; графический диктант
«Животные тундры» [2, с. 51].
Применение дидактических игр в курсе «Окружающий мир» приводит к
хорошему усвоению детьми изучаемого материала. Учащиеся с большим
интересом выполняют данные задания. В ходе игры они сами того, не замечая,
усваивают учебный природоведческий материал. Например, при изучении темы
«Рыбы» можно использовать следующие игры.
Парные картинки «Рыбы». Эта игра позволяет уточнить представления
детей о рыбах. Закрепить у детей названия рыб, их строение. Научить различать
рыб по внешнему виду. (Игра состоит из десяти картинок, на которых
изображены различные рыбы).
«Найди такую же рыбу». Один набор картинок раздается играющим,
другой остается у ведущего. Ведущий показывает по очереди картинки и,
называя изображенную на картинке рыбу, спрашивает: «У кого такая же?»
Каждый, получающий картинку должен назвать нарисованную на ней рыбу.
«Расскажи про свою картинку». Дети, по предложению ведущего,
рассказывают: кто изображен на картинке, обращая внимание на название рыбы,
цвет, форму и части ее тела; где живет та или иная рыба (в реке, озере, море), чем
она питается.
«Загадки». Один набор картинок раздается играющим, другой остается у
ведущего. Ведущий рассказывает, кто изображен на картинке не показывая ее.
Играющие должны по описанию угадать, о какой рыбе идет речь, и назвать ее.
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Таким

образом,
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дидактических

игр

использование

будет

на

способствовать

уроках

окружающего

активизации

мира

познавательной

деятельности младших школьников и лучшему усвоению изучаемого материала.
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Нравственное развитие дошкольников путём вовлечения в современную
деятельность социальной и гуманистической направленности
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Аннотация. Социально-личностного развития – развитие ребёнка во
взаимодействии с окружающим его миром – становится не просто актуальной,
но одной из самых важных. Игра – очень мощное средство воспитания и развития
личности дошкольника. Ведь через игру формируются у детей не только
представления о должном поведении и коммуникативные навыки, а прежде
всего нравственные чувства.
Ключевые

слова:

социально-личностное

развитие,

нравственные

качества, навыки, игра.
Знакомясь с Федеральным государственным образовательным стандартом
трудно не заметить, какое большое значение уделяет государство социальноличностному развитию детей. В связи с этим проблема социально-личностного
развития – развитие ребёнка во взаимодействии с окружающим его миром –
становится не просто актуальной, но одной из самых важных. Социальное
развитие ребёнка проявляется в гуманистической направленности

его

активности, в стремлении выражать своё отношение к миру в соответствии с
культурными традициями, принятыми в обществе. И задача воспитателя –
правильно и умело помочь ему приобрести социальные навыки. А так как игра
является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, то проще
всего это делать в процессе игры.
Цель опыта работы – формирование социального поведения ребенка через
игровую деятельность. Игра может способствовать воспитанию нравственных
качеств при соблюдении ряда условий: правильная организация и руководство
игрой; правильно сформулированная мотивация; многообразие детских игр,
направленных на развитие положительных качеств дошкольников, их
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эстетичность и привлекательность; учет индивидуальных особенностей ребенка,
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его интересов.
На основании поставленной цели были поставлены следующие задачи:
формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов
разрешения конфликтных ситуаций, умение договариваться, устанавливать
новые контакты; воспитание начал гуманизма, гуманных отношений между
детьми и взрослыми; развитие у детей навыков общения в различных жизненных
ситуациях со сверстниками и взрослыми людьми; развитие творческих
способностей и воображения в процессе игрового общения; воспитание интереса
к окружающим людям.
В своей работе я использовала следующие виды игр: творческие (сюжетноролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации, режиссерские);
игры с правилами (дидактические, подвижные, музыкальные и т.д.); игры
развлечения, игры забавы.
В игре с дошкольниками я применяла различные формы взаимодействия:
индивидуальная игра, игра «рядом», коллективная игра, игра вдвоём, групповая
игра (3-6 детей). Ведь ходе таких игр формируются следующие личностные
качества детей:
Коммуникативные качества: умение принимать себя и других, умение
видеть в другом человеке его достоинства, эмоционально-положительное
отношение к сверстникам, знание культуры человеческого общения.
Деятельностные качества: умение планировать свою деятельность: умение
действовать в конфликтных ситуациях; умение налаживать партнёрские
отношения, взаимодействовать в паре, группе.
Коммуникативные

навыки:

накопление

опыта

положительного

взаимодействия, умение находить общий язык, умение без насилия решать
конфликты, навыки эффективного общения, умение выражать свое мнение
публично, навыки коллективного взаимодействия, навыки взаимного уважения
и признания.

141

|

Общечеловеческие ценности: ценность семьи, ценность здорового образа
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жизни, знание и уважение народных традиций.
В своей работе я применяла следующие методы и приемы:
-

Организация

жизненных

и

игровых

развивающих

ситуаций,

обеспечивающих детям возможность осваивать опыт нравственного поведения
и доброжелательного отношения к сверстникам и близким взрослым.
- Инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы
правильного поведения и взаимоотношений в детском саду и в семье.
- Общение и совместная деятельность с воспитателем – как средство
установления доверия, обогащение социальных представлений и опыта
взаимодействия.
- Наблюдение за действиями и отношениями взрослых в детском саду
(повар, няня, врач, дворник, воспитатель).
- Образные игры-имитации, хороводные, театрализованные, подвижные,
дидактические, строительные – для развития эмоциональной отзывчивости и
радости общения со сверстниками.
- Чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям,
заботы о животных.
- Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения
социальных представлений о людях (взрослых и детях), ориентировки в
ближайшем окружении (в группе, ДОУ и в семье).
- Сюжетные игры, объединение детей общим сюжетом, игровыми
действиями, радостью отражения ролей взрослых.
Проводила работу с родителями по теме и использовала различные формы
взаимодействия,

такие

как:

анкетирование;

индивидуальные

беседы;

консультации по вопросам социально-личностного развития дошкольников;
совместная деятельность; день открытых дверей, дружеские встречи; помощь в
изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых игр, костюмов и масок для
театральной деятельности; участие в конкурсе «Самая красивая кукла» и другие.
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Моя работа проводилась не зря. Игра – очень мощное средство воспитания
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и развития личности дошкольника. Ведь через игру мною были сформированы у
детей не только представления о должном поведении и коммуникативные
навыки, а прежде всего нравственные чувства. Дети научились понимать
другого, сравнивать себя с другими, прислушиваться к себе и окружающим.
Именно на этом фундаменте строится нравственное отношение к окружающим
людям сочувствие, сопереживание, терпимость, содействие.

Были созданы

игровые условия, когда норма морали регулировала реальное поведение ребёнка,
то есть, установлена связь между нравственным сознанием и нравственным
поведением. Упражняясь в нравственных поступках, ребенок сам решал, как
поступить, как найти выход. Делая выбор в пользу соблюдения нормы,
преодолевая сиюминутные желания и поступаясь собственным интересам в
пользу другого, чтобы порадовать его ребенок получал удовольствие от того что
поступил правильно. Постепенно такое поведение стало привычкой, и появилась
потребность соблюдать норму.
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Применение мультимедийных электронных учебников на уроках физики
Пузикова Майя Николаевна, учитель физики и информатики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ливенская средняя общеобразовательная школа №2»
Красногвардейского районаБелгородской области
Белгородская область
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития интереса к
физике у значительного числа учащихся, которое зависит в большей степени от
методики её преподавания, от того, насколько умело будет построена учебная
работа. Необходимо позаботиться о том, чтобы на уроке включать каждого
ученика

в

деятельность,

обеспечивающую

формирование

и

развитие

познавательных потребностей – познавательные мотивы. К тому же в
современных

условиях

немаловажное

значение

приобрела

проблема

профессиональной подготовки специалистов, способных мыслить и действовать
творчески, самостоятельно, нетрадиционно. Большая роль в том отводится
информационным и телекоммуникационным технологиям, так как они
позволяют решить проблему перехода от традиционной формы обучения,
направленной на усвоение учеником фиксированной суммы знаний, к новой, где
основной упор сделан на освоение способов деятельности.
Ключевые слова: развитие интереса к физике, развитие познавательных
потребностей,

познавательные

мотивы,

информационные

и

телекоммуникационные технологии.
Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный материал
представить интересным, как с современными детьми говорить на современном
языке? Эти и многие другие вопросы задает, наверное, каждый учитель, приходя
сегодня в класс. Каждый решает эту проблему по-своему, потому что на
современном этапе формирования и развития личности ребенка недостаточно
предоставлять материал на уроке в традиционной форме, зачастую выдавая его,
как некий информационный блок. Что же можно сделать в этой ситуации?
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Среди школьных предметов физика занимает особое место. Важной целью
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обучения физике в школе является знакомство учащихся с физикой как с
общекультурной ценностью, выработка понимания ими того, что физика
является инструментом познания окружающего мира и самого себя [5].
В

обучении

физике

использование

компьютерных

технологий

предназначено для дифференциации учебной деятельности на уроках,
активизации познавательного интереса учащихся, развития их творческих
способностей, стимулировании умственной деятельности [2].
В

преподавании

физики

необходимо

использовать

возможности

компьютерных технологий на всех этапах урока: при объяснении нового
материала, закреплении, повторении, контроле.
Одной из форм использования компьютерных технологий при изучении
новой темы являются уроки-лекции с применением компьютерных презентаций,
позволяющих акцентировать внимание учащихся на значимых моментах
излагаемой

информации.

Объявление

темы

урока

сопровождается

демонстрацией слайда, на котором даны тема урока и план изучения темы. Затем
идет объяснение темы по плану, ученики делают необходимые записи. После
объяснения темы ученики решают устные упражнения, затем решают в тетрадях
задания более сложные. Все предлагаемые задания также представлены на
слайдах. Особенностью применения компьютерных презентаций является
сочетание устного лекционного материала с демонстрацией слайд-фильма, что
позволяет концентрировать визуальное внимание учащихся на особо значимых
моментах учебного материала. Накоплен богатый материал по многим темам
школьного курса физики: «Строение вещества» – 7 класс, «Электромагнитные
волны» – 11 класс, «Постоянный электрический ток » – 10 класс, «Звуковые
волны» – 9 класс, «Изменение агрегатных состояний вещества» – 8 класс и
другие [6].
На уроках физики необходимо использовать мультимедийные пособия:
Привлекательным

выглядит

использование

мультимедийных

энциклопедий («Кирилл и Мефодий», «Мир вокруг нас»), а также появившихся
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в последнее время дисков-сборников электронных наглядных пособий, среди
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которых диск «Физика 7-11» фирм 1С, «Дрофа». Материалы этих источников
(рисунки, фотографии, видео- и аудио-файлы, флэш-анимации, интерактивные
модели) доступны непосредственно без применения специальных интерфейсных
программ. Это позволяет включить эти демонстрации в мультимедийную
презентацию. Тем самым во время урока отпадает необходимость в обращении
к оригинальным дискам, резко уменьшается время перехода от одного материала
к другому, экономится время урока, не нарушается его темп.
Среди источников информации следует особо отметить сеть Интернет, где
в свободном доступе находится большое количество фотографий и фрагментов
видеофильмов различных физических явлений. Число сайтов, содержащих такие
материалы, постоянно растет, поэтому мы перечислим здесь только некоторые
из наиболее интересных ресурсов. Среди них - сайт «Физика в анимациях» , на
котором можно найти анимационные схемы многих физических процессов.
Много интересных материалов и ссылок на полезные ресурсы можно найти на
сайте физического факультета Московского университета phys.web.ru. Здесь вы
найдете самые свежие астрономические данные, красивые фотографии
физических явлений, анимации. Актуальные фото и видео материалы,
пригодные для использования на уроке, можно найти на сайте «Вестей» .
Значительная часть демонстрационных материалов готовится учителем
самостоятельно при активном участии учеников. Среди этих материалов есть
цифровые фотографии и видеозаписи физических явлений, фрагменты
художественных фильмов, иллюстрирующие различные физические законы. Это
могут быть отсканированные схемы и рисунки из обычных научных, учебных
или энциклопедических изданий.
Репетитор Физика 1C
Мультимедийный электронный учебник для школьного курса физики,
содержащий демонстрацию физических явлений методами компьютерной
анимации,

компьютерное

моделирование

физических

закономерностей,
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видеоматериалы, демонстрирующие реальные физические опыты, набор тестов
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и задач для самоконтроля, справочные таблицы и формулы.
Категория пользователя: старшеклассники и абитуриенты.
Открытая физика I, Открытая физика II
Новое поколение программы «Физика на Вашем PC», в котором
используется

интерфейс

Netscape.

Содержит

сборник

компьютерных

экспериментов по всем разделам школьного курса физики. Для каждого
эксперимента представлены компьютерная анимация, графики, численные
результаты,

пояснение

физики

наблюдаемого

явления,

видеозаписи

лабораторных экспериментов, вопросы и задачи. Категория пользователя: VI—
XI классы.
Особенностью этого учебника является структурное представление
содержания. Информационное наполнение опирается на обязательный минимум
содержания. Электронный учебник выполняет роль источника учебной
информации, наглядного пособия качественно нового уровня с возможностями
мультимедиа. Учебник применяли как при изучении нового материала, так и при
обобщении

и

систематизации.

После

изучения

главы

проводилось

компьютерное тестирование. Учащиеся сначала решают задачу, а затем
набирают ответ в числовом или аналитическом виде, или выбирают его из числа
предложенных программой.
Хорошо себя зарекомендовало использование в учебном процессе
электронного пособия «Физика для абитуриентов», «Все задачи школьной
физики» – это интерактивное решение задач с помощью компьютера, при
котором обеспечивается поэтапный (пошаговый) контроль за работой
обучаемого. Это снимает сразу две проблемы: программа проверяет каждый шаг
ученика, указывая на его текущие ошибки и подсказывая выход из трудной
ситуации. Немедленная реакция компьютера на ошибочный шаг позволяет тут
же направить ученика, избежать невольного запоминания ошибочных ходов [2].
По окончании решения программа выдает четкие рекомендации по дальнейшей
работе над задачей и даже открывает в электронном учебнике тот материал,
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который необходимо дополнительно проработать. На уроках физики компьютер
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используется с самыми

разными функциями и

целями: как способ

диагностирования учебных возможностей учащихся, средство обучения,
источник информации, тренинговое устройство или средство контроля и оценки
качества обучения.
Помимо готовых тестов, которые содержатся в электронных учебниках.
Для

контроля

знаний

учащихся

по

некоторым

темам,

используется

универсальная программа-тестировщик, которая может работать как в режиме
тренажера, так и в режиме контрольной работы. В режиме тренажера программа
указывает на ошибки учащегося, сообщает правильный ответ, необходимый
теоретический материал по данной теме. Например, тема «Расчет характеристик
движения». Программа генерирует физическое уравнение по ранее заданным
учителем параметрам. Если ученик решает уравнение неверно, то программа
сообщает формулы для нахождения промежуточных величин, входящих в состав
уравнения. При работе в режиме контрольной работы программа фиксирует
количество вопросов, количество правильных ответов, время выполнения
задания, выставляет оценку, заносит данные в базу.
Услугами сети Интернет учащиеся пользуются при подготовке к итоговой
аттестации. Для итого обращаются к материалам сайта Федерального института
педагогических измерений (www.fipi.ru). Здесь уже в конце текущего учебного
года размещаются материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Также для
подготовки

к

ЕГЭ

информационный

можно

портал

пользоваться
ЕГЭ

услугами

(www.ege.edu.ru),

сайтов:

Единый

ЕГЭ

физика

(www.egeru.ru/test.php). Много полезной информации есть на сайте Российского
образовательного портала (www.school.edu.ru). В разделе, посвященном физике,
собрана вся информация, относящаяся к школьной тематике. Весь раздел разбит
на 4 части: база знаний, абитуриенту, страница учителя и библиотека. На
«странице учителя» можно найти сведения о проходящих методических и
научных конференциях и семинарах, прочитать интересные статьи и др.
Воспользовавшись

информационно-поисковой

системой

«Задачи»
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(www.zafachi.mccme.ru) можно получить по указанию темы перечень задач
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разного уровня сложности [3].
Использование компьютера, как средства контроля и оценки знаний,
позволяет сделать вывод, что всем учащимся обеспечиваются равные условия,
исключается субъективизм в оценивании. Компьютер выдает независимую и
оформленную информацию об усвоении материала. Ученики с интересом и
доверием относятся к процедуре тестирования с помощью компьютера [2].
Поскольку работа в интерактивной среде требует индивидуальной работы
учащихся, уроки физики с использованием электронного учебника проходят в
компьютерном классе, где ученик имеет возможность работать на компьютере.
Каждый ученик выполняет работу со своей скоростью, выполняя различный
объем заданий, дифференцированный также по сложности.
Электронный учебник становиться полноправным партнером учителя и
ученика. Он позволяет не просто разнообразить урок, сделать интересным. Он
расширяет горизонты возможностей ребенка в его умении учиться.
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Практические аспекты авторской методики обучения рисованию
портрета учащихся ДХШ
Родионова Лариса Викторовна, Московский педагогический
государственныйуниверситет, Институт Искусств,
Москва, улица Малая Пироговская, 1/1
Аннотация. Рассматривается методика обучения портрету в ДХШ на
основе методов обучения классическому академическому рисунку. Методика
предусматривает использование наглядного визуального контроля учебных
рисунков с помощью наложения изображений учебного рисунка и натуры
средствами графического редактора Adobe Photoshop. Приведены примеры
наглядного анализа учебных рисунков. Предлагается упрощенная версия метода
для самостоятельных занятий.
Ключевые слова: методика, обучение, портрет, учебный, рисунок,
контроль, наложение, изображения, графический, редактор.
Abstract. А method of portrait skills teaching of children at children’s Art
Schools is described. Visual checking method by superposition of the drawing and
object by computer image processing software Adobe Photoshop is described.
Simplified version of the method for self- checking is offered.
Key words: drawing, portrait, method, visual, checking, imagesuperposition,
drawing, object.
В данной работе рассматривается методика обучения детей в ДХШ
изображению головы человека. Методика разработана на основе анализа
профессиональных наработок таких известных педагогов, как Г. Баммес, А.О.
Барщ, Н.Г.Ли, Н.Н. Ростовцев, О.А. Сокольникова, П.П.Чистяков и др [1,2,4,5,6].
Методика предполагает использование закрепления этих навыков с помощью
технологии

объективного

визуального

контроля

на

основе

методов

компьютерного наложения изображений, в данном случае, с помощью
графического редактора Adobe Photoshop [7].
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Во всех проанализированных методиках в основе лежит классическая
http: //co2b.ru/enj.html

академическая система обучения рисунку, большое значение придается четкой
последовательности в обучении рисунку головы человека. Особое внимание при
обучении рисунку уделяется развитию глазомера учащихся как главного
инструмента

контроля

правильности

выполненного

изображения,

его

соответствия образу, что достигается только длительной практической работой.
Никаких методов контроля правильности выполненного изображения за
исключением глазомера учащегося и преподавателя не предлагается.
Рассматриваемая авторская методика обучения портрету рассчитана на
один учебный год для учеников старших классов возраста 13-15 лет. Занятия
разбиты по темам. Последовательно рассматриваются понятия пропорций, их
история, основные пропорции головы, строение и анатомия черепа, анатомия
самой головы. Выполняются рисунки деталей головы: глаза, носа, губ, ушей и
др. Затем рисунки черепа, обрубовки, гипсовых голов греческого и римского
образца. Включены взаимосвязанные между собой теоретическая и практическая
части. В конце года дается задание на изображение портрета с натуры. Методика
опирается на классическую систему обучения академическому рисунку,
используемую при обучении в специализированных профессиональных
художественных учебных заведениях. Методика дает учащимся художественной
школы основы академического рисунка головы человека как фундамента для
дальнейшего развития и профессионального обучения. Учитывая возраст
учащихся художественной школы и особенности их восприятия, методика
предусматривает

использование

большого

количества

иллюстративных

материалов – рисунков, фотографий, копий работ мастеров.
Учитывая
предусматривает

возраст

и

уровень

использование

подготовки

визуального

учащихся,

контроля

методика

соответствия

выполненных учащимися рисунков натуры с помощью средств компьютерной
обработки изображений на всех этапах обучения рисунку с натуры. Этот способ
может быть использован при рисовании гипсовых голов, деталей гипсовых
голов или живой натуры, а так же, других объектов. Данный способ не
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преследует цель заменить традиционное обучение, а служит дополнением к
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нему. При оценке рисунков, выполненных учащимися, предлагается делать
наглядное сопоставление цифровых изображений рисунков с изображениями
натуры с помощью средств обработки цифровых изображений [7]. Это позволит
учащемуся и преподавателю оценить, насколько точно учащийся определяет и
изображает на рисунке пропорции

портрета, частей головы, как рисунок

соответствует выбранному ракурсу. Такой метод визуального контроля помогает
увидеть

явные ошибки учебного портрета

расположении

отдельных

элементов

и

в целом и в изображении и
опорных

(характерных

или

антропометрических) точек [4]. Визуальный, наглядный контроль позволит
учащемуся и преподавателю более целенаправленно выполнить работу над
ошибками. Таким способом, с помощью визуального контроля соответствия
рисунков образцам, реализуется информационный контур, передающий
учащемуся объективную информацию об отклонении элементов рисунка от
образца, что позволяет ему самому наглядно увидеть ошибки, допущенные при
рисовании, либо их отсутствие (при незначительных отклонениях). Такой
подход поможет развитию глазомера учащихся, приобретению навыков
следовать относительным размерам и определению и использованию пропорций
при выполнении рисунка с натуры.
При выполнении учащимся учебного рисунка гипсовой копии или
портрета с натуры, преподаватель, делает цифровую фотографию натуры с того
же ракурса, с которого рисует учащийся. Затем эта фотография переносится в
компьютер

как основа для последующего контроля рисунка учащегося

с

помощью программы цифровой обработки изображений [ 7]. При выполнении
учащимся копии с портрета-рисунка, портрет-рисунок (натура) в зависимости
от его размера, может быть либо отсканирован, либо сфотографирован с
наименьшим внесением искажений и перенесен в компьютер.
Такая же процедура выполняется с рисунком учащегося: рисунок либо
сканируется, либо фотографируется и переносится в компьютер. Затем
изображения

обрабатываются

средствами

графического

редактора

для
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приведения к сопоставимым размерам и накладываются друг на друга с
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использованием разных цветов для наглядности. Полученное изображение
выводится на экран, либо распечатываются на цветном печатающем устройстве
(принтере). Такое наложение

изображений рисунка и натуры позволяет

наглядно увидеть, как рисунок соответствует натуре, насколько верно взяты
пропорции. При сопоставлении изображений рисунка и натуры рекомендуется
использовать опорные (антропометрические) точки натуры [3].
Пример визуального контроля рисунка обрубовки в профиль приводится
ниже на рисунках (рис.1, 2, 3). На рис. 3, полученном в результате наложения
рисунка и натуры, наглядно видны ошибки в изображении объема черепной
части головы: ошибки в изображении объема черепной части головы - его не
хватает; недостаточно и ширины шеи с обеих сторон; положение уха завышено,
глаз не построен в ракурсе; нарушена перспектива при изображении верхней
части головы, лба и височной области. Скуловая кость ушла наверх, нижняя
линия скулы смещена. В то же время, пропорции головы по вертикали
соблюдены верно. Следовательно, ученик не уделяет должного внимания
боковым размерам, за которыми так же надо следить при рисовании.

Рис. 1.Учебный рисунок обрубовки
на стадии построения (профиль)

Рис.2. Фотография обрубовки-натуры
в профиль с опорными точками
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Рис.3. Результат наложения рисунка обрубовки в профиль
Рассмотрим анализ учебного рисунка гипсовой головы Антиноя в ракурсе
анфас (Рис. 4, 5, 6) с помощью наложения рисунка и натуры.

Рис. 4. Учебный рисунок гипсовой

Рис. 5. Фотография гипсовой головы

головы Антиноя на стадии построения

Антиноя с опорными точками
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Рис.6. Результат наложения рисунка Антиноя
На примере анализа данного рисунка методом наложения изображений
видно, что учащийся ошибся в ширине лицевой части с левой стороны. Линия
глаз опущена. Ширина объема волос справа недостаточна, слева же их слишком
много. Не точна линия пробора волос, наблюдается смещение влево. Слишком
широкая шея в левой части. Вертикальные пропорции соблюдены практически
верно.
Визуальный контроль учебных рисунков методом наложения изображений
может использоваться как при анализе рисунков частей головы, так и рисунков
различных моделей головы начиная с обрубовок и заканчивая любыми слепками
гипсовых голов. Этот метод рекомендуется применять на протяжении всего
курса. Он служит основой для развития глазомера у учащихся, помогает
педагогу показать учащемуся его ошибки наглядно, закрепляя правильные
навыки рисования подробным объяснением.
В заключение следует отметить, что метод наложения может применяться
в упрощенном виде для формирования у учащихся понятия пропорций и
развития глазомера. Учащимся раздаются специальные упражнения-картинки
для

копирования,

на

которых

отмечены

основные

опорные
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(антропометрические) точки. Посторонние детали и тон в них отсутствуют.
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Такие рисунки размножаются и даются детям для копирования на уроке или в
качестве домашнего задания. Переводить их любым способом, в том числе через
стекло, они не должны, так как смысл этих упражнений в усвоении основных
пропорций в результате рисования этих картинок как натуры. Задача
заключается не в идеальном копировании, а в том, чтобы ученик от руки
нарисовал копию упражнения-картинки так, чтобы опорные точки на рисунке и
на упражнении-картинке (натуре) совпали при совмещении рисунка и
упражнения-картинки методом компьютерного наложения. Для выполнения
упражнения понадобятся:
-рисунок упражнения или его копия на формате А4;
-лист А4;
-карандаш простой;
-сканер или цифровой фотоаппарат;
-компьютер с графическим редактором.
В еще более упрощенном варианте можно использовать упражнениякартинки, выполненные на прозрачном материале, например, кальке. Тогда
учащийся сам сможет контролировать выполнение задания, накладывая
упражнение-картинку на свой рисунок, стараясь сделать его правильно.
Библиографический список:
1. Баммес Г. Образ человека: Учебник и практическое руководство по
пластической анатомии для художников. – СПб. : Дитон, 2012.- 507 с. - ISBN 9785-905048-29-6(рус).
2. Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе. – М. : Искусство,
1957. - 196 с.
3.Кузнецов, В.В., Водянина, Л.К., Малaхова, Ю.В.
конструктивном

построении

рисунка:

Опорные точки в

Учебно-методическое

пособие

.–

Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013. - 36 с.
4.Ли Н.Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. - М.
: Эксмо, 2015. – 264 с. - ISBN 978-5-699-35151-0.

156

|

5.Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека: Учеб. пособие.– М.
http: //co2b.ru/enj.html

:Изобраз. искусство, 1989. – 304 с. – ISBN 5-85200-079-5.
6.Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.:
В 4 ч. Ч. 1. Основы рисунка.- Обнинск: Титул, 1996.- 96 с. - ISBN 5-86866-067-6.
7. Adobe Photoshop CS6. Официальный учебный курс. - М.: Эксмо, 2013. 432 с.

157

|

Сазонова Е.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Развитие учебно-познавательных мотивов студентов педагогического
колледжа с помощью информационно-коммуникационных технологий на
занятиях по МДК «Естествознание с методикой преподавания»
Сазонова Елена Владимировна, преподаватель
Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение (ОГАПОУ) «Белгородский педагогический
колледж», г. Белгород
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы использования
информационно-коммуникационных
познавательных

мотивов

Проанализированы

основные

технологий

студентов
средства

для

развития

педагогического
развития

учебноколледжа.

мотивации

студентов,

возможности ИКТ.
Ключевые слова: учебно-познавательные мотивы, информационнокоммуникационные технологии, естествознание, педагогический колледж.
В специальном профессиональном образовании по-прежнему достаточно
остро стоит задача повышения мотивации студентов. Это связано в первую
очередь с тем, что год от года растет объем информации, которую студенты
должны освоить. Отсюда следует, что проблема заключается в поиске таких
средств и способов обучения, которые бы способствовали прочному,
осмысленному усвоению знаний.
Деятельность современного общества неразрывно связана с внедрением
информационных технологий. Основными задачами преподавателя являются:
научить студентов использовать ИКТ в своей деятельности, повышать интерес к
будущей

профессии,

Преподаватель

должен

развивать
не

только

учебно-познавательную
научить

студентов

мотивацию.
использовать

информационные технологии, но и показать, как методически грамотно их
применять в процессе обучения.
Один из возможных вариантов является построение учебной деятельности
через основы мотивации. В любой деятельности, в учебной в том числе, если
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речь идет о её продуктивности, присутствует: потребность, мотив, концентрация
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внимания, принятие решения. Только такая цепочка может дать качественный
результат исполнения. Для оптимальной организации учебного процесса важно
в первую очередь глубокое знание и понимание такого аспекта обучения, как
мотивация учебной деятельности и пути ее развития.
Мотивация основывается на мотивах, под которыми понимаются
конкретные побуждения, причины, заставляющие личность действовать,
совершать поступки. Мотивы можно определить и как отношение студента к
предмету его деятельности, направленность на эту деятельность. В роли мотивов
выступают во взаимосвязи потребности и интересы, стремления и эмоции,
установки и идеалы. Поэтому мотивы - очень сложные образования,
представляющие собой системы, в которых осуществляются анализ и оценка
альтернатив, выбор и принятие решений. Истинный источник мотивации
студента находится в нем самом. Вот почему решающее значение придается не
мотивам обучения - внешнему нажиму, а мотивам учения - внутренним
побудительным силам.
Учебная мотивация определяется И.А. Зимней [1, с. 224] как частный вид
мотивации, включенной в учебную деятельность, которая определяется целым
рядом специфических факторов:
- определяется самой образовательной системой;
- определяется организацией образовательного процесса;
- субъектными особенностями обучающегося;
- субъектными особенностями педагога;
- спецификой учебного предмета.
Маркова А.К. [2] выделяют три уровня развития познавательной
мотивации: широкий познавательный мотив, то есть направленность на усвоение
новых знаний; учебно-познавательный мотив, побуждающий к овладению
способами добывания знаний; мотив самообразования, направленный на
совершенствование

своей

учебной

деятельности

в

целом.

Учебно-

познавательные мотивы психологи относят к группе мотивов, заложенных в
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познавательные мотивы могут иметь две особенности: мотивы, связанные с
содержанием учения (мотивация содержания) и мотивы, связанные с самим
процессом учения (мотивацией процессом). Мотивация содержания основана на
стремлении узнавать новые факты, овладевать знаниями, способами действий,
проникать в суть явлений. Мотивация процессом основана на стремлении
проявлять интеллектуальную активность, думать и рассуждать на уроке,
преодолевать препятствия в процессе познания, решения трудных задач.
Современная система образования предъявляет к педагогу высокие
требования. Они касаются и профессиональной компетентности в вопросах
самообразования. Поэтому одной из задач подготовки будущих специалистов
является

развитие

учебно-познавательной

мотивации,

если

таковая

в

недостаточной степени была сформирована в школе. Поэтому приоритетной
задачей педагога является научить студентов самостоятельно добывать знания,
определять пути и средства достижения поставленной цели.
Опыт показывает, что развитию интереса и учебно-познавательной
мотивации студентов на МДК «Естествознание с методикой преподавания»
способствуют презентации и видеофильмы. Работа с данными средствам
обучения строится таким образом, что студенты сами ставят перед собой
учебную задачу, с помощью презентации получают необходимые знания.
Учебные

фильмы

с

удовольствием

воспринимаются

на

занятиях

по

естествознанию. Содержание фильма должно соотноситься с темой лекции,
расширять представления об изучаемых явлениях. Перед просмотром фильма
обязательно ставится проблема, решение которой обсуждает после просмотра.
После просмотра учебного фильма обязательно следует проанализировать его
содержание.
Восприятие в динамике зрительными и слуховыми анализаторами
большого

количества

разнообразной

и

насыщенной

наглядно-образной

информации способствует более легкому и быстрому усвоению знаний.
Просмотр видеофильмов целесообразно сочетать на лекции с другими методами
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работы, например, работой с таблицей, гербариями, картами и другими
http: //co2b.ru/enj.html

пособиями. Среди приемов, используемых на занятии при просмотре
презентации или фильма можно назвать повторный просмотр, сравнение,
обобщение информации, комментирование.
Доступ к видеоматериалам можно получить в Интернете на известных
видеохостингах: youtube.ru, rutube.ru, vimeo.ru и других. Много научнопопулярной информации содержится на DVD дисках, имеющихся в свободной
продаже. Проблема заключается в том, что некоторые из них защищены от
публичного просмотра через мультимедийный проектор.
Для

развития

профессиональной

интереса
деятельности

и

мотивации
можно

к

предмету,

предложить

к

будущей

студентам

найти

самостоятельно в Интернете фильм по теме лекции, выступления, или создать
фильм самому из иллюстраций и фотографий, используя соответствующие
программы. Создание собственного фильма требует не только времени, но и
определенных умений пользоваться программами. Самой простой и бесплатной
программой, которая входит в пакет программного обеспечения компьютера,
является Windows Movie Maker. Она позволяет соединить фото, видео, музыку,
текст и превратить весь этот материал в фильм формата wmf. Недостатками этой
программы является продолжительное время работы, долгое время сохранения
файла, а так же ограниченные возможности. Не смотря на это, программа может
быть прекрасным подспорьем для формирования у студентов умений создавать
собственные средства обучения, дополнительные аудиовизуальные средства для
защиты собственных проектов по естествознанию.
Для

развития

учебно-познавательной

мотивации

мы

используем

электронные образовательные ресурсы удаленного доступа, которые позволяют
студентам самостоятельно изучать теоретический материал предмета, проверять
и оценивать уровень своих знаний, готовиться к семинарскому занятию, к
экзамену. Таким электронным ресурсом является авторский сайт

по

естествознанию, содержащий лекционный материал, иллюстрации и видео –
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ресурс помогает студенту:
- научиться самостоятельно работать с теоретическим материалом,
выделять главное, детально изучать фрагменты материала;
-

данный

электронный

ресурс

позволяет

получать

конкретную

информацию, копировать ее с последующей распечаткой, самостоятельно
проводить практическую работу;
- позволяет более качественно выполнять домашнее задание;
-

использование

сайта

увеличивает

самостоятельность

обучения,

предлагает возможность удаленного, т.е. дистанционного обучения;
- сайт обладает функцией мультимедиа (просмотра видео), что
обеспечивает реалистичное представление объектов и процессов;
- на ресурсе представлена коммуникативная возможность – возможность
непосредственного общения в комментариях.
Таким

образом,

эффективными

средствами

развития

учебно-

познавательных мотивов на занятиях по МДК «Естествознание с методикой
преподавания» являются презентации, видеофильмы. Использование данных
средств в сочетании с наглядными методами и приемами обеспечивают
достаточно высокий уровень профессиональной подготовки выпускников
педагогического колледжа.
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Преемственность в обучении математике в школе и вузе
Трефилова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры ФиКМ
ФГБОУ ВО Вятский государственный университет,
г. Киров
Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов осуществления
преемственности при обучении математики в школе и в вузе на примере темы
«Функция».
Ключевые слова: преемственность, математика, школа, вуз, функция.
Обучение математике в школе и ВУЗе – сложный, многоуровневый,
единый процесс, состоящий из целого ряда этапов. Эффективность усвоения
знаний, умений, навыков и способ действий, изучаемых в рамках данного
предмета, в значительной степени зависит от условий, которые позволяют
осуществить тесную, органичную внутреннюю связь между этими этапами,
обеспечить целостность, непрерывность образовательного процесса. Поэтому
одной из обязательных составляющих успешного обучения становиться
реализация преемственности.
Под

преемственностью

в

педагогических

процессах

и

явлениях

понимается такая связь старого с новым и нового со старым, когда возникающие
в условиях этой связи диалектические противоречия разрешаются путем
организованного взаимодействия соответствующих компонентов [1]. В этом
случае переход от старого к новому становится для объектов обучения более
естественным и плодотворным, более осознанным.
Заметим, что проблема преемственности в обучении математики не
потеряла своей актуальности до сих пор. Многие методисты предлагают
различные способы ее разрешения, так, например, Г. В. Дорофеев [2] считает,
что есть только два пути разрешения проблемы преемственности:
Первый путь, традиционный, основанный на внедрении в ученика
некоторого комплекса математических знаний. Он состоит в стремлении
получить

лучшие

результаты

обучения

путем

локальных

изменений

163

|

традиционной методической системы (адаптация, исключения или перестановки
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отдельных тем, вариации изложения, создание новых систем упражнений,
«гуманизация» обучения с помощью общей развлекательности и даже
театрализации математики).
В последнее время при организации учебного процесса большее
предпочтение отдается новому, ориентированному не на математическое
образование,

а

на

образование

с

помощью

математики,

на

общеинтеллектуальное и общекультурное развитие человека, строящийся на
абсолютном уважении к интересам, склонностям и способностям человека.
Такой подход, основанный на приоритете интересов личности, получил название
гуманитарной ориентации, направленности на личность. Он предполагает учет
интересов и склонностей всех учащихся, в том числе и тех, для кого изучение
математики является интересным и продуктивным полем деятельности,
создающим перспективы для личного будущего.
Эффективность обучения в системе непрерывного образования зависит от
решения вопросов обеспечения целевой, содержательной, технологической и
психологической преемственности.
Заметим, что на сегодняшний момент не до конца решены вопросы
перехода от школьной математики к вузовской, заключающиеся в недостаточной
математической

подготовке

абитуриентов,

что

нарушает

целевую

преемственность. Покажем на примерах это несоответствие.
Одной из содержательных линий школьного курса математики является
«Функция». После изучения данной линии учащиеся должны уметь [3]:
• определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
• строить графики изученных функций;
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
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• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
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функций и их графиков;
• использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций
различных зависимостей, представления их графически, интерпретации
графиков.
Пример 1. Дан оператор А( х) = αх . Определите является ли он линейным.
При решении данной задачи студенты испытывают затруднение в
проверке определения, так как не всегда могут найти значение оператора для
вектора ( х + y ) и λ x . Связано это в первую очередь с тем, что не усвоено
понятие функции (оператор можно считать функцией, определенной на
множестве векторов некоторого векторного пространства) как правила,
переводящего один объект в другой, и, во-вторых, неумении найти значение
функции в конкретной точке.
Пример 2. Найдите значение функции f ( x) = (1 − х) −1 при значениях
аргумента, равных a 2 ,1 + a, f ( x) .
Пример 3. Найдите значение функции f ( x; y ) = (1 − х) 2 (1 + sin y ) в точках
(1;

π
); (–2; π ).
6

При решении задач на нахождение значений функции студенты неверно
определяют значения из-за неверных расчетов и неверном понимании функции.
Пример 4. Исследовать ряд

n2 + 1
на сходимость.
∑
2n
n =1
∞

При решении данного упражнения студенты испытывают трудности при
использовании признака Даламбера, т.к. не всегда правильно находят а n и аn+1
неверного сокращения или оценки степени многочленов.
Пример
∞

∑3
n =1

n

1
( x − 1) n .
2
⋅n

5.

Определить

область

сходимости

степенного

ряда
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Для решения можно использовать идею доказательства теоремы о радиусе
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сходимости ряда, основанную на признаке Даламбера.
x −1
u n +1
( x − 1) n +1
( x − 1) n
n2
,
= n +1
=
⋅
x
−



→
:
1
n →∞
un
3 ⋅ (n + 1) 2 3n ⋅ n 2
3(n + 1) 2
3

так как ряд должен сходится, то

x −1
< 1 и x ∈ (−2;4) . Проверка на концах
3

интервала позволяет получить окончательный результат, x ∈[−2;4] .
Таким образом, при изучении практически любого раздела высшей
математики используется понятие функции, умение строить простейшие
графики и делать выводы о свойствах функции по их графикам. И если данная
тема не усвоена в школе, то у студентов возникают большие сложности при
изучении высшей математики.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методические решения
реализации федерального образовательного стандарта на кафедре гистологии в
Саратовском государственном медицинском университете.
Ключевые

слова:

компетентностный

подход,

модернизация,

оптимизация, учебный процесс
В настоящее время Российская система образования столкнулась с новыми
реалиями. Происходит полномасштабный переход к новым федеральным
стандартам третьего поколения [2]. Первой отличительной особенностью новых
стандартов являются компетенции, получаемые студентами в ходе обучения [6].
Под термином компетенция понимается способность применять знания, умения
и личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
Таким образом, основной целью обучения становится овладение обучающимися
различного рода компетенциями: общими (ОК) и профессиональными (ПК) -
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выражающими, что именно студент будет знать, понимать и способен делать
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после завершения освоения учебной дисциплины, профессионального модуля
или всей основной профессиональной образовательной программы по
профессии или специальности[4]. В результате компетентностного подхода
специалист «на выходе» не только соответствует определенным рыночным
ожиданиям, но и может быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и
демонстрировать высокую эффективность в работе. В этой связи Федеральные
государственные

образовательные

стандарты

высшего

медицинского

образования третьего поколения (ФГОС-3) можно обоснованно назвать
своевременным, важным и если не революционным, то авангардным этапом
совершенствования подготовки специалистов медицинского профиля[1,2]. На
теоретических кафедрах обучаются студенты разных факультетов, и эти
кафедры уже работают по новым учебным программам, составленным в полном
соответствии с ФГОС-3. Инновационным требованием ФГОС-3 при освоении
ООП является обязательное участие студентов в научно-исследовательской
работе. На кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии занимаются студенты
1-2

курсов

лечебного,

педиатрического,

стоматологического,

медико-

профилактического факультетов. Некоторые студенты активно посещают
заседания студенческого научного кружка кафедры, выполняют собственные
исследовательские проекты. Но большинство студентов нуждается в обучении
навыкам работы с учебной и научной литературой, составления литературного
обзора, поиском проблемы, что является началом исследовательской работы. Так
студенты, выполняя реферативные работы по научным литературным
источникам,

осваивают

компетенции

федерального

государственного

образовательного стандарта нового поколения в части выполнения научноисследовательской работы. На кафедре постоянно совершенствуется методика
преподавания предмета. Одним из основных путей оптимизации учебного
процесса на кафедре является использование современных инновационных
технологий. На практических занятий используется микровизор, который
представляет собой новое поколение микроскопов с оптико-цифровым каналом
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наблюдения, регистрации и обработки микроизображений. Он позволяет сделать
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занятия

более

наглядными,

повышает

эффективность

обучения.

Преподавателями кафедры разработан курс аудиолекций, который позволяет
студентам не только освоить материал, но и проверить уровень своих знаний.
Компьютерное

тестирование

является

инструментальным

средством,

позволяющим проверять уровень и актуальность знаний, контролировать
качество осуществляемой учебной деятельности, выявлять общие и частные
пробелы в знаниях студентов. В последнее время на кафедре интенсивно
разрабатывается обучающая компьютерная программа по всему курсу
гистологии, эмбриологии, цитологии, включающая возможность самоконтроля
и контроля знаний со стороны преподавателя. Для контроля исходного уровня
знаний студентов используются тестовые задания, изданные типографическим
способом и размещенные на Образовательном портале университета. Для оценки
конечного

уровня

знаний

студентов

по

дисциплине

тиражированы

ситуационные задачи, экзаменационные вопросы, которые также имеются на
сайте нашего учебного заведения. Для облегчения изучения гистологии
сотрудниками
гистологических

кафедры

создан

препаратов».

«Атлас-справочник

Настоящее

экзаменационных

учебно-методическое

пособие

предназначено в помощь студентам при подготовке к экзамену. Данное пособие
является важным дополнением к учебникам, лекционному материалу и атласу
микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток, тканей и
органов. В атласе помимо микрофотографий гистологических препаратов,
содержится детальное описание основных структурных элементов, характерных
для конкретного вида клеток, тканей или органов. Сегодня все чаще в аудитории
обыкновенную

меловую

доску

заменяет

проекционная

установка.

Использование интерактивных обучающих систем делает изучение материала
наиболее доступным и наглядным. Лекции, построенные с применением
компьютерных технологий, имеют особое свойство. Они рассчитаны на работу
нескольких органов чувств, усиливающих восприятие и запоминание материала:
наглядность сопровождается визуальным запоми-нанием, пояснения лектора
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воздействуют

на

слуховой

анализатор,

а

при

нацеливании

студента
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преподавателем на запись увиденного, приводит в работу тактильную
чувствительность.
Современная реформа образования требует внедрения новых методов
получения и переработки информации. Учитывая новые тенденции в
образовании, кафедра гистологии постоянно совершенствует процесс обучения,
создавая условия для того, чтобы каждый студент становился активным
участником этого процесса. Сотрудниками кафедры разработан и дальше
разрабатывается

комплексный

подход

к

применению

современных

образовательных приемов на каждом этапе образовательного процесса.
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дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Чиполлино»
муниципального образования город Саяногорск, Республика Хакасия, г.
Саяногорск, Заводской микрорайон, д.56, кв. 8.
Аннотация. «Семья и детский сад – два важнейших воспитательных
института, каждый из которых дает ребенку неоценимый социальный опыт. Но
только в сочетании друг с другом, они создают оптимальные условия для
вхождения маленького человека в социум, поэтому крайне важным, для
разностороннего развития ребенка является активное взаимодействие родителей
и педагогов».
Ключевые слова: семья, дошкольная образовательная организация,
сотрудничество, взаимодействие, партнерство, деловой контакт.
Семья

–

это

величайшая

социокультурная

ценность,

созданная

человечеством. Ни одна культурная общность не обходится без семьи.
Она дает ребенку то, что не может дать никакой другой социальный институт –
интимно-личностную

связь

и

единство

с

родными,

эмоциональную

защищенность и уверенность в себе.
Рано или поздно в жизни практически каждого маленького человека
появляется детский сад, его первая ступенька в большой мир. Теперь его
окружают новые люди - взрослые и дети, которых он раньше не знал и которые
составляют иную общность, чем его семья.
На этом этапе детский сад включается в процесс формировании личности
ребенка. Родители, конечно, продолжают влиять на ребенка, но теперь уже не
одни, а вместе с педагогами ДОО [1].
Семья и детский сад – два важнейших воспитательных института, каждый
из которых дает ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом,
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они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в
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социум.
Крайне важным, для разностороннего развития ребенка является активное
взаимодействие родителей и педагогов ДОО.
Взаимодействие – это установление доверительных отношений, делового
контакта, в ходе которых корректируется воспитательная позиция родителей и
педагогов.
Взаимодействие это будет эффективным только в тех случаях если:
- каждая из сторон не будет пытаться оказывать воздействие на ребенка
автономно;
- будет соблюдаться принцип единства требований педагогов в ДОО и
родителей;
- будет осуществлено рациональное распределение воспитательных
обязанностей (в решении каких задач воспитания сможет быть сильна одна
сторона, и в решении каких основную тяжесть следует принять на себя другой
стороне);
- между родителями и воспитателями создастся особая форма общения,
которую можно обозначить как «доверительный, деловой контакт».
В основе взаимодействия ДОО и семьи лежит сотрудничество, целью,
которого является психолого-педагогическое просвещение родителей для
повышения их педагогической культуры и компетентности.
В связи с этим, можно выделить два основных направлениями работы по
реализации эффективного взаимодействия родителей и ДОО:
1-ое

направление

–

повышение

педагогической

культуры

и

компетентности родителей в вопросах семейного воспитания;
2-ое направление – активное вовлечение родителей в образовательный
процесс по реализации основной общеобразовательной программы ДОО [2].
Создание доверительного, делового контакта с родителями невозможно
без соблюдения ряда принципов:

172

|

1. Доверительность отношений – вера родителей в профессиональную
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компетентность,

тактичность

и

доброжелательность

воспитателя.

Для

осуществления этого принципа воспитателю необходимо:
- проявлять искренний интерес к родителям своих воспитанников, уметь
преодолевать свой эгоцентризм в общении с ними;
- уметь выслушать родителей,
- проявлять доброжелательности в отношении к ним, не забывать про
«волшебную силу» улыбки;
- беседовать с родителями о том, что интересует их и что они ценят
превыше всего.
2. Личностная заинтересованность родителей - родители должны увидеть
личностный смысл, который поможет им правильно строить общение и
совместную деятельность с ребенком, сделать педагогическую позицию
адекватной, гибкой и подвижной.
3. Подход к родителям не как к объектам воспитания, а как к активным
субъектам процесса взаимодействия – мы четко должны понимать, что родители
для нас не ученики, а партнеры, и мы им помогаем, а не учим воспитывать их
собственных детей и то, что мы им предлагаем должно быть интересно и
полезно.
4. Утверждение самоценности родителей - только уважающие себя
родители могут воспитать здоровую и свободную личность. Поэтому
проявление предельного уважения к каждому родителю, признание его права на
ошибки, отказ от судейской позиции по отношению к нему, являются
фундаментом для создания доверительных отношений с родителями [3].
Если родители начинают задумываться о своих воспитательных
воздействиях на ребенка, проявляют активное участие в жизни ДОО, стараются
следовать рекомендациям педагога – значит все наши усилия по выстраиванию
с ними эффективных, доверительных деловых отношений не напрасны [1].
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Генерирование вариантов контрольных работ с помощью системы
GNU Octave
Чернышева Л.Р., старший преподаватель,
ФГБОУ «Ижевский Государственный Технический Университет им.
М.Т.Калашникова»
УР, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7
Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос генерирования
большого количества вариантов заданий контрольных работ. В качестве
средства реализации алгоритма генерирования используется система матричных
вычислений GNU Octave. Вывод результатов работы программы осуществляется
в tex-файл.
Ключевые слова: GNU Octave, TeX, генерирование заданий.
Введение
При работе с большими потоками студентов (более 40 человек) возникает
необходимость

составления

соответствующего

количества

однотипных

математических задач для проведения контрольных работ. Безусловно
написание такого объема заданий вручную достаточно утомительно, а
преподаватель не застрахован от весьма досадных ошибок, связанных с
получением задачи, методы решения которой студентам неизвестны. Кроме
того, после проведения проверочной работы необходимо провести проверку.
Разумным решение в такой ситуации представляется разработка программы,
генерирующей заданное количество вариантов задач (с ответами) по некоторым
шаблонам. Результатом работы такой программы являются документ,
содержащий условия задач, и документ с ответами.
Поскольку речь идет о математических задачах, то оба документа будут
содержать множество формул. Для создания таких документов удобным
является язык TeX [1]. Использование TeX дает ряд преимуществ:
1. Документ TeX является обычным текстовым файлом, что позволяет
использовать средства форматированного файлового вывода.
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2. Все математические формулы набираются с помощью специальных
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команд (на специальном языке).
3. Средства компьютерной верстки преобразующие TeX-документв в pdf
распространяются бесплатно.
4. Качество документа, созданного с помощью TeX, как правило
превосходит качество документа MS Word.
Для

написания

программы-генератора

используется

система

компьютерных вычислений GNU Octave [3], которая является свободно
распространяемым аналогом MatLAB. GNU Octave предоставляется средства
для выполнения матрично-векторных операций (вычисление определителей,
рангов, обратных матриц), методы работы с многочленами. Кроме того, в данном
пакете имеются средства форматированного файлового вывода, унаследованные
из языка C, что дает возможность достаточно просто записывать результаты
работы в файл.
Генерирование задачи на вычисление неопределенного интеграла
В качестве примера рассмотрим генерирование задачи на вычисление
неопределенного интеграла вида

a tg x
1

arctg
, a2 > b2 , a > 0

2
2
2
2
a −b
dx
 a a −b
∫ a 2 − b 2 cos 2 x =  1
a tg x − b 2 − a 2 2
ln
,b > a2,a > 0
 2a b 2 − a 2 a tg x + b 2 − a 2
Случай a 2 = b 2 не представляет интереса, так как интегрируется по
таблице.
Программный код, формирующий фрагменты файла задач и файла ключей
приведен в следующем листинге.
function Integral(TaskNum, f, f_key)
while(1)
a = randi([1 20]);
b = randi([1 20]);
if(a == b)
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continue;
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end
break;
end
fprintf(f, '%d. Вычислить неопределенный интеграл\n\n', TaskNum);
fprintf(f, '$\\displaystyle \\int \\frac{dx}{%d - ', a^2);
if(b ~= 1)
fprintf(f, '%d ', b^2);
end
fprintf(f, '\\cos ^2 x}$ \n\n');
fprintf(f_key, '1. Вычислить неопределенный интеграл\n\n');
fprintf(f_key, '$\\displaystyle \\int \\frac{dx}{%d - ', a^2);
if(b ~= 1)
fprintf(f_key, '%d ', b^2);
end
fprintf(f_key, '\\cos ^2 x} = ');
if(a > b)
d = a^2 - b^2;
fprintf(f_key, '\\frac{1}{');
if(a ~= 1)
fprintf(f_key, '%d', a);
end
fprintf(f_key, '\\sqrt{%d}} \\arctg \\frac{', d);
if(a ~= 1)
fprintf(f_key, '%d', a);
end
fprintf(f_key, ' \\tg x}{\\sqrt{%d}}$\n\n', d);
else
d = b^2 - a^2; a2 = 2 * a;
fprintf(f_key,'\\frac{1}{%d\\sqrt{%d}}\\ln\\left\\vert\\frac{',a2, d);
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if(a ~= 1)
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fprintf(f_key, '%d', a);
end
fprintf(f_key, '\\tg x - \\sqrt{%d}}{', d);
if(a ~= 1)
fprintf(f_key, '%d', a);
end
fprintf(f_key, '\\tg x + \\sqrt{%d}} \\right\\vert$\n\n', d);
end
end
Функция Integral принимает три аргумента: TaskNum – порядковый номер
задачи в билете, f – дескриптор файла задач, f_key – дескриптор файла ключей.
Вызов функции, приведенной в листинге, необходимо дополнить выводом в
файлы задач и ключей преамбулы документа и закрывающих документ
операторов. После чего tex файлы необходимо передать на обработку программе
pdflatex из дистрибутива TeXLive. Вид сверстанного файла ключей приведен на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример файла ключей
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Управление дошкольным образованием в современных условиях
Черцова А.И., студент,
ТИ(ф) ФГАОУ ВО
«Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова»,
678960, РС (Я) г. Нерюнгри, ул. Кравченко 16
Научный руководитель: Мамедова Л. В., к. п. н., доцент,
заведующая кафедрой ПиМНО,
Технический институт (филиал)
«Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова»,
678960, РС (Я) г. Нерюнгри, ул. Кравченко 16
Управление

–

целенаправленное

взаимодействие

управляющей

и

управляемой подсистем по достижению запланированного результата (цели);
целенаправленная деятельность всех субъектов, направленная на обеспечение,
становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное
развитие объекта управления в целом (М. М. Поташник, В. С. Лазарев) [1, с. 20].
Необходимо отметить, что управляемая система состоит из взаимосвязанных
между собой коллективов: педагогического, медицинского и обслуживающего.
Организационная

структура

управления

в

дошкольном

учреждении

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями).
По определению М. М. Поташника организационная структура управления
в дошкольном учреждении представляет собой совокупность индивидуальных и
коллективных субъектов, между которыми распределены полномочия и
ответственность за выполнение управленческих функций) [1, с. 21].
Для управления, как и для любой организации характерны шесть видов
деятельности, которые в своей работе выделяет А. Файоль: «техническая
деятельность (производство); коммерческая деятельность (закупка, сбыт и
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обмен); финансовая деятельность (поиск и оптимальное использование
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капитала); деятельность безопасности (защита собственности, людей); эккаутинг
(деятельность по анализу, учету, статистике); управление (планирование,
функция организации, распорядительство, координация и контроль)» [5, с. 28].
Г.Н. Казарчук выделил три уровня в структуре управления [2, с. 25].
Первый уровень – заведующий главное административное лицо,
выбранное коллективом или назначенное государственным органом, несущее
персональную ответственность за все, что делается в дошкольном учреждении
всеми субъектами управления, а также Совет дошкольного учреждения.
Заведующая детским садом осуществляет руководство и контроль над
деятельностью всех структур.
Второй уровень – заместители заведующего по основной деятельности, по
хозяйственной части, старший воспитатель, завхоз, старшая медицинская сестра
(врач, если предусмотрен штатным расписанием), бухгалтер (если предусмотрен
штатным расписанием).
Третий уровень – педагоги, музыкальный руководитель, воспитатель по
физической культуре. На этом уровне объектом управления являются дети и их
родители. Организация педагогического процесса здесь рассматривается как
сложная система, - цели, задачи, средства, формы и методы, субъект, объект
управления, принципы и функции, определяющие его деятельность.
Исходя из выше сказанного, можно отметить, что процесс управления
качеством дошкольного образования – это средство оценки успеха учреждения,
а качество дошкольного образования, на наш взгляд, зависит от компетентности
руководителя, от умения устанавливать обратную связь со всеми субъектами в
ДОУ.
Анализ литературных источников показал, что задача формирования
личности ребенка – дошкольника наиболее успешно реализуется тогда, когда
управленческие действия руководителя ДОУ сочетаются со стремлением
педагогов оказать ребенку педагогическую поддержку в его развитии и
становлении,

совершенствовать

методы

работы,

претворять

в

жизнь
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собственную управленческую концепцию образовательного учреждения [3, с.
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31].
Реализация такой концепции в значительной мере зависит от совокупности
принципов управления [2, с. 27] таких как:
1. Принцип

самоорганизуемого

(синергетического)

управления.

Самоорганизация в управлении становится эффективной при развитых
отношениях доверия, взаимоуважения, взаимопомощи, когда используются
знания всех участников педагогического процесса, а не только небольшого числа
лиц, осуществляющих планирование и управление в административнокомандной форме.
2. Принцип взаимодействия самоорганизации и организации, случайного
и

необходимого.

Самоорганизация

может

привести

и

к

негативным

последствиям, поэтому она нуждается в корректировке и поддержке со стороны
органов управления. Организующая роль управленца должна быть направлена
на инициирование и поддержку процессов развития, гибкое упорядочивание
внешних факторов.
3. Принцип нелинейности ориентирует на преодоление аддитивного
подхода

в

процессе

развития

системы

управления

образовательным

учреждением, - сумма управленческих воздействий не всегда равна результату.
4. Принцип субъектности (ориентация на переход от традиционнодирективного управления на руководство, способствующее актуализации
внутренней, творческой активности личности).
5. Принцип открытости (признание обмена системы - образовательного
учреждения

-

информацией,

отношениями,

энергией,

материалами,

с

окружающей средой, обществом).
Следует подчеркнуть, что условия развития дошкольных учреждений
предполагают использование разнообразных методов управления.
Проанализировав разнообразные авторские классификации методов
управления можно выделить как одну из более полных классификацию М. М.
Поташника [2, с. 31]:
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1. Организационно-педагогические методы направлены на обучение
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педагогов через все формы методической работы: консультации, семинарыпрактикумы, открытые занятия и т. п. При помощи этих методов руководитель
создаст условия для профессионального роста своих сотрудников, а,
следовательно, для повышения качества их работы.
2. Социально-психологические методы направлены на воспитывающий
дух и ценности коллектива, отношения в коллективе и его моральнопсихологический климат, удовлетворенность педагогов своим трудом.
3. Экономические методы управления предполагают использование в
управлении материального стимулирования, установление экономических норм
и нормативов, составление смет и т.д. Руководитель должен уметь правильно
распоряжаться имеющимися финансовыми средствами.
П. И. Третьяковым выделены качественные показатели эффективности
применения различных методов управления: а) адекватность методов целям и
содержанию образования; б) обоснованность выбора методов управления в
функциональных аспектах деятельности; в) многообразие и вариативность
использования

методов;

г)

соответствие

методов

управления

учебно-

методической и материально-технической базе образовательного учреждения [5,
с. 21].
Авторами П. И Третьяковым, К. Ю. Белая в книге «Дошкольное
образовательное учреждение» раскрыты основы системы управления по
результатам [2, с. 21]. Развивающее и развивающееся дошкольное учреждение
постоянно работает в поисковом режиме. Управление в учреждении этого типа
носит инновационный характер, здесь преобладают процессы принятия
оперативных решений по ситуации, т.е. по конкретным результатам.
Переход к ситуативному управлению детским садом по результатам
означает

радикальное

изменение

подходов

к

управлению

учебно-

воспитательным процессом и прежде всего его участниками.
Система управления ДОУ может функционировать только тогда, когда все
ее составные звенья отвечают требованиям сегодняшнего дня. Управление
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станет

эффективнее,

если

руководители

будут

целенаправленно
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совершенствовать себя и параллельно своих сотрудников.
Таким образом, управление по результатам есть целенаправленное, ресурс
обеспеченное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем для
достижения запрогнозированных результатов. Структура и методы управления
дошкольным образовательным учреждением определяет его стабильное
функционирование.
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Использование активно-игровых технологий при реализации
дополнительной общеобразовательной программы по химии,
обеспечивающей подготовку иностранных граждан к обучению в
российских вузах
Шеина Ольга Александровна, к.х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106
Аннотация. В статье описан опыт применения активных методов в
обучении иностранных слушателей. В качестве примера рассмотрено итоговое
занятие-викторина, закрепляющее лексический и грамматический материал
начальных тем курса «Химия».
Ключевые слова иностранные слушатели, активные методы обучения,
викторина, химия.
В

соответствии

с

требованиями

к

освоению

дополнительных

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке [1], слушатели подготовительного отделения помимо
специальных знаний по химии, должны приобрести навыки общения на русском
языке в конкретных профессиональных и научных сферах. Это возможно в
условиях профессионально-ориентированного подхода к обучению иностранных
граждан.
Однако на начальном этапе подготовки в реализации данного подхода
возникают определенные сложности. Словарный запас слушателей невелик, они
только приступают к освоению химических терминов на русском языке, поэтому
организовать полноценное общение на учебном материале весьма непросто. Тем
не менее, применяя активные методы обучения, можно добиться положительной
динамики в освоении естественнонаучных дисциплин.
Активные методы обучения (АМО) характеризуются практически полной
включенностью слушателей в учебный процесс, что позволяет существенно
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активизировать их познавательную деятельность, способствует формированию
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операциональной, когнитивной и коммуникативной компетенций. Существуют
различные подходы к классификации активных методов обучения [2, с.5 – 19; 3].
Так, к формам развития творческой активности относят «Мозговой штурм»,
мини-лекцию, работу в группах, ролевую игру, игровые упражнения, разработку
проекта, решение ситуационных задач, приглашение визитера, дискуссию
группы экспертов, интервью, выступление в роли обучающего, опрос-квиз и др.
Многолетний опыт работы в группах иностранных слушателей позволяет
говорить о целесообразности применения такой формы АМО как викторина.
Викторина способствует закреплению изученной лексики и речевых образцов в
уже встречавшихся и новых ситуациях и побуждает слушателей к творческому
отбору материала. Такая работа сосредотачивает внимание студентов на смысле
высказывания, развивает логическое мышление.
Особенностью викторины является вовлеченность в учебный процесс всех
слушателей. В атмосфере доброжелательности, но и конкуренции, студенты
получают новые знания, обмениваются идеями и способами решения
поставленных задач, происходит переход познавательной деятельности на более
высокие формы сотрудничества.
Во вводном курсе химии после изучения первых тем «Вещество»,
«Свойства вещества» и «Физические и химические явления» хорошо
зарекомендовала себя активная викторина «Я знаю химию!» (аналог известной
игры «Activity»).
Слушатели делятся на 2-3 команды. Желательно объединять в команду
студентов из разных стран, чтобы избежать во время игры их общения на родном
языке или языке-посреднике. Каждая команда получает набор карточек с
похожими заданиями. Жюри выбирается путем голосования из числа лучших
студентов той же учебной группы.
Цель викторины – закрепить лексику и грамматические конструкции по
изученным темам. Необходимо набрать максимальное количество баллов в семи
конкурсах. Все участники получают призы.
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Первый конкурс – объяснить химическое понятие (вещество, свойство
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вещества, цвет, вкус, запах, температура кипения, температура плавления,
плотность, блеск, токсичность, растворимость, физическое явление, химическое
явление, химическое свойство, признак химической реакции и т.п.) на русском
языке, не используя однокоренные слова и жесты, а также словари и электронные
переводчики. Объяснения должны даваться в быстром темпе.
Как правило, этот конкурс вызывает положительные эмоции у
соревнующихся, способствует налаживанию контактов в команде, создает
атмосферу взаимовыручки, снимает барьер в общении.
Второй конкурс – описать физические свойства заданного вещества так,
чтобы команды-соперники смогли понять, о каком соединении идет речь. В
конкурсе обязательно должны использоваться изученные грамматические
конструкции. Соперники могут задавать уточняющие вопросы.
В

данном

конкурсе

затруднение

вызывает

применение

нужной

конструкции: иногда студенты теряются, играя в быстром темпе и находясь «под
давлением» команды.
Интересно, что ошибки не мешают соперникам понимать друг друга
(например, «Это вещество характерно белый цвет и сладкий вкус». Ответ:
«Сахар!»).
Третий конкурс – на карточке записано физическое явление (движение,
нагревание, охлаждение, конденсация, испарение и т.п.), его необходимо
объяснить

без

слов

(жестами,

мимикой,

пантомимой).

Этот

конкурс

целесообразно проводить только в группах, где студенты ведут себя свободно,
иначе много времени уходит на решение команды, кто же будет изображать
«пар» или «автомобиль». В группах со слушателями старшего возраста можно
заменить объяснение пантомимой на объяснение рисунками.
Четвертый конкурс – устно предложить способ разделения смеси веществ
(например, сахар и мел), который команда-соперник должна реализовать на
практике. На предыдущих занятиях задания такого рода намеренно не
обсуждаются. Если студентам не хватает словарного запаса, можно нарисовать
схему.
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Пятый конкурс – просмотрев видеоролики, определить, какие явления
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(физические или химические) происходят. Объяснить свой ответ необходимо,
опираясь на признаки химической реакции. Это задание на скорость, но
оценивается и правильность построения предложений, и обоснованность
выбора.
Шестой конкурс – привести примеры химических явлений в повседневной
жизни. Побеждает команда, назвавшая больше явлений за определенное время.
Седьмой конкурс (задание студенты получают заранее) – составить минипрезентацию без слов и формул о применении какого-либо вещества, а командасоперник должна отгадать, о каком соединении идет речь. Для презентации
выбираются только вещества, о которых говорили на предыдущих занятиях.
Таким

образом,

в

ходе

занятия-викторины

стимулируется

речемыслительная деятельность иностранных слушателей, повышается их
положительная мотивация изучения химии на русском языке, формируется
положительный опыт активного сотрудничества студентов в группах, а также
преподавателя и студентов, что особенно важно на начальном этапе освоения
дисциплины.
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Роль педагога организатора в современной системе школьного
образования
Шилова Виктория Александровна
студент МПГУ им. Ленина
Место работы МАОУ СОШ №14
Адрес, 143980, Московская область, город Балашиха, мкр.
Железнодорожный, улица Маяковского, Дом 32.
Аннотация. Меняется мир, меняются дети их мировоззрение и мышлиние.
Молодое поколение столкнулось с проблемами: расплывчатость общепринятых
идеологических ориентиров, свобода доступа к информации различного толка,
конфликт

поколений

(разница

ценностей),

самоидентификация

с

неформальными молодежными группами, множество соблазнов ( доступность
наркотических средств, алкоголя, сексуальная пропаганда ), необходимость
раннего заработка и т.д.

На все эти вызовы должна реагировать система

образования и претерпевать изменения. Данная статья посвящена роли педагога
организатора, как способе решения проблем в системе современного школьного
образования.
Ключевые

слова:

самоидентификация,

тип

дополнительное
обучения,

образование

«знаниевый»,

профессиональная компетентность, синтез психолого

концепция,

детей,
ИКТ,

– педагогической

подготовки
"Считай несчастным тот день или тот час,
в который ты не усвоил ничего нового
и ничего не прибавил к своему образованию".
Я. А. Коменский
Прежде, чем говорить о роли педагога – организатора, необходимо
упомянуть о месте и роли дополнительного образования детей ( ДОД ) в
образовательной

системе Российской Федерации, определиться с самим

понятием – дополнительное образование.
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Обычно термином « дополнительное образование детей » характеризуют
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сферу неформального ( по терминологии ЮНЕСКО ) образования, связанную с
индивидуальным развитием ребёнка в культуре, которое он выбирает сам ( или
с помощью значимого взрослого ) в соответствии со своими желаниями и
потребностями.
Система дополнительного образования –

уникальна, т.к. в

ней

одновременно происходит обучение, воспитание и личностное развитие ребёнка
посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания
дополнительных образовательных услуг и информационно - образовательной
деятельности за пределами основных образовательных программ, в интересах
человека, общества, государства.[1,104-107 c].
Итак, какова роль педагога – организатора в современной школе?
Меняется мир, меняются дети. Молодое поколение столкнулось с
проблемами, которые стояли остро всегда, но в нынешнем обществе жёстко
обострились: расплывчатость общепринятых идеологических ориентиров,
свобода доступа к информации различного толка, конфликт поколений ( разница
ценностей), самоидентификация с неформальными молодежными группами,
множество соблазнов (доступность наркотических средств, алкоголя, сексуальная
пропаганда), необходимость раннего заработка и т.д. [2, 93 с], [8,198 с].
На все эти вызовы должна реагировать система образования и
претерпевать изменения, что выражается в девальвации ценностей советской
школы, в основе которой лежал тип обучения « знаниевый », когда информация
работала только по принципу « учитель – ученику ». Обострились противоречия
между непрерывно возрастающим потоком информации (её объём каждые 5 10 лет удваивается ) и устаревшей системой передачи знаний от учителя к
ученику.
Возросшая конкуренция на рынке труда предъявляет жёсткие требования
к качеству подготовки специалистов во всех сферах деятельности, в том числе и
в образовании, выдвигаются и новые требования к квалификации педагога
дополнительного образования.
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Новая Концепция дополнительного образования рассматривается как
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важнейшая составляющая образовательного пространства, в процессе которого
личность получает сверх основного образования дополнительное мотивированное
образование, позволяющее реализовать потребность в познании и творчестве,
максимально раскрыть себя, как социально, так и личностно. [4, 7 с].
В

связи

с

этим,

основная

отличительная

черта

современного

дополнительного образования – педагогика сотрудничества, когда каждый
ребёнок имеет возможность свободного выбора образовательной области,
профиля программы, времени её освоения, в конце концов, педагога.
Уникальность дополнительного образования заключается ещё и в его
конкурентных преимуществах в сравнении с другими видами формального
образования. Эти преимущества проявляются в свободе личностного выбора
деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека, вариативность
содержания и форм организации образовательного процесса, адаптивность к
возникающим изменениям. [9, 228 с].
Ключевой фигурой, который ответственен за выполнение назревших
задач, является педагог дополнительного образования. Его основная обязанность
– реализация дополнительных общеобразовательных программ « в сфере
искусств, физической культуры и спорта ( ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации, гл. 10, ст. 75 ). Само собой разумеется, результативность освоения
обучающимися образовательных программ в значительной степени зависит от
профессионализма педагога, уникальности его личности. Эти качества –
результат работы над собой, способности и желания постоянно учиться,
овладевать современными знаниями, новыми технологиями. [3, 25 с].
Немаловажным фактором успешной работы педагога дополнительного
образования является расширение границы его свободы.
Лишь у мастера можно научиться мастерству, воспитать личность может
только другая личность, отсюда – высокие требования к личностным качествам
педагога, он должен быть чутким и доброжелательным, должен понимать
потребности и интересы детей, иметь педагогическое мышление – способность
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овладеть системой средств решения педагогических задач, способность педагога
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к самоанализу, педагогический такт.
Исходя из всего вышеперечисленного, а также из современных
требований,

обозначим

основные

пути

развития

профессиональной

компетентности педагога:
-исследовательская деятельность;
- работа в методических объединениях, творческих группах;
-активное участие в педагогических конкурсах, мастер – классах, форумах
и фестивалях;
- освоение новых педагогических технологий;
- различные формы педагогической поддержки;
- обобщение собственного педагогического опыта;
- использование информационно коммуникативных технологий (ИКТ).
Таким образом, профессиональная компетентность (роль) современного
педагога – это синтез психолого – педагогической подготовки, творчества
(позитивного отношения к миру, актёрского мастерства), ответственности за
судьбу

ребёнка.

В

конечном

счёте,

профессиональная

компетентность

современного педагога – это работа в интересах общества и государства. [5,196 с].
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Инновационные технологии в системе школьного образования
Шилова Виктория Александровна, студент МПГУ им. Ленина
Место работы МАОУ СОШ №14, Москвоская обл., г Балашиха
Аннотация.

Данная

статья

посвящена

роли

инновационных

компьютерных технологий в системе школьного образования. Значению
компьютеных ресурсов в развитии ребенка.
Ключевые слова: зона ближайшего развития, инновационная педагогика,
ИКТ, социальные компетенции.
Почему современная образовательная практика нуждается в новых
технологиях? Почему в современном обществе традиционные формы обучения
( как пассивные, так и активные ) не работают?
Влияние таких факторов, как глобализация пространства, условная его
открытость,

неопределенность

и

размытость

границ,

расплывчатость

общепринятых идеологических ориентиров, свобода доступа к информации
различного толка, заставляют искать новые способы взаимодействия с
обучающимися. В связи с чем возникает насущная потребность в новой модели
образования, когда обучаемый – тот объект воздействия, который активно
участвует в процессе обучения, но следуя своим, индивидуальным маршрутом.
При этом задача педагога - научить новое поколение приобретать знания,
суметь сохранить их, и суметь творчески применять в жизни любой вид
информации, отсюда, увеличивается потребность в освоении и применении
информационных технологий.
Удивительно, но факт, современному подростку, не хватает навыков для
коллективной работы, в дефиците социальные компетенции, остро необходимые
в 21 веке:
- способность к коммуникации;
- способность работать в команде;
- обозначение и решение конфликтов;
- способность к адаптации;
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Актуальными

становятся

технологии

самоорганизации

и
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самопрезентации, развития критического и диагностического мышления.
Отсюда вытекает и основа инновационной педагогики – это владение
интерактивными или инновационными технологиями.
Что мы подразумеваем под инновационными технологиями? Это те
формы организации деятельности обучающихся в образовательном процессе,
которые позволяют решить возникающие новые потребности в обучении.
Остановимся более детально на педагогических технологиях и новых
подходах в учебно - воспитательном процессе. Основой развивающего обучения
является « зона ближайшего развития ». Это понятие принадлежит советскому
психологу Л. С. Выготскому.
Сама идея заключается в знаниях, которыми педагог

может научить

детей. Делятся эти знания на три категории. Первая категория включает в себя
знания ребенка, которые он приобрел на данном этапе своей жизни. Третья
категория – наоборот, включает в себя знания , которые ребенку никогда не были
известны. Вторая же категория является промежуточной. Это и является зоной
ближайшего

развития

у

ребенка.

Таким

образом,

в

современном,

инновационном, обучении главное внимание переходит с изучения учебного
материала на учебную деятельность ученика по развитию теоретического
мышления и на всестороннее развитие личности обучающегося. При этом знания
все равно передаются ученикам, но с применением дедуктивного подхода.
Знания сообщаются не для их воспроизведения, а в процессе специально
организованной разносторонней деятельности.
Этому помогают деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико
– ориентированные, проблемные, рефлексивные методы учения.
Ведущее место среди таких методов принадлежит методу проектов, в
основе которого направленность деятельности школьников на результат,
полученный при решении некой практически или теоретически значимой
проблемы. Причём, результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной
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практической деятельности. Главная задача педагога – выбор проблемы для
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проекта.
Ещё один метод, заслуживающий упоминания, это метод ИКТ. Уроки с
применением информационных коммуникативных технологий имеют ряд
преимуществ перед традиционными уроками. Во – первых, использование
некоторых компьютерных программ позволяет облегчить труд педагога, во –
вторых, повысить эффективность урока за счёт наглядности, в – третьих, ИКТ
предоставляют широкие возможности для индивидуализации и дифференциации
обучения, причём, во многом за счёт самообразования обучающегося.
Использование предложенных методов способствует значительному
повышению

качества

образования,

влияет

на

рост

профессиональной

компетентности учителя, что ведёт к решению главной задачи современной
образовательной политики – повышению качества образования, соответствию
его насущным потребностям общества.
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Преемственность в обучении математике между школой и вузом
Шилова Зоя Вениаминовна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры ФиКМ ФГБОУ ВО Вятский государственный
университет, 610000, г. Киров, улица Московская, дом 36
Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов осуществления
преемственности при обучении математики в школе и в вузе.
Ключевые слова: преемственность, математика, школа, вуз.
Проблемам преемственности в воспитании, обучении, образовании
посвящено значительное число исследований: в рамках связей между
различными ступенями системы образования (В. Я. Лыкова, М. В. Комарова,
Е. А. Калинин,

В. М. Туркина,

математической

готовности

(Д. А. Антонов,

И. И. Мельников,

математической
деятельности

Ю. Г. Четыркина
выпускника

подготовки

(Ю. М. Колягин,

и

школы

Г. И. Саранцев
студента

др.);
к
и

в

контексте

обучению
др.);

с

в вузе
позиций

к будущей профессиональной

Г. Л. Луканкин,

А. Г. Мордкович

и

др.).

Большинство авторов подчеркивают, что основой успешного обучения
математике школьников и студентов является преемственность в содержании
математического образования, в формах организации и методах обучения, что
взаимодействие между школой и вузом должно быть обязательно встречным,
направленным

на

обеспечение

плавного

перехода

от

одного

уровня

математической подготовки к другому и должно осуществляться адекватно тем
основным задачам, которые призвано решать современное непрерывное
математическое образование.
Понятие преемственность может пониматься по-разному. Так, одни
рассматривают ее как связь между отдельными предметами в процессе обучения,
например, физика и математика, математика и черчение, математика начальной
и средней ступени, другие как простое использование полученных ранее знаний
при дальнейшем изучении того же самого предмета, третьи как постоянство и
единообразие требований, предъявляемых учащимся при переходе из класса в

196

|

класс. Но во всех этих случаях преемственность понимается как некоторая связь.
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Под преемственностью в педагогических процессах и явлениях понимается
такая связь старого с новым и нового со старым, когда возникающие в условиях
этой связи диалектические противоречия разрешаются путем организованного
взаимодействия соответствующих компонентов [1]. В этом случае переход от
старого к новому становится для объектов обучения более естественным и
плодотворным, более осознанным. Преемственность в обучении должна
охватывать цели обучения, содержание, формы организации и методические
приемы. Цели обучения на каждом его этапе подчинены конечной цели обучения
данной дисциплине и образования в целом, они должны отражать то, что должно
быть получено на выходе при условии, что процесс будет продолжаться в данном
комплексе на протяжении нескольких лет обучения. При этом полученные
результаты на данном этапе являются входными для следующей ступени. Такой
вид преемственности называют целевым. Такую преемственность обеспечивает
комплексных подход к реализации целей учебно-воспитательного процесса.
Заметим, что организации процесса обучения необходимо учитывать и
психологическую составляющую преемственности, которая заключается в том,
что каждый предыдущий период развития содержит предпосылки для
возникновения

последующих

психических

новообразований.

Поэтому

преемственность с психологической точки зрения предполагает учет возрастных
особенностей учащихся, их ведущего типа деятельности, сензитивных периодов,
а также способствует снятию психологических трудностей адаптационных
«переходных» периодов. Среди таких периодов ярко выраженными при
обучении математике являются переход из начальной школы в среднюю школу
и адаптация студентов первых курсов.
Преемственность

в

обучении

должна

обязательно

содержать

преемственность в содержании изучаемого материала, то есть непрерывное
развитие предметно-содержательного материала, который включается в общую
логику развертывания курса в целом, а именно создание на каждом этапе базы
для изучения предмета на более высоком уровне за счет расширения и

197

|

углубления тем для изучения, путем обеспечения «сквозных» линий в
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содержании,

повторений,

пропедевтики,

использования

принципов

концентричности и цикличности в организации содержания учебных программ
и межпредметных связей. Например, одна из содержательных линий «Числа и
вычисления» изучается на протяжении всего курса математики средней и школы
и заканчивается изучением комплексных чисел в вузовском курсе математики.
Тема «Векторы» изучается на уроках геометрии в 9 и 11 классах, и получает свое
продолжение в разделе «Векторная алгебра» путем ее углубления и обобщения
для случая n-мерных пространств. Тема «Функция одной переменной» изучается
на протяжении всего школьного курса, начиная с 7 по 11 класс включительно и
получает свое продолжение при изучении математического анализа в вузе, в том
числе и при изучении темы «Функция нескольких переменных». Пример. Найти
область
б)

определения

f ( x; y ) = y − x 2

функции

двух

переменных:

а)

f ( x; y ) = ( x − 4)( y + 1) ;

. При решении данного упражнения студент должен построить

графики простейших функций: а) у = -1, х = 4; б) y = x 2 и определить знак в
каждой полученной области. При этом обучающиеся порой затрудняются в
определении функции, в построении её графика, а также в нахождении значения
функции.
Технологическая

преемственность

выражается

во

взаимодействии

применяемых на разных ступенях образовательной лестнице средств, форм и
методов обучения, характеризует требования, предъявляемые к знаниям и
умениям обучающихся на каждом этапе обучения, а также к формам и приемам
объяснения

нового

материала.

Между

тем

если

технологическая

преемственность при изучении математики на разных ступенях обучения в
школе может быть обеспечения путем одинаковых подходов при объяснении
нового материала – от индуктивного до дедуктивного метода введения нового
понятия и их сочетания, то в вузовском курсе предпочтение отдается
дедуктивному методу. В большинстве случаев курс изучения математики
строится по следующему плану: понятие, свойства, признаки и алгоритмы
применения нового понятия. Разница состоит лишь в строгости вводимых
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понятий и глубине их изучения. Если основной формой обучения в школе
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является урок, который может включать в себя и изучение нового материала, его
закрепление, а также контроль, то основная система обучения в ВУЗе –
лекционно- семинарская, предполагающая четкое деление: изучение нового
материала лекционных занятиях и его закрепление на практических,
семинарских или лабораторных занятиях. Такая смена распределения нагрузки
вызывает на большую сложность у учащихся, в большинстве своем не
привыкшим работать самостоятельно. Поэтому одной из задач преподавателя
высшей школы является обучение студентов самостоятельной работе с
конспектами лекций при подготовке к практическим или лабораторным
занятиям.
Таким образом, вуз может и должен выступать в роли творческого начала
и неформального организатора в возможном расширении и углублении
школьного обучения математике (в том числе и через публикации для школы
необходимых методических материалов, пособий по элементарной математике
и основам высшей математики).
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Формирование эмпатической составляющей личности студента вуза
физической культуры в условиях современного образовательного процесса
Шондина Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры иностранных языков, Уральский государственный университет
физической культуры
Аннотация. В данной статье рассматривается значимость формирования
эмпатии у студентов вуза. Автор обосновывает актуальность темы изыскания
полученными результатами. В ходе опытно-экспериментальной работы
подтверждается

эффективность

направленных

на

предложенных

формирование

ключевого

методов

понятие

и

приемов,

исследования

–

эмпатического компонента личности студента.
Ключевые слова: эмпатия, студенты, вуз физической культуры, элементы
тренинга.
Актуальность

работы.

В

реалиях

современного

образовательного

пространства формируется облик студента – будущего специалиста, способного
не только знать, понимать и учитывать действующие на личность обстоятельства
в профессиональной сфере, но и умеющего проявить взаимопонимание,
человеческое участие, сочувствие и сопереживание. На основе происходящих
сегодня

в

стране

преобразований

в

профессионально-педагогическом

образовании проявляется и усиливается кризис человеческого понимания,
соучастия

и

сопереживания,

тем

самым

подчеркивается

актуальность

формирования эмпатического компонента личности будущего выпускника вуза.
В нашем исследовании эмпатия рассматривается как психологический
феномен, характеризующийся эмоциональной отзывчивостью на переживания
другого человека, содействующий взаимопониманию и сбалансированности
межличностных

отношений,

делающий

поведение

человека

социально

обусловленным, способствующий пониманию эмоциональных и смысловых
оттенков внутреннего мира других людей [4, 62 с.]. В эмпатии сфокусированы и
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синтезированы эмоциональный, когнитивный и деятельностный компонент
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межличностного общения.
Как подтверждают результаты изыскания, развитие эмпатического
компонента личности студента вуза единодушно признается наиболее слабым
звеном в системе высшего педагогического образования. Так, большинство
педагогов (53 %) специально не ставят на своих занятиях цель формировать у
студентов элементы эмпатии. При этом 27% опрошенных преподавателей
(УралГУФК) считают, что образовательный процесс в вузе совершенно далек от
воспитания

эмпатии

у

студентов.

Указанные

данные

сопоставимы с

результатами, полученными и другими исследователями (М.В. Гуров [1], Ю.В.
Сутурина [2], Ф.Б.Хусаинова [3]).
Процесс формирования эмпатической составляющей у студентов требует
последовательной, систематической работы с обучающимися. В связи с этим нам
представляется очень важным использование системы педагогических форм,
способствующих формированию у студентов изучаемого нами феномена в
образовательном процессе вуза. При этом огромное значение имеет умение
использовать эффективные средства, методы и приемы в зависимости от целей и
задач на определенных этапах.
Для развития чувственной сферы обучающихся мы организуем и
применяем

несколько

несложных

социально-психологического

тренинговых

тренинга,

как

упражнений.

показала

наша

Элементы
опытно-

экспериментальная работа, оказали эффективное воздействие на формирование
эмпатического компонента личности студента. Данный вид работы позволил
повысить

компетентность

в

области

общения,

приобрести

навыки

межличностного общения у студентов, развить способности к самоанализу, к
пониманию других людей. Основными элементами используемого тренинга
традиционно считаются деловые, ролевые игры и дискуссия.
В авторской методике широко используется и деловая игра. В основе
данного элемента тренинга лежит проблемная ситуация, которая с высокой
степенью реальности имитирует конкретные условия и динамику действий. Они
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позволяют обеспечивать включение студентов в конкретную ситуацию и
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освоение ими профессиональных ролей. Деловые игры дают возможность
взглянуть на ситуацию и на самого себя глазами партнера по общению.
Способность постичь чужой прогноз и через него мотив иного поведения необходимое условие взаимопонимания. Это реализуется через ролевое
взаимодействие.
Основными признаками учебно-деловой игры являются [5, 127 с.]:
– моделирование процесса деятельности преподавателя и студентов в
аспекте разрешаемой проблемы;
– распределение ролей между участниками игры.
В рамках организованного тренинга развивается и диалоговое общение,
которое, как показала наша авторская методика, также способствует
формированию эмпатического компонента личности студента. Диалоговое
общение

как

метод

располагает

богатым

арсеналом

эмоционально-

интеллектуальных приемов, способствующих формированию эмпатической
составляющей личности. Кратко раскроем суть некоторых из них.
Идентификация – это способ понимания другого человека через
осознанное или неосознанное уподобление его характеристикам самого
субъекта. В рамках нашего исследования представляет интерес рассмотрение
идентификации как механизма переноса себя в ситуацию, позицию другого
человека. В процессе этого проникновения усваиваются личностные смыслы,
что помогает понять внутреннее состояние, намерения, мотивы, чувства другого
человека. Это, в свою очередь, обеспечивает эффективность процесса
формирования эмпатической составляющей обучающегося.
Когнитивная интерпретация – объяснение того, что пытается выразить
собеседник, но пока не может сделать это достаточно ясно. Использование
данного приема наиболее оправдано тогда, когда установился хороший
психологический контакт. Основная цель – помочь собеседнику увидеть связи
или какие-то аспекты ситуации, которые он полностью не осознает.
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Резюмирование – прием, похожий на интерпретацию. Только в этом случае
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подытоживаются основные идеи и чувства собеседника, высказанные им
открыто в конкретном фрагменте разговора. Резюмирующие реакции помогают
соединить данные фрагменты в смысловое единство. Они дают уверенность в
точности восприятия сообщения собеседника и помогают студенту понять,
насколько хорошо ему удалось передать свою мысль.
«Зеркало» – прием повторения последней фразы с изменением порядка
слов. Этот прием предполагает только отражение высказывания студента.
"Зеркало" помогает осмыслить собеседнику его же высказывание, тон и манеру
произношения. Данный прием направлен на установление взаимопонимания.
Самораскрытие – иллюстрация на конкретном примере того, как у других
людей протекают процессы, подобные тем, которые переживает студент.
Подобие должно заключаться не в сходстве внешних обстоятельств, ситуаций, а
в глубокой идентичности значений и чувств. Конкретные иллюстрации не
должны

иметь

характер

моральных

оценок

и

поучений.

Это

не

идеализированный образ (так должно быть), а бывший в действительности
инцидент с различными проявлениями особого состояния, через которые
проходит человек. Приводимые данные должны быть достаточно подробными и
точными, чтобы студент имел возможность самостоятельно сделать вывод.
Самораскрытие, как показал наш опыт, является полезным эмоциональноинтеллектуальным

приемом

стимулирования

процесса

формирования

эмпатического компонента личности студента.
Эмоциональный отклик – это отражение в форме непосредственного
переживания жизненного смысла, явления и ситуации. Внешне эмоциональный
отклик выражается в мимике, речи и пантомимике. Он выступает в роли
регулятора общения и определяет его способы и средства. Данный прием может
оказать влияние не только на отдельные действия студента, но и на его
эмоциональное состояние в целом.
Выводы по работе. Учитывая актуальность и специфику темы изыскания,
необходимо и далее, более разносторонне разрабатывать и реализовывать в
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образовательном процессе вуза специальные программы и спецкурсы,
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направленные на формирование эмпатического компонента личности студента.
Это позволит будущим выпускникам занять более активную сознательную
позицию в обществе, расширит диапазон применения их профессиональных и
личностных способностей. И главное, даст возможность легче адаптироваться в
постоянно меняющихся условиях на рынке труда.
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Формирование определенных эмоциональных состояний средствами
классической музыки
Ануров Вадим Леонидович, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры «Физическое воспитание» ФУ при Правительстве РФ,
Линник Роман Владимирович, старший преподаватель кафедры
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Митусова Юлия Владимировна, старший преподаватель кафедры
«Физическое воспитание» ФУ при Правительстве РФ,
Сидоров Александр Сергеевич, старший преподаватель кафедры
«Физическое воспитание» ФУ при Правительстве РФ,
Аннотация. В работе представлен анализ различных направлений
классической музыки как фактора формирования определенных эмоциональных
состояний человека.
Ключевые слова: музыкальное произведение, классическая музыка,
эмоциональное состояние.
В настоящее время актуализация определенных эмоциональных состояний
имеет большое значение в нормализации профессиональной деятельности
широкого ряда специалистов. Современные исследования в данной области
позволили доказать «наличие определенного соответствия между семантической
структурой музыкального произведения (МП) и нашими представлениями об
эмоциях» [1]. Так, на основе музыкальных художественных переживаний создан
метод

музыкально-рациональной

установлено,

что

восстановительные

в

организме

процессы

психотерапии
спортсменов

протекают

на

[2].

Экспериментально

силовых
5-22

%

видов

спорта

эффективнее

с

использованием специально подобранного музыкального сопровождения на
основе классической симфонической и инструментальной музыки [3].
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Для выявления наиболее существенных параметров отражения эмоций в
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музыке В.И. Петрушиным [4] была предложена модель кодирования
музыкальных эмоций (рис. 1, табл. 1). Музыкальными экспертами было
доказано, что данный принцип моделирования отражает объективные
закономерности между эмоцией, возникающей у слушателей, и характером МП.

Минор
Печаль

Гнев

Медленно

Быстро
Спокойствие

Радость

Мажор
Рис. 1. Отнесение музыкальных эмоций к ритмо-ладовым музыкальным
характеристикам
Таблица 1
Обобщенные характеристики МП, выражающих сходное эмоциональное
состояние (по В.И. Петрушину)
Основные
параметры
музыки

Основное
настроение

Медленная
мажорная

Спокойств
ие

Медленная
минорная

Печаль

Быстрая
минорная

Гнев

Быстрая
мажорная

Радость

Литературные
определения (по
данным
музыковедческой
литературы)
Лирическая, мягкая,
созерцательная,
элегическая,
напевная,
задумчивая, нежная
Сумрачная,
тоскливая,
трагичная, мрачная,
гнетущая,
подавляющая,
унылая, скорбная
Драматическая,
взволнованная,
тревожная,
беспокойная,
мятежная, гневная,
отчаянная
Праздничная,
торжественная,
бодрая, ликующая,
радостная, веселая

Названия МП

Ноктюрн из Струнного квартета (Бородин);
ноктюрн фа-мажор, крайние части (Шопен);
этюд ми-мажор, крайние части (Шопен);
«Аве-Мария» (Шуберт); «Лебедь» (СенСанс).
Пятая симфония, вступление (Чайковский);
Шестая симфония, финал (Чайковский);
«Смерть Озе» (Григ), прелюдия до-минор
(Шопен); соната си-бемоль-минор, марш
(Шопен); «Мелодия» (Глюк).
Скерцо № 1, этюд № 12, соч. 10 (Шопен);
этюд № 12, соч. 8 (Скрябин); Шестая
симфония, 1 часть, разработка (Чайковский);
финалы сонат № 14, № 23 (Бетховен);
«Порыв» (Шуман)
«Праздничная увертюра» (Шостакович);
рапсодии № 6, № 12, финалы (Лист);
«Маленькая ночная серенада» (Моцарт),
«Руслан и Людмила», увертюра (Глинка),
симфонии № 5, № 9, финалы (Бетховен)
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Следует отметить, что такие моменты музыкальной выразительности, как
тембр, ритм, динамика, не учтенные в модели, представляются очень важными
для эмоционального воздействия музыки на слушателя. Огромное значение для
эмоциогенности МП играет мастерство исполнителя или оркестра, акустика зала,
качество аппаратуры или носителя звука при прослушивании записи, а также
музыкальная образованность и подготовленность слушателя.
Приведенная в табл. 1 категоризация эмоций недостаточно четко
проявляется при восприятии т.н. «музыки новых средств» (А. Веберн, К.
Пендерецкий, А. Онеггер, К. Штокхаузен, Г. Канчели, А. Шнитке). В данном
случае предлагаемые принципы выявления ЭС, вызываемых у слушателей
данными МП, перестают себя оправдывать [4].
Таким

образом,

в

традиционных

по

средствам

музыкальной

выразительности произведениях можно выделить следующие закономерности,
которые следует учитывать при использовании классической музыки как
эмоциогенного средства в различных видах профессиональной деятельности.
1. Медленный темп + минорная окраска звучания в обобщенном виде
моделируют у слушателей эмоцию печали и передают настроение грусти,
уныния, скорби, сожаления об ушедшем прекрасном прошлом.
2. Медленный темп + мажорная окраска звучания моделируют ЭС покоя,
расслабленности, удовлетворенности. Характер МП будет сообщать слушателям
состояние созерцательности, уравновешенности, умиротворенности.
3. Быстрый темп + минорная окраска звучания в обобщенном виде
моделируют у слушателей эмоцию гнева. Характер МП в этом случае будет
сообщать слушателям состояние напряженности, драматизма, взволнованности,
страстности, бесстрашия.
4. Быстрый темп + мажорная окраска в обобщенном виде моделируют у
слушателей эмоцию радости. Характер МП передает слушателям состояние
жизнерадостности, оптимизма, веселости, ликования, жизнеутверждения.
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Психологическое сопровождение профессионального становления
студентов-психологов первого курса
Бедарева Кристина Анатольевна,
студентка 2-ого курса магистратуры, АлтГУ, г. Барнаул
Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследования
эффективности психологического сопровождения студентов первого курса
факультета психологии и педагогики. Выявлена специфика в адаптации
студентов-психологов, которая проявляется в интенсивной групповой динамике.
Обоснована важность психологического сопровождения для становления
структуры профессионального самоопределения.
Ключевые слова: психологическое сопровождение, кризис адаптации к
профессиональному обучению.
Общепризнанно, что эффективность профессиональной подготовки
студентов во многом детерминирована отношением к выбранной профессии и
вытекает из представлений о ее ценности, личной и социальной значимости. К
сожалению, далеко не все студенты осведомлены о специфике приобретаемой
профессии,

что

является

профессионального
характеристики

одной

из

самоопределения.

студенчества

–

основных

Вместе

формирование

с

причин
тем

кризисов

общеизвестные

мировоззрения,

системы

ценностей, смыслов, самосознания, гармоничное сочетание интеллектуальной и
социальной зрелости и др. – позволяют рассматривать студенческий возраст как
сензитивный

период

становления

структуры

профессионального

самоопределения, развития профессиональной идентичности.
Учебная адаптация является критическим периодом в общем и
профессиональном развитии студентов вуза. От успешности прохождения этого
процесса во многом зависит дальнейшее профессиональное становление
студентов, их вхождение в новую социальную ситуацию развития.
В

зависимости

Ю.П.Поваренков

от

выделяет

условий
три

возникновения
группы

кризисов

и

решаемых

задач

профессионального

209

|

становления: адаптационные кризисы, профессионального становления и
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самоопределения [2]. Так, к группе адаптационных кризисов относится кризис
адаптации к профессиональному обучению, когда новоиспечённый студент
обнаруживает, что привычные способы организации учебной деятельности
неэффективны, а для освоения новых знаний и умений требуется больше
самостоятельности и ответственности. Именно на этом этапе крайне важно
обеспечить качественное психологическое сопровождение студентов первого
курса обучения, которое обеспечит готовность студентов к саморазвитию,
раскрытию профессионального потенциала, личностной и профессиональной
самореализации в изменяющихся условиях.
В

современной

системе

образования

в

качестве

сопровождения

первокурсников во многих ВУЗах создаются службы тьюторов. Тьюторство как
система индивидуальной работы со студентами первого курса направлена на
обеспечение

их

успешной

адаптации

к

обучению,

приобщение

к

организационной культуре Университета, нормам и правилам вузовской жизни.
В Алтайском Государственном Университете на факультете психологии и
педагогики (ФПП) служба тьюторов начала свою деятельность в 2012 г. К
каждой группе первого курса прикрепляются 2-3 тьютора из студентов старших
курсов ФПП. В качестве психологического сопровождения разработана система
тренингов, которая направлена на развитие профессионально важных качеств
студентов-психологов и способствуют эффективному профессиональному
развитию. Психологический тренинг общения проводится преподавателями
факультета со студентами в первом семестре первого года обучения. Его
основной целью является содействие

знакомству первокурсников

друг с

другом, становлению студенческой группы единым коллективом, помощь в
профессиональной адаптации.
Для анализа эффективности психологического сопровождения студентов
первого курса на ФПП было проведено исследование, целью которого является
выявление различий в успешности адаптации студентов-первокурсников ФПП
при

сопровождении

службы

тьюторов

и

студентов–первокурсников
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географического факультета (ГФ) без сопровождения тьюторов и проведения
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тренингов.
В исследовании приняли участие 29 студентов первого курса ФПП
(эмпирическая группа) и 29 студентов первого курса ГФ (контрольная группа).
Были использованы следующие методики: методика «Адаптированность
студентов в вузе» Т.Д. Дубовицкой, А.В. Крыловой, которая направлена для
выявления студентов, испытывающих трудности в адаптации к группе и учебной
деятельности, и методика В.М Завьяловой «Оценка микроклимата студенческой
группы».
Результаты проведенного исследования позволили установить, что у
студентов-первокурсников ФПП и ГФ нет выраженных трудностей в адаптации
к обучению в ВУЗе и к группе, поскольку у всех респондентов высокие баллы по
всем обозначенным шкалам.
В свою очередь применение U – критерия Манна-Уитни выявило
достоверные различия по шкале «адаптация к учебной группе» (p=0,001).
Интересно, что степень адаптации к учебной группе студентов первого курса
географического факультета выше, чем у студентов факультета психологии.
Возможно, такие результаты связаны с тем, что скорость развития групп ФПП
быстрее, чем на ГФ, что можно объяснить интенсивной работой групп на
тренингах и тьюторских часах, где запускаются различные внутригрупповые
процессы (например, столкновения мнений, в результате чего происходят
межличностные конфликты). Как правило, большинство абитуриентов идут на
ФПП с целью познать себя и разрешить личностные трудности и конфликты. Но
в процессе тренинговой работы этот процесс не происходит так быстро, как
хотелось бы, отсюда возникает неудовлетворенность своих потребностей в
психотерапии. Эти факторы накладываются друг на друга и вызывают большее
количество конфликтов, как в личностной сфере, так и в межличностном
общении в сравнении со студентами других факультетов.
По шкалам «адаптация к учебной деятельности» и «психологический
микроклимат» достоверных различий обнаружено не было. Это может быть
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связано с тем, что основная специфика обучения в университете заключается в
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форме контроля знаний в период зачетной недели и сессии, а данные студенты
еще не столкнулись с этим и перенесли привычный паттерн поведения в школе
на учебную деятельность в ВУЗе.
На основании полученных результатов, можно сказать, у студентовпервокурсников преимущественно отсутствуют выраженные трудности в
адаптации к обучению в ВУЗе и к группе. При этом у студентов-психологов
адаптированность к учебной группе немного ниже, чем у контрольной группы,
что свидетельствует о влиянии тренингов и тьюторской работы на темп развития
группы, а также о специфике мотивации при выборе факультета. В связи с этим,
службе тьюторов ФПП рекомендуется обратить внимание на помощь решения
внутригрупповых конфликтов, на информирование студентов о возможностях
получения психологической помощи, а также провести психологическую
подготовку первокурсников к первой в их жизни сессии.
Таким

образом,

психологическое

сопровождение

студентов-

первокурсников играет важную роль в период становления структуры
профессионального

самоопределения,

развития

профессиональной

идентичности. Такое сопровождение является комплексным подходом и
помогает студентам быстрее и качественнее адаптироваться к новым условиям
обучения, дает возможность реализации себя в различных сферах и чувствовать
себя успешным.
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Учет психологических особенностей в прогнозировании успешности
молодых спортсменов
Гордиенко Ольга Васильевна, к. пс. н.,
доцент по кафедре психологии.
Институт атомной энергетики Научно-исследовательского
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Аннотация.

В

статье

рассматривается

необходимость

психодиагностической информации при отборе спортсменов, подборе и
комплектовании спортивных команд, представлены результаты определения
психологических особенностей спортсменов-футболистов разного уровня
спортивной подготовки.
Ключевые слова: психология, психодиагностика, успешность, личностные
качества, мотивация соревновательной деятельности.
Требования современного спорта к человеку настолько высоки, что
организация тренировок и взаимоотношений спортсменов, определение уровня
их эмоциональных состояний и волевой подготовки невозможны без
соответствующих психологических знаний.
Особенно важен психологический фактор в спортивных играх, в
частности, в футболе. Без учёта всех психологических факторов спортсменов,
без их диагностики, оценки и коррекции команда или отдельный спортсмен
никогда не сможет достичь высоких результатов.
В преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018 года в нашей стране
разработана Стратегия развития футбола Российской Федерации до 2020 года
(Стратегия «Футбол 2020»), которая определяет приоритеты, миссию и основные
цели развития футбола, а также способы их эффективного достижения.
Среди основных приоритетов развития футбола стало «опережающее
развитие детско-юношеского и массового футбола». В рамках стратегии
внедряется, например, разработка поурочных программ для подготовки юных
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футболистов разных возрастов, используется методическое пособие ФИФА
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«Массовый футбол».
Но достижение таких целей Стратегии как «организация постоянной
аналитической работы в сборных командах по футболу и создание комплексных
научных групп», «обеспечение тренировочных процессов современными
спортивными технологиями, научными и медицинскими разработками»
невозможно без «проведения селекционной работы» и «различного рода
обследований футболистов сборных команд».
Исходя из исследований отечественных психологов, для решения задач
спортивной селекции и комплектования команды необходимо выявление
личностных и социально-личностных особенностей юных спортсменов [3,32с.].
Используя диагностические методики, можно оценить основные стороны
личности

спортсмена:

его

психологическую

готовность

к

успешному

выполнению тренировочной и соревновательной деятельности, отношения с
тренером и в спортивном коллективе, психическую надёжность спортсмена в
экстремальных условиях, более эффективно находить точки приложения
индивидуальных учебно-воспитательных воздействий [1, 27].
Для реализации такого подхода к отбору спортсменов и прогноза их
успешности была выбрана группа молодых футболистов (возраст: от 13 до 16
лет), занимающихся в Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) «Квант»
г. Обнинска, прошедших первичный отбор и имеющих разный уровень
спортивной подготовки (две выборки со спортивным стажем - 8 лет и 3 года).
Для диагностики психологических качеств футболистов мы подобрали
методики, отражающие необходимые психологические качества футболистов:
степень устойчивости интереса к спортивным занятиям, побудительную силу,
заставляющую

тренироваться

и

преодолевать

трудности,

мотивацию

соревновательной деятельности, активность и принципиальность в борьбе за
интересы коллектива, степень адаптации каждого члена коллектива к
совместной спортивной деятельности, а также психическую надёжность
спортсменов как устойчивость функционирования основных психических
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механизмов в сложных соревновательных условиях (методика «Изучение
http: //co2b.ru/enj.html

интереса к спорту», разработанная Е.Г.Бабушкиным, «Изучение мотивации
соревновательной деятельности» (Г.Д. Бабушкин и др.), «Оценка психической
надежности» В.Э. Мильмана).
Полученные

результаты

проведенного

особенностях двух рассматриваемых

исследования

говорят

выборок относительно

об

изучаемых

личностных качеств молодых футболистов в выборках с разным спортивным
стажем (8 лет и 3 года).
Сравнивая итоговые результаты исследования двух выборок, можно
сделать следующие выводы.
1. В отношении степени устойчивости интереса к занятиям спортом
футболисты выборки с меньшим спортивным стажем (3 года) проявляют интерес
к спорту в большей степени, чем спортсмены - «стажники» (спортивный стаж –
8 лет). Соотношение численности спортсменов с «устойчивым интересом к
занятиям спортом» составляет в этих выборках 66,7% и 43,8% от каждой
выборки (в баллах методики - 31,6 и 29,8 соответственно). Достоверность
различий выборок оценена применением критерия Фишера (φ*).
Следует отметить тот факт, что часть вопросов методики напрямую не
связана с изучением интереса к занятиям спортом, а направлена на саму
спортивную

деятельность,

информированность

спортсмена

о

способах

достижения высоких результатов, на проявление волевой активности в
тренировках, выполнение своих планов. Возможно поэтому у «стажников»,
прозанимавшихся футболом относительно длительный срок (8 лет), появляется
более прагматичный взгляд на свои занятия спортом. Видимо, спортивная и
жизненная практика несколько меняет их ориентировку по отношению к спорту,
а, значит, и к проявлению интереса к нему,

заставляет более адекватно

оценивать свои возможности в достижении высоких результатов и способствует,
в частности, другому ответу на вопрос о побудительной силе, заставляющей
тренироваться и преодолевать трудности - «чтобы быть сильным и ловким».
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2. В отношении мотивации соревновательной деятельности подтвердился
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тот факт, что обязательным условием результативности спортсмена является не
только наличие спортивной мотивации, но и преобладание «мотивации на
достижение успеха» над «мотивацией на избежание неудачи», что может
указывать на результативность спортсмена, которая будет определяться его
наличными психофизиологическими особенностями.
Известно, что противоположная ситуация - преобладание «мотивации
избежание неудачи» при любом наличном уровне регуляции деятельности
снижает результативность спортсмена.
Положительный эффект мотивации проявился в результатах обеих
выборок, но в разной степени – чем больше спортивный стаж спортсменов, тем
сильнее выражено преобладание «мотивации на достижение успеха» (в среднем
4,3 балла в выборке «стажников» и 2,9 балла - у футболистов со стажем 3 года).
Достоверность различий выборок подтверждена частично - различие по мотиву
«на избегание неудачи» существует (U-критерий Манна-Уитни Uэмп.=58,5 при
p ≤ 0,05), а по мотиву «на достижение успеха» - нет.
Тем не менее, в каждой выборке можно выделить отдельных спортсменов
с достоверно большим преобладанием «мотивации на достижение успеха».
Доказано, что мотив достижения у человека начинает складываться еще в
детском возрасте из двух противоположных мотивационных тенденций —
стремления к успеху и избегания неудачи. Поэтому следует помнить о тренинге
мотивации

достижения,

который

можно

рекомендовать

для

выборки

спортсменов с меньшим спортивным опытом.
3.

Психическая

надёжность,

состоящая

из

ряда

компонентов:

соревновательной эмоциональной устойчивости (СЭУ), саморегуляции (СР),
мотивационно-энергетического

компонента

(М-Э),

стабильности-

помехоустойчивости (Ст-П), указывает на более высокий уровень выраженности
этих компонентов в выборке спортсменов - «стажников», кроме мотивационноэнергетического (что соответствует и литературным данным) - выраженность
этого компонента одинакова в обеих выборках, но достоверность различий
выборок по трем компонентам статистически не подтверждена.
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Что касается характера эмоциональных реакций, то в обеих сравниваемых
http: //co2b.ru/enj.html

выборках у спортсменов преобладают стенические эмоции, которые повышают
жизнедеятельность организма (астенические же эмоции, наоборот, угнетают и
подавляют все жизненные процессы в организме) [2,24с.].
Но в выборке спортсменов-«стажников» соотношение стенических и
астенических эмоций составляет 3:1, а в выборке футболистов с 3-летним
спортивным стажем оно равно 2:1.
Стенические эмоции играют большую роль в спортивной деятельности и
наблюдаются при правильной тренировке и при наличии у спортсмена
«спортивной формы»: спортсмен испытывает подъем всех жизненных сил,
показывает стремление к победе, к преодолению препятствий, испытывает
чувство эмоционального возбуждения, получившего характерное название
«спортивной злости».
Поэтому необходимо учитывать эмоциональные состояния спортсменов в
процессе спортивной деятельности, принимать меры к созданию таких условий
тренировки, которые поддерживали бы стенические эмоции.
Полученные результаты исследования являются ценным источником
информации тренерскому составу ДЮСШ для организации тренировочного
процесса футболистов, позволят разработать рекомендации по повышению
эффективности подготовки молодых спортсменов и будут способствовать
прогнозированию успешности их выступлений.
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Стили семейного воспитания и виды агрессивного поведения подростков
Мануйлова Елена Ивановна, кандидат психол. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет»
им. И.С.Тургенева, г. Орел
Аннотация. В статье описываются стили семейного воспитания, виды и
уровни

агрессивного

поведения

мальчиков

и

девочек

–

подростков.

Раскрывается связь между стилями семейного воспитания и особенностями
агрессивного поведения мальчиков и девочек - подростков.
Ключевые слова: подросток, агрессия, агрессивное поведение, стиль
воспитания.
Характерной чертой современной жизни является повышение уровня
агрессивности в подростковом сообществе. Агрессивные формы поведения
становятся нормой, вербальная и физическая агрессия приветствуются в
молодежной среде.
Среди

социально-психологических

причин,

обусловливающих

агрессивное поведение подростков, особо следует выделить неблагоприятное
взаимодействие ребенка с ближайшим окружением: в семье, на улице, в
коллективе сверстников [3, с. 216].
Семья является и одним из основных источников знаний о моделях
агрессивного поведения. В ней одновременно может демонстрироваться
агрессивное поведение и обеспечивается его закрепление [1, с. 36].
Таким образом, внутрисемейные отношения, семейный потенциал
духовного и житейского опыта, образующие стили семейного воспитания,
являются важной частью воспитания и ведущим фактором личностного
развития.
В этой связи большое значение приобретает изучение стилей семейного
воспитания и особенности проявления агрессивного поведения у подростков.
Психологическое исследование, посвященное данной проблеме,

было

проведено в 2015 году на базе социально – реабилитационного районного центра
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для несовершеннолетних Орловской области. В нем приняли участие 20
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подростков и 13 родителей.
Цель исследования состояла в изучении влияния стилей семейного
воспитания на специфику агрессивного поведения подростков.
Исследование включало диагностический и аналитический этапы.
Диагностический этап предполагал опрос родителей с помощью теста для
выявления стилей взаимоотношений с ребенком Д.Теннеси и определение
преобладающих видов и уровней агрессии у подростков с помощью вопросника
А.Басса – А.Дарки.
На этапе обработки результатов были проанализированы ответы
родителей и подростков, а затем проведен сопоставительный анализ данных
ответов с целью особенностей агрессивного поведения подростков в
зависимости от стилей семейного воспитания.
В процессе анализа ответов родителей на вопросы теста Д.Теннеси было
выделено 4 стиля семейного воспитания: либеральный; авторитарный;
авторитарно – демократический; гуманно – сотруднический.
Согласно полученным данным, 5 родителей используют в своей
воспитательной
особенностями

деятельности
поведения

у

авторитарный
данной

группы

стиль.

Характерными

испытуемых

являются

контролирующее поведение, отрицательное предвосхищение последствий
действий подростка, стремление к наказанию. Во взаимодействии с подростком
такие родителя стремятся навязать ему свои мысли, мотивируя это благими
намерениями направить развитие личности ребенка по «правильному пути».
Свои методы воспитания такие родители считают абсолютно верными и не
собираются в них ничего менять. На вопрос: «Вы идеальный родитель?», - три
человека ответили: «Думаю, я близок к идеалу».
Авторитарно - демократический стиль семейного воспитания был выявлен
у 3 человек. Во взаимодействии с подростком эти родители ведут себя более
гибко: прислушиваются к мнению ребенка, учитывают его интересы, но при этом
настаивают на своих требованиях. Для данного типа родителей характерны
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ответы следующего содержания: «С каждым желанием ребенка нужно
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считаться». На вопрос: «Часто ли вы навязываете ребенку свои мысли?», - 3
человека ответили: «Разумеется, я делаю все, что необходимо для моего
ребенка».
Трое родителей в отношениях с детьми проявляют неустойчивый стиль,
включающий

признаки

либерального,

авторитарного

и

гуманно

–

сотруднического стилей.
Двум родителям присущ гуманно - сотруднический стиль отношений с
ребенком. В этом случае взаимодействия с подростком родители основываются
на уважении личности ребенка, проявлении доброжелательности и внимания к
нему, подчеркнутого доверия к его нравственным силам и потенциальным
возможностям.
При анализе ответов подростков мы исходили из условия, что показатели,
превышающие 55% от возможной суммы по каждой шкале, свидетельствуют в
пользу данного вида агрессии (таблица 1).
Таблица 1. Средний уровень агрессии у мальчиков и девочек - подростков
*Виды

1

2

3

4

Мальч.

68%

58%

54%

64%

Девоч.

39%

46%

49%

54%

5

6

7

8

9

10

47%

66%

63%

63%

53%

53%

53%

90%

58%

56%

агрессии
59%
59%

Уровни агрессии:
- норма;

- незначительно высокий уровень(56- 64%);

- высокий уровень (65 - 74%);

- очень высокий уровень (75 - 100%);

*Виды агрессии:
1 – физическая;

6 – подозрительность;

2 – косвенная;

7 - вербальная агрессия;

3 – раздражительность;

8 - чувство вины;

4 – негативизм;

9 - индекс общей агрессивности;

5 – обида;

10 - индекс враждебности [2, с. 174-180].
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Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы об
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уровнях и преобладающих видах агрессии у мальчиков и девочек – подростков.
1. Показатели индекса общей агрессивности и у мальчиков, и у девочек
соответствует незначительно высокому уровню. Т.е. обеим группам подростков
свойственно стремление проявлять агрессию. Но у мальчиков данная
характеристика выражена ярче, нежели у девочек (63% / 58%) .
Враждебность по отношению к окружающим, основная на чувстве обиды
и подозрительности незначительно выше нормативного показателя у девочек
(56%). У мальчиков данный показатель не превышает нормы(53%), т.е.
мальчикам подобное поведение не свойственно.
2. По 2 параметрам показатели уровня агрессии у мальчиков – подростков
находятся на высоком уровне: физическая агрессия (68%); вербальная агрессия
(66%); по 4 параметрам – соответствуют незначительно высокому уровню:
негативизм (64%); чувство вины (63%); обида (59%); косвенная агрессия (58%).
У девочек – на очень высоком уровне находится агрессия, направленная на
себя - чувство вины (90%); незначительно высокий уровень наблюдается по
параметру обида (59%).
Итак, по уровням агрессии у девочек можно наблюдать крайнюю степень
ее выраженности: от очень высокого уровня до нормы по 2 параметрам, а у
мальчиков более широкий спектр видов агрессии (6 параметров) внутри
высокого уровня. Одинаковые показатели (59%) по параметру «обида» можно
объяснить возрастной особенностью - высокой чувствительностью к мнениям
окружающих и ранимостью подростков.
3. У мальчиков агрессия проявляется в активных (физическая, косвенная,
вербальная агрессия) и в пассивных формах (негативизм, обида, чувство вины).
У девочек агрессия носит преимущественно пассивный характер и проявляется
в чувстве вины, обиде.
Сравнительный анализ стилей семейного воспитания и уровней проявления
агрессии у подростков дал следующую картину (таблица 2).
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Таблица 2. Средний уровень агрессии у мальчиков и девочек из семей с
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различными стилями семейного воспитания
Уровни

Виды агрессии

агрессии

1

* Мальч. из группы «А»

2

3

4

5

6

7

80% 56% 78% 80% 82% 42% 58%

8
67%

** Мальч.из группы «Н» 67% 63% 27% 53% 42% 36% 56% 59%

9

10

65% 62%
62% 39%

55% 38% 55% 90% 57% 63% 58%

50%

53% 60%

**** Дев. из группы «Н» 40% 39% 60% 50% 69% 58% 66%

95%

48% 64%

*** Дев.из группы «А»

Группы детей:
*Мальчики из группы «А» - авторитарный стиль семейного воспитания
**Мальчики из группы «Н» - неустойчивый стиль семейного воспитания
***Девочки из группы «А» - авторитарный стиль семейного воспитания
****Девочки из группы «Н» - неустойчивый стиль семейного воспитания
Уровни агрессии:
- норма;

- незначительно высокий уровень (56- 64%);

- высокий (65 - 74%);

- очень высокий (75 - 100%);

У мальчиков из группы «А» уровень агрессии превышает показатель 55%
по 7 параметрам, а у мальчиков из группы «Н» - по 4 параметрам. Т.е. при
авторитарном стиле семейного воспитания мальчики из семей с авторитарным
стилем

семейного

воспитания

демонстрируют

более

широкий

спектр

агрессивных форм поведения, нежели мальчики из семей с неустойчивым
стилем.
У мальчиков из группы «А» очень высокий уровень агрессии выявлен по 4
параметрам: физическая агрессия (90%), обида (82%), негативизм (80%),
раздражительность (78%). У мальчиков из группы «Н» очень высоких уровней
агрессии не выявлено.
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У мальчиков из группы «А» высокий уровень общей агрессивности, в то
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время как у мальчиков из группы «Н» незначительно высокий (65% /62%).
У мальчиков из группы «А» высокий уровень враждебности, у мальчиков
из группы «Н» данный параметр находится в пределах нормы (62% / 39%).
Таким образом, авторитарный стиль семейного воспитания способствует
становлению у мальчиков – подростков активных форм агрессивного поведения
на очень высоком уровне, а также формирует установку к восприятию каких –
либо действий со стороны окружающих как угрожающих, требующих ответных
агрессивных противодействий.
Неустойчивый стиль воспитания в семье в меньшей степени способствует
становлению у мальчиков – подростков активной «наступательной» формы
агрессии - физической. Но создает благоприятные условия для формирования у
них агрессивных форм поведения, носящего оборонительный характер
(косвенная, вербальная агрессия), а также для формирования пассивной формы
агрессии (агрессии, направленной на себя – чувства вины).
У девочек из группы «А» уровень агрессии превышает норму по 4
параметрам; подозрительность, вербальная агрессия, обида. У девочек из группы
«Н» - по 5 параметрам: обида, вербальная агрессия, раздражительность,
подозрительность. Т.е. у девочек из семей с неустойчивым стилем семейного
воспитания спектр агрессивных форм поведения более широкий.
У девочек из обеих групп очень высокий уровень агрессии выявлен по 1
параметру: негативизм (группа «А»), чувство вины (группа «Н»). Высокий
уровень агрессии присутствует только у девочек из группы «Н» по 2 параметрам:
обида и вербальная агрессия.
У девочек из обеих групп незначительно выше нормы уровень
враждебности. Но у девочек из группы «А», показатель несколько ниже, чем у
девочек из группы «Н» (60% /64%).
Таким образом, неустойчивый стиль семейного воспитания формирует у
девочек – подростков более широкий спектр форм агрессивного поведения,
нежели авторитарный.
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В обоих случаях развиваются формы агрессивного поведения, имеющие
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оборонительный (вербальная агрессия, раздражительность), или пассивный
характер (негативизм, обида, подозрительность, чувство вины). Формируется
установка на недоверие по отношению к окружающим, основанная на чувстве
обиды и подозрительности.
На основании проведенного исследования можно утверждать, что
специфика форм агрессивного поведения будет проявляться в зависимости от
пола подростков.
Библиографический список:
1.Зинькевич В.О. Психолого-педагогические проблемы девиантного
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Аннотация. В данной статье даны определения относительно темы
исследования. На основе анализа литературы и обобщения опыта психологов
авторами предложен комплекс упражнений, входящих в психологический
тренинг, направленный на профилактику эмоционального выгорания педагогов
ДОУ.
Ключевые слова: тренинг, психологический тренинг, эмоциональное
выгорание, педагоги.
На сегодняшний день тренинг является самой распространенной
интерактивной технологией среди методов активного обучения, предметом
которых является профессиональное общение.
Психологический термин «тренинг» происходит от английского «to train»
- обучать, тренировать [5, с. 7].
Г. М. Коджаспирова и

А. Ю. Коджаспиров

приводят следующее

определение тренинга это – «форма интерактивного обучения, целью которого
является развитие компетентности межличностного и профессионального
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поведения в общении. Является одним из важнейших методов в системе
http: //co2b.ru/enj.html

профессиональной подготовки учителя» [1, с. 357].
Таким образом, в ходе тренинга участники познают не только себя, но и
окружающий мир, удовлетворяют свою потребность в общении, заводят новых
друзей, практическим путем усваивают и формируют знания и навыки.
В процессе тренинга участники формируют приемы и способы успешного
коммуникативного взаимодействия, преодолевают психологические барьеры,
страхи. Но особую роль тренинг играет при профилактике эмоционального
выгорания педагогов.
Труд педагога – нелегкий и изнурительный, требующий вложения
колоссальных сил и энергии. Каждый день ему приходится взаимодействовать с
различными людьми: родителями, администрацией, детьми, ответственность за
жизнь которых он несет на себе. Каждый день он сталкивается с различными
проблемами, трудностями, решение которых не всегда дается легко и сразу, а
порой также требует много времени и терпения. Поэтому в какой-то момент
времени педагог становится уже не в силах преодолеть существующие
препятствия, и сталкивается с таким явлением, как синдром эмоционального
выгорания.
А. Пайнс и Е. Аронсон рассматривают cиндром выгорания как синдром
переутомления, который может встречаться в любой профессии, а также и за
пределами профессиональной деятельности (например, в работе по дому) [2, с. 7].
К. Маслач и С. Джексон к наиболее характерным проявлениям синдрома
«выгорания» относят чувство эмоционального истощения или изнеможения,
невозможность работать с полной отдачей сил, деперсонализацию как
тенденцию к циничности и негативизму по отношению к зависимым лицам
(пациентам, клиентам, подчиненным, учащимся), негативное самовосприятие в
профессиональном плане (редуцирование личных достижений или обязанностей) [3, с. 550].
Таким образом, выгорание проявляется в душевном неблагополучии,
неудовлетворенности своей личной жизнью, карьерой, неуверенности

в

226

|

завтрашнем дне, физическом недомогании, что плохо отражается на
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продуктивности труда работников. Именно потому важно вовремя обратить
внимание

на

данную

проблему,

как

самим

работникам,

так

и

их

непосредственному начальнику, от оперативности принятых мер которых
зависит успешность выполнения работы.
Для профилактики эмоционального выгорания педагогов нами был
использован, с некоторыми дополнениями, тренинг Павловой Ларисы
Вячеславовны,

старшего

воспитателя

МДОУ

детского

сада

№5

г. Валуйки Белгородской области. Однодневное тренинговое занятие было
проведено среди воспитателей МОУ «Специальная (коррекционная) начальная
школа-детский сад № 3 «Малыш» г. Нерюнгри.
Тренинг проводился с целью профилактики психологического здоровья
воспитателей, снятия психоэмоционального напряжения, ознакомления их с
приемами

саморегуляции.

В

программу

тренинга

вошли

следующие

знакомство,

повышение

упражнения:
1.

Упражнение

«Приветствую!

Цель

-

сплоченности группы.
2. Упражнение «Поза Наполеона».
3. Упражнение «Тест геометрических фигур».
4. Упражнение «Выбор».
5. Упражнение «Лестница».
6. Упражнение «Источник»
Также

воспитателям

были

даны

рекомендации

по

снятию

психоэмоционального напряжения, которые заключались в следующем:
необходимо по возможности сразу сбрасывать негативные эмоции, а не
вытеснять их в психосоматику; каждый вечер под душем можно проговаривать
неприятные мысли, события прошедшего дня и «смывать» их водой; если
имеются нарушения сна, то перед сном можно почитать стихи, они близки к
ритму человеческого организма и действуют расслабляюще и др.
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Таким образом, профилактика эмоционального выгорания педагогов
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очень важна, так как уставшим, истощенным педагогам сложно дарить радость
и любовь детям. Оптимизм, уверенность и крепкое здоровье - вот залог успешной
и качественной работы.

Наилучшим и интересным методом по борьбе с

эмоциональным выгоранием является тренинг, в ходе которого участники не
только усваивают навыки, но и раскрывают свои внутренние ресурсы.
Библиографический список:
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Социальные проблемы современной семьи
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доцент кафедры теории и технологии социальной работы
Чеченский государственный университет, г. Грозный
Аннотация. В работе рассмотрены социальные проблемы современной
семьи. Трансформируются роли родителей в семье. Все изменения наблюдаемы
в социуме. Автор отмечает значимость сохранения социализирующих функций
семьи.
Ключевые слова: семья, социальные проблемы, дети, здоровье,
социализация.
Семейная проблематика стала играть заметную роль и в различных
отраслях социального знания. Из года в год растет число

социальных

исследований и публикаций. Многие ученые характеризуют нынешние условия
семьи как кризисные, что повлекло за собой падение рождаемости, рост числа
разводов и увеличение числа одиноких людей. Меняются привычные позиции
родителей. Отец в большей части перестал быть экономическим главой семьи.
Все менее контролируемыми и реализуемыми становятся запреты родителей.
Современная семья переживает сложный этап в эволюции – переход
традиционной модели к новой, и многие ученые характеризуют нынешние
условия семьи как кризисные, что повлекло за собой падение рождаемости, рост
числа разводов и увеличение числа одиноких людей.
Социальная неустроенность родителей приводит к психологическому
напряжению, что в свою очередь порождает семейные конфликты, обострение
не только супружеских, но и детско-родительских отношений. Ограниченность
или отсутствие необходимых материальных средств не позволяет удовлетворять
многие насущные потребности, отрицательно сказывается на физическом и
психическом здоровье взрослых и детей. Педагогическая некомпетентность
взрослых ведет к нарушениям психического и личностного развития детей [1].
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Подобные проблемы можно перечислять до бесконечности, к тому же в
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каждой семье они приобретают свой особый характер. Социальные проблемы
проявляются в семье достаточно многосторонне. Основными являются:
- тяжелое материальное положение семьи;
- ухудшение состояния здоровья населения вследствие недоедания, плохой
экологии, от качества продуктов питания;
- алкоголизация и наркотизация;
- насилие в семье;
- аморальный образ жизни, правонарушения;
- социальное сиротство – это явления устранения или неучастия в
выполнении

родительских

обязанностей

–

искажение

родительского

поведения[2].
Тем не менее, не всякая семья, сталкивающаяся с трудностями, становится
неблагополучной.

Большинство

семей

довольно

успешно преодолевает

невзгоды, что в конечном итоге объединяет, сплачивает ее членов. Душевное
состояние и поведение ребенка является своеобразным индикатором семейного
благополучия или неблагополучия.
Семейная жизнь - процесс, который разворачивается во времени и идёт в
социальном окружении. Семья – один из самых консервативных социальных
институтов, она противится изменениям; иногда может создаться впечатление,
что волны общественных перемен обтекают её, как остров в бурном море.
Семья — базисная основа первичной социализации личности. Именно с
семьи начинается процесс усвоения ребенком общественных норм и культурных
ценностей. Социологическими исследованиями выявлено, что влияние семьи на
ребенка сильнее, чем влияние школы, улицы, средств массовой информации.
Следовательно, от социального климата в современной семье, духовного и
физического становления в ней детей в наибольшей степени зависит успешность
процессов развития и социализации ребенка.
Библиографический список:
1. Гаспарян Ю.А. Семья на пороге 21 века. СПб., 1999. 175 с.
2. Социология семьи: Учебник/ Под.ред. проф. А. И. Антонова. 2-е изд. М.,
2005. 462 с.
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В

работе

рассмотрена

проблема

справедливости

в

современном обществе. Автор отмечает, что справедливость может быть разной
для людей. Эта тема остается спорной, так как категория «справедливость»
трансформируется и на протяжении онтогенеза человека.
Ключевые слова: справедливость, государство, свобода, личность,
мораль.
В современном обществе многими людьми отмечается нехватка чувства
справедливости существующим порядком. Данная проблема всегда актуальна,
так как затрагивает изменения в мировоззрении людей.
Категорию

«справедливость»

рассматривают

с

разных

подходов:

социологических, философских, этических и т.д. Людям присуще стремиться к
справедливости, свободе. Это экзистенциальная потребность человека с
древнейших времен и до современного периода. Тема справедливости всегда
остается спорной по разным причинам, так как она может быть разная для
разных людей. С данным фактом нельзя не согласиться.
Вера в справедливость наиболее безусловна в детском дошкольном
возрасте. Верят в справедливость сильные личности, авторитарные лидеры. Но
их понятие справедливости, как правило, значительно отличается от общих
канонов. Слабые характеры, склонные к подчинению люди легче поддаются
убеждению, потому часто верят во всеобщую справедливость. Но в своей жизни
сталкиваются с обратным явлением. Безусловно, верят в неё альтруисты. Они
понимают, что мир не совершенен, но бескорыстно служа человечеству, делают
его лучше.
В современном обществе утилитаризм выступает как альтернативная или
своего рода эзотерическая мораль. Справедливость прав, подкрепляется
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объективным распределением обязанностей между людьми. Если данное
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соотношение не соблюдается, в обществе возникают волнения, перерастающие
в крупные акции протеста, которые имеют разрушительную силу.
Таким образом, в соблюдении справедливости заинтересована как каждая
личность, так и человечество в целом. Но взгляды людей на правильность
устройства мира значительно разнятся, из-за этого идея создания идеального
мира считается скорее утопической.
Государства часто манипулируют верою людей в идеальные образы,
используя авторитетные мнения известных людей или для достижения
поставленных задач, создания благоприятной атмосферы в обществе. Например,
самые распространенные случаи связаны с массовым внушением о жестоких,
неправомерных действиях, как об актах заслуженного возмездия. И люди часто
верят в выдуманное. Этот метод работает и сегодня.
Для людей крайне важно, как к ним относятся окружающие. Такие черты
характера, как порядочность, благородство, чувство такта базируются на
справедливости. К людям, обладающим этими качествами, мы испытываем
уважение и доверие, полагаемся на них. Взаимоуважение помогает людям не
потерять веру в справедливость. А она, в свою очередь, придает жизни смысл, и
потому к ней всегда будут стремиться. Справедливость может быть понята,
таким образом, как меняющееся соотношение равенства и свободы. Обе
крайности резко обостряют несправедливость. «Справедливое общество то, в
котором каждый человек в полной мере реализует данные ему от природы
способности» – как отмечал Платон [1].
Таким образом, наш постоянный поиск справедливости тесно связан с
поиском «золотой середины». Здесь не столько важен результат, так как часто
справедливости в реальной жизни трудно найти, а процесс поиска. Ведь именно
в процессе люди взаимодействуют и находят точки соприкосновения, опираясь
на доверие, т.е. чувство уверенности в другом человеке.
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К вопросу о проблемах социальной экологии
Абдулаева Элита Султановна, к.филос.н.,
доцент кафедры теории и технологии социальной работы
Чеченский государственный университет, г. Грозный
Аннотация. В работе рассмотрены глобальные проблемы социальной
экологии. Автор отмечает значимость сохранения окружающей среды в
современной техногенной цивилизации.
Ключевые слова: экосистема, здоровье, загрязнение, дети, природные
ресурсы.
Загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и
нарушение экологических связей в экосистемах стали глобальными проблемами.
Социально-экономическое
ориентированное на

развитие

быстрые

общества

темпы

в

XX

экономического

в.,

в

основном

роста,

породило

беспрецедентное причинение вреда животному миру, земле и всей окружающей
среде. Человечество столкнулось с противоречиями между растущими
потребностями мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить
эти потребности. Богатства природы, ее способность поддерживать развитие
общества и возможности самовосстановления оказались небезграничными.
Наиболее серьезные глобальные экологические проблемы в России: вопервых, это проблемы, относящиеся к загрязнению окружающей среды:
радиационное, атмосферное загрязнение, агрохимическое загрязнение в
сельской местности, загрязнение пресноводных, морских экосистем. Во-вторых,
это проблемы истощения природных ресурсов: атмосферного кислорода,
полезных ископаемых, воды, почвы, леса, некоторых видов животных[1].
Опасным

источником

загрязнения водных

объектов

могут

быть

химические средства борьбы с вредителями, сорняками и болезнями растений.
Они распыляются на больших пространствах, а затем смываются дождями в
реки, просачиваются в подземные водоносные слои, питающие колодцы. Многие
современные ядохимикаты одинаково действуют на вредную и полезную
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растительность и фауну. Термальные загрязнения вызывают уменьшение
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содержания кислорода в воде, ухудшают условия жизни многих водных
организмов.
Большинство граждан РФ не обладает достаточно полной и достоверной
информацией о состоянии окружающей среды. Многие граждане не только
допускают загрязнение окружающей среды со стороны заводов, предприятий и
т. п., закрывая глаза на всякого рода нарушения или не обращая на это внимание,
но и часто сами оказываются виновными. Обусловлено это, во-первых,
недостаточной просвещенностью в области экологии, во-вторых, привычкой не
вникать глубоко в такого рода проблемы, так как долгие годы такая информация
была недоступна, в-третьих, отсутствием тревоги за жизнь будущего поколения.
Еще сто-двести лет назад люди и природа жили в традиционном единстве.
Подавляющее большинство населения работало на земле, жило в небольших
поселениях, питалось естественными продуктами. Человек как биологическое
существо меняется. Человек стал выше своих предков на 10-15 см, на 2-3 года
раньше

начинается

процесс

полового

созревания.

распространение получили аллергические заболевания.

Чрезвычайное

Пугает рост числа

психических заболеваний — отклонения отмечаются у трети населения. Что же
касается здоровья каждого конкретного человека, то медики заявляют, например,
что 90% старшеклассников страдают теми или иными заболеваниями [2].
Вся история развития человечества связана с «победами» человека над
природой, которые сопровождались уничтожением тех или иных частей
окружающей природной среды. Защитить природу для будущих поколений,
вырастить здоровых детей – основные задачи, которые требуют сегодня и завтра
поиска решений от нас.
Библиографический список:
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Беременность девушек-подростков в современном обществе
Бахтегареева Алина Ирековна,
Бакалавр 3 курса, БашГУ, г.Уфа
Научный руководитель: Шаяхметова Р.Р.
к.с.н., доцент кафедры социологии и работы с молодежью
Аннотация: Сегодня молодежь, как социально-демографическая группа,
сталкивается со множеством проблем, находящимися на междисциплинарном
уровне. Одной из самых актуальных, я считаю, проблему ранней беременности
среди девочек-подростков. По всему миру наблюдается тенденция омоложение
беременности.
Ключевые слова: Беременность у подростков, ранняя беременность.
Ежегодно около 16 миллионов девушек в возрасте 15-19 лет и около 1
миллиона девочек до 15 лет рожают, в основном в странах с низким и средним
уровнем дохода [1]. А еще 5 миллионов вынуждены прибегать к прерыванию
беременности [2]. Вынашивание ребенка в этом возрасте угрожает здоровью
девушки, вызывая различного рода осложнения, в том числе летальный исход. К
тому же шанс родить здорового ребенка существенно снижается.
Разумеется, рождение детей в юном возрасте для нашего мира не новость.
Еще в девятнадцатом веке в России девушка 14-15 (среднее значение по разным
областям) лет считалась совершеннолетней, а значит готовой к замужеству и
рождению детей [3]. Что же касается более ранних периодов истории, то там
возрастные рамки опускаются еще ниже. Тогда для общества это было нормой.
Но так же и нормой было то, что многие младенцы и дети умирали от различных
заболеваний, в том числе вызванных возрастом матери.
Множество факторов привело к тому, что в современном обществе такой
возраст не является нормой для вступления в брак и рождения детей (среди них
развитие экономики, медицины, процесс эмансипации женщин и так далее).
Сейчас врачи-акушеры утверждают, что наиболее подходящим возрастом для
рождения первого ребенка у женщины является 18 – 26 лет. Именно к этому
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времени организм девушки сформируется достаточно для вынашивания плода
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без риска для жизни матери или ребенка. Однако, как уже было сказано выше,
ранняя беременность – не просто пережиток прошлого, а актуальная проблема
настоящего времени.
Для того, что бы разработать стратегии решения данной проблемы,
необходимо проанализировать причины преждевременной беременности среди
девушек-подростков.
Первой основной причиной можно назвать недостаток полового
просвещения. Зачастую родители подростков не уделяют должного внимания
разговорам на эту тему, но именно от них зависит то, насколько грамотным будет
их ребенок в подобном вопросе. Кроме того образовательные учреждения так же
должны принимать участие в просвещении молодежи в вопросах половой жизни.
Однако на сегодняшний день этому уделяется мало внимания.
Вторая причина ранней беременности – сексуальная раскрепощенность
подростков. Этому способствуют легкодоступность табачной продукции,
алкоголя, наркотиков, порнографии. Исследования последнего десятилетия
свидетельствуют о том, что возраст начала сексуальной жизни подростков
снижается, причем интенсивнее среди девушек [4]. И если такая тенденция
наблюдалась еще в конце девяностых, то сейчас она приобрела невиданный
размах.

Не

вступать

в

половые

отношения

до

свадьбы

или

даже

совершеннолетия теперь стало «немодно», а вот похвастаться подобным опытом
хочется.
Третья причина – незнание о методах контрацепции. Как показывают
разные опросы, молодые люди часто не осведомлены о том, как правильно
пользоваться контрацептивами. Многие подростки стесняются покупать их в
аптеке, а некоторые пренебрегают ими из-за цены.
Еще одна распространенная причина подростковой беременности –
насилие. Здесь речь идет как о сексуальном насилии, так и о принуждении к
половому акту. Кроме того нередко неблагоприятная семейная атмосфера может
влиять на психику подростка.
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И что же делать, если девочка-подросток ждет ребенка? Тогда перед ней
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встает по сути два выбора: аборт или роды.
Но каждый из этих вариантов несет свои возможные осложнения для юной
девушки. Аборт в таком возрасте может быть опасной процедурой с разного рода
неприятными последствиями, в том числе и невозможность иметь детей в
будущем. Но и роды могут угрожать здоровью девочки и ее будущего ребенка.
Но не все так печально, история знает немало примеров, когда подростки
становились родителями здоровых детишек.
Поэтому, когда перед девушкой встанет такой вопрос, ей больше всего
будет необходима поддержка ее родителей, их помощь, но никак не осуждение
и принуждение.
Конечно же, частые случаи подростковой беременности хочется
предотвратить. И в этом случае главной мерой будет просвещение подростков в
вопросах полового поведения. Родители должны объяснять своим детям все
нюансы, должны сами не стесняться подобных разговоров. И раз в современном
мире невозможно оградить подростка от СМИ и интернета, которые навязывают
различные мнения и модели поведения, то нужно объяснить, что правда, а что
ложь. Между детьми и родителями должны создаться доверительные
отношения, чтобы подросток чувствовал, что мама и папа обязательно
поддержат его.
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Красота мироздания, взгляд сквозь сети
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Аннотация. В статье проведен подробный анализ главных характеристик
понятия «сети». На примере различных сетей (социальных, торговых,
информационных и т.д.) выявляются их общие свойства – масштабность ,
прочность,

способность

к

удержанию.

Обосновывается

необходимость

управления поведением человека в сетях во избежание эффекта «запутывания».
Ключевые слова: сети, рыболовные сети, торговые сети, социальные
сети, управление поведением в сетях.
Для начала определимся - какие бывают «сети»? Сколько людей, столько и
ассоциаций, связанных с этим термином. Для одних (веселых и общительных) это социальные сети, торговые сети, сети общественного питания; для других
(серьезных) – это телефонные сети, электрические сети, водопроводные сети, или
же сети дорог; для третьих - это сети обязательств, сети Гименея, сети интриг, а
для кого-то – просто рыболовные сети. Кстати, самые первые сети были именно
рыболовные – их идею человек почерпнул из кладовой матери-природы,
наблюдая за пауком, после чего решил сделать сам нечто подобное. Вот
некоторые характеристики рыболовных сетей: они должны быть малозаметными
и прочными, чтобы удерживать рыбу (пример - жаберные сети), возможно,
многослойными для поимки более крупной рыбы, а сети типа невода или трала
должны ещё и иметь огромные размеры, так как используются в промысловом
рыболовстве. Но итог всегда один: рыба, попадая в сеть, уже не может ее покинуть
без посторонней помощи! Интересно, а все ли описанные свойства сетей
рыболовных распространяются и на остальные виды «сетей»? К примеру,
торговые сети «Магнит», «Дикси», «Монетка» и др. - многочисленны и обширны.
Сеть магазинов «Пятерочка» присутствует практически во всех регионах РФ, при
этом за счет удачного расположения (шаговая доступность от покупателя) и
разумной ценовой политики (мягкий дискаунтер) имеют огромное количество
своих постоянных покупателей [11], которые в данную сеть «поймались». Сети
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общественного питания также весьма разнообразны и популярны среди
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потребителей, не исключая и сегмент «социальное питание», особенно в городах
– мегаполисах [10]. Создаются даже кластеры социального питания как
составляющая механизма обеспечения продовольственной безопасности в РФ
[14]. Ведь самые мощные миграционные потоки, как правило, направлены именно
в экономически развитые регионы [13], причем не в сельскую местность, а в
крупные города, и всем надо кушать – как коренным жителям, так и прибывшим
на работу (обучение, лечение, поиски счастья и ...). В связи с этим для
бесперебойного обеспечения крупных городов продовольствием создаются целые
сети оптово-распределительных центров сельхозпродукции [12]. Поэтому
зачастую именно мигранты одновременно и обслуживают торговые сети ритейла,
и являются их главными потребителями [7]. Даже на примере только
продовольственных сетей можно видеть¸ настолько они бывают огромны – порой
и целого государства мало [6]. Предложение и приобретение товаров и услуг (в
том числе образовательных) может осуществляться и через глобальную сеть –
Интернет. Программные обучающие продукты, например VisSim [4] раскупаются
почти как горячие пирожки – теми, кто понимает (в том числе – и студентами «технарями»). Многим современным студентам важно не только быть умными
или «подкованными», но и самостоятельными (платежеспособными), а для этого
необходима стипендия [9], [3]. Или еще лучше - повышенная академическая
стипендия (которая в современных условиях может доходить до очень солидных
размеров – 10÷12 тыс. руб. и даже более) [8], дающая возможность
путешествовать и любоваться красотой окружающего мира, используя «сети
дорог». А потом, общаясь через социальные сети, делиться впечатлениями и
оригинальными рецептами из разных мест. Итак, в нашей жизни миновать «сети»
скорее всего не получится. Самое главное, чтобы сети не превратились для
человека (особенно молодого) в настоящую западню, или оковы, или затяжную
петлю. Чтобы этого не произошло, ими надо просто уметь пользоваться [5].
Поэтому так необходим структурный подход во всем, т.е. системный грамотный
менеджмент [1]. Возможно, когда молодежь профессионально освоит суть
процесса управления на основе анализа ситуации, придут и прогресс, и успех в
решении любых самых сложных задач [2]. Удивительно, но структурированный
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подход можно также сравнить с той же сетью, ведь «сети» и «сетка» близкие по
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смыслу слова. Именно сквозь мелкую сетку - сетчатку глаза - мы смотрим на мир
с самого рождения. Причем и внешний периметр земного шара покрыт сетью в
виде параллелей и меридианов - пусть воображаемой (или по-современному –
виртуальной),

но

позволяющей

решать

серьезные

реальные

задачи

–

навигационные, картографические, хронометрические и др. Вместо выводов в
достаточно просто констатировать следующее: сети встречаются повсеместно как
на микро-, так и макроуровнях, а современные сетевые ресурсы таковы, что уже
сегодня готовы поглотить в свои «объятья» огромную часть населения – сетям все
возрасты покорны. Хотя первые в истории сети человек задумал для поимки
большего количества рыбы, однако в ходе развития цивилизационных процессов
он сам в них «попался» и должен предпринимать серьезные усилия, чтобы не
«запутаться».
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Аннотация. В настоящее время особо остро проблема инвалидности и
реализации помощи инвалидам стоит для России. Несмотря на то, что
государство уже сделало немало в этом направлении и в целом, уровень
социальной обеспеченности абсолютно всех категорий инвалидов в настоящее
время не достаточно высок. Данная статья посвящена изучению положения
молодых инвалидов в нашей стране, а так же изучению деятельности социальных
служб в этом направлении.
Ключевые слова: инвалид, инвалидность, молодой инвалид, интеграция,
социальная служба.
Инвалидность сейчас является проблемой не только одного отдельного
человека, но и всего общества в целом. Это проблема отношения общества к
конкретному человеку с ограниченными возможностями, отношения к
инвалидности как к социальному явлению, поддержки и социальной защиты
инвалидов.
Инвалидом в РФ признается человек, который имеет нарушение здоровья
со стойким расстройством функций организма, а инвалидность же представляет
собой состояние человека, при котором имеются препятствия или ограничения
в деятельности человека с физическими, умственными, сенсорными или
психическими отклонениями. Причиной инвалидности могут стать заболевания,
последствия травм или дефекты, приводящее к ограничению жизнедеятельности
и вызывающее необходимость социальной защиты.[1]
Особенно остро в настоящее время проблема инвалидности и реализации
помощи инвалидам стоит для нашей страны. Это связано с тем, что в настоящее
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ограниченными возможностями в структуре населения страны: в период с 1
января 2015 г. по 1 января 2016 г. число инвалидов официально стоящих на учете
уменьшилось на 173 тыс. человек.[4]
Особого внимания требует такая категория инвалидов, как «молодые
инвалиды». К ним относят граждан в возрасте 14 - 30 лет. Вопреки постепенному
снижению числа инвалидов, доля молодых из общего числа инвалидов за
последние три года остается без изменений.
Инвалидность в молодом возрасте сопровождается состоянием стойкой
социальной дезадаптации, обусловленной хроническими заболеваниями или
патологическими

состояниями,

резко

ограничивающими

возможность

включения молодого человека в адекватные возрасту воспитательные,
социальные, политические и экономические процессы, в связи с этим возникает
постоянная необходимость в дополнительном уходе за ним, помощи или
надзоре.
На

процесс

интеграции

молодого

человека

с

ограниченными

возможностями в общество влияют множество факторов, проявляющихся на
разных уровнях, как личностном, так и в обществе в целом. На этом пути
молодые инвалиды сталкиваются с множеством проблем. Это и недоступность
многих досуговых и образовательных учреждений для лиц с ограниченными
возможностями, и отсутствие рабочих мест и соответствующей работы для
обозначенной категории граждан, недостаточная материальная и медицинская
обеспеченность, а так же плохая информированность о существующих льготах.
Вся сложность и многоаспектность проблем молодых инвалидов в
значительной

степени

находит

отражение

в

социально-экономических

технологиях работы с инвалидами, в деятельности системы социальных служб.
Систему социальных служб по работе с молодыми инвалидами кроме
государственных предприятий и учреждений социального обслуживания
составляют также предприятия и учреждениями иных форм собственности и
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граждане,

занимающимися

предпринимательской

деятельностью

по
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социальному обслуживанию населения без образования юридического лица.[2]
Главной целью работы таких социальных служб является принятие такого
состояния инвалида, когда он способен к выполнению социальных функций,
свойственных здоровым людям. При этом под социальными функциями
(социальными умениями) понимаются трудовая активность, образование,
умение к чтению, письму, самостоятельному передвижению, коммуникативная
восприимчивость и др. Для этой цели используются разнообразные технологии,
как традиционные (реабилитация), так и создаются новые типы социальных
учреждений и технологии социальной работы с молодыми инвалидами по всей
стране.
За период действия Федерального закона от 24 ноября 1995 года N181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в стране четко
выстроена и отработана система предоставления мер социальной поддержки
данной категории населения.
Можно констатировать, что на территории РФ во многих регионах
социальными службами накоплен инновационный опыт по социальной защите,
помощи, поддержке различных категорий клиентов. Но остается необходимым
повысить

показатели

доступности

медицинской

помощи

и

уровень

здравоохранения в сельских населенных пунктах, последовательно развивать
специализированные и высокотехнологичные направления.С целью реализации
прав детей-инвалидов на дошкольное воспитание необходимо так же увеличить
количество дошкольных специальных (коррекционных) образовательных
учреждений. А в интересах детей-инвалидов, не имеющих возможности
посещать образовательные учреждения, улучшить систему инклюзивного
образования и гарантировать получение образования на дому.
Наиболее низкими показателями остаются в сфере общедоступной
физкультуры и спорта. Сегодня по России средний уровень адаптированности
таких учреждений составляет 3-4%. [3]
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и

научно-
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исследовательским институтам следует всесторонне изучать этот опыт и
использовать все имеющиеся у них возможности для распространения и
внедрения достижений социальных учреждений повсеместно.Таким образом,
вопросы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в России остаются
по-прежнему актуальными и требуют дальнейшей проработки, систематизации
и комплексного решения.
Инвалидность как социальное явление становится проблемой не одного
человека, и даже не части населения, а всего общества в целом. Специфика
работы с молодыми инвалидами должна строиться на учете того факта, что они
значительно труднее адаптируются к негативным социальным изменениям,
обладая пониженной способностью к самозащите, в силу чего они оказались
самой малообеспеченной частью населения.
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Аннотация. Жизнь в семье считается наиболее благоприятной для
ребенка, однако данные статистики говорят о большом количестве детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Для того, что бы граждане
стремились принимать таких детей в семьи, создается множество условий, но не
стоит забывать об отрицательной стороне большого количества стимулов и
поощрений.

В

статье

затрагивается

проблема

скрытой

мотивации

потенциальных родителей.
Ключевые слова: дети-сироты, дети без попечения родителей, мотивация,
замещающая семья, жизнеустройство.
В жизни любого ребенка семья играют огромную роль. Именно в семье
закладываются основные черты характера ребенка, особенности его поведения и
восприятия окружающей действительности. В последнее время наблюдается
снижение воспитательного потенциала семьи и ухудшение нравственнопсихологического климата в семейной сфере [1, 14 c]. Такое состояние семьи,
безусловно, повлекло за собой такие последствия, как увеличение количества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В нашей стране
общее число детей, которых официальная статистика относит к «детям – сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей», составляет на 01.01.2014 года 630 743 ребенка [3].
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родителей, приоритет отдается семейным формам, так как семья является не
только институтом, выполняющим социальное воспроизводство населения.
Также в

семье формируется определенный образ жизни, мышления,

мировоззрения ребенка. Однако на практике мы видим, что наряду с
положительным влиянием семейного воспитания, имеются и некоторые риски
передачи ребенка в семью.
Основным риском семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, бесспорно, является риск повторного
отказа от ребенка и возврат его в интернатное учреждение. Возврат ребенка в
детский дом означает вторичное сиротство и влечет за собой ряд негативных
последствий для него - недоверие уже ко всем взрослым, усугубление уже
имеющихся психологических проблем или появление новых.
На наш взгляд, одним из важнейших факторов эффективности
функционирования замещающей семьи является мотивация принятия ребенка в
эту семью. В этой связи проблема изучения мотивации принятия детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, приобретает особую актуальность.
Мотивация – система внутренних факторов, вызывающих и направляющих
ориентированное на достижение цели поведение человека

[6, 285 c].

Решение о принятии в семью ребенка, может быть обусловлено как
социальными

факторами,

так

и

личностными

побуждениями.

Социальные факторы могут иметь позитивный или негативный окрас. Например,
следуя стереотипу « в семье обязательно должны быть дети» люди, не имеющие
своих детей, берут в семью ребенка не из личных побуждений, а из желания
соответствовать социальным нормам.
Личные побуждения также могут быть как альтруистическими, так и
эгоцентричными. К примеру, приемными родителями может двигать желание
помочь конкретному ребенку, что будет альтруистическим мотивом. А может
быть, что человек просто хочет наладить отношения в семье, улучшить своё
самочувствие, исправить неудачный родительский опыт. Такие скрытые
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дети выросли и покинули дом. При такой мотивации у потенциальных
родителей, собственные эмоции и желания будут важнее эмоционального
состояния ребенка, принятого в семью[2, 135 c].
Для того, что выяснить, чем чаще всего мотивированы потенциальные
родители при принятии ребенка в семью, мы провели интервью с начальником
сектора опеки и попечительства Баймакского района в г. Баймак. Самыми
распространенными причинами были названы: отсутствие собственных детей,
желание помочь обездоленным детям и заполнение пустоты, после того как
родные дети выросли и покинули свой дом. В то время, как корыстные цели
встречаются крайне редко [5, 173 c].
Однако при проведении анонимного анкетирования в этом же населенном
пункте, граждане были готовы принять ребенка в семью только при условии
выплаты пособия на содержание ребенка и бесплатного медицинского
обслуживания [4, 116 c].
Это говорит о том, что некоторые корыстные мотивы зачастую просто
остаются не выявленными, что подтверждает актуальность проблемы скрытой
мотивированности замещающих родителей.
Таким образом, мотивация принятия в семью детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

будет

определять

успешность

функционирования семьи в будущем. Поэтому особо важно изучить мотивацию
и скрытые мотивы потенциальных родителей на начальных этапах передачи
ребенка в семью.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Верхотурова В.Е.
Противодействие коррупции в системе государственной службы
Верхотурова В.Е., студент-магистрант
ФГБОУ ВО Хакасский Государственный Университет им. Н.Ф. Катанова,
г. Абакан, просп. Ленина, д. 92
Аннотация. В статье рассматривается проблема коррупции в системе
государственной службы. Также дается легальное определение термину
коррупция и освещаются последствия негативного явления для общества и
государства. Для решения данной проблемы в работе предлагаются меры по
борьбе с коррупцией на государственной службе.
Ключевые

слова:

коррупция,

государственная

служба,

противодействие, меры.
Коррупция долгое время является проблемой всего общества. Данное
явление негативно влияет на социальное развитие страны, препятствует
реализации национальных проектов, создает отрицательное отношение к
государственной службе. Наиболее важной задачей является достижение
эффективности в деятельности органов власти. Существует множество угроз,
которые

оказывают

отрицательное

влияние

на

функционирование

государства. Коррупция на государственной службе является одной из таких
угроз. В настоящее время сформированы и функционируют правовая и
организационная

основы

противодействия

коррупции.

Важную

антикоррупционную роль несла в себе Концепция административной
реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах и план мероприятий по
ее проведению, а также законодательная база РФ, регулирующая аспекты
государственной

службы.

Невозможно

не

отметить,

что

вопросу

противодействия коррупции уделяется особое внимание, подтверждением
тому может служить Национальный план противодействия коррупции; Указ
Президента РФ

«О мерах по противодействию коррупции»; ФЗ

«О
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противодействии коррупции» и др.[1] Несмотря на весь комплекс
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предупредительных мер по борьбе с коррупцией, данное явление существует,
что тем самым серьезно затрудняет нормальное функционирование
общественных механизмов, а также препятствует проведению социальных
реформ и повышению эффективности национальной экономики, вызывает
волнение в обществе и недоверие к государственным структурам, создает
негативный

образ

рассматривается

РФ

как

на
одна

международном
из

угроз

уровне

подрыва

и

обоснованно

безопасности

РФ.

Противодействие коррупции должно носить системный характер, который
исключал бы отсутствие юридической ответственности некоторых субъектов,
а

также

неопределенность

ответственности.

ФЗ

«О

в

отношении

порядка

противодействии

привлечения

коррупции»

к

впервые

законодательно закрепил определение коррупции. ФЗ определяет коррупцию
как дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, иное
использование должностного положения в разрез интересам государства, для
получения выгоды. На сегодняшний день в мире не существует абсолютно
чистых не коррупционных стран, и полностью избавиться от данного
негативного явления не представляется возможным. Но по уровню коррупции
государства находятся в различных положениях. Коррупция является
сложным социальным и политическим феноменом, оказывающим влияние на
государство. Коррупция затрагивает все сферы жизнедеятельности социума,
внедряется в систему общественных отношений, снижая тем самым
эффективность политических институтов, тормозив развитие государства, что
тем самым ведет к социальному расслоению. Опасность коррупции в системе
именно государственной службы заключается в существенном изменении
содержания и правоотношений в целом, и в частности административноправовых отношений. Изменения в правоотношениях, которые образуются
вследствие коррупции, влекут за собой самые неблагоприятные последствия и
для государства, и в отношении отдельных граждан. Коррупция в России
трансформировалась в системное явление, и для ее устранения необходим
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комплекс

различных

мер

правового,

политического,

социального,
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информационного характера. Со стороны общества и государства требуется
не мало сил, воли в борьбе с коррупцией. Реализовать антикоррупционную
политику более эффективно позволило бы измерение коррупции по регионам.
Контролировать реализацию политики возможно по средствам измерения
уровня развития субъектов, количества правонарушений в регионах.
Коррупция является международной проблемой, так как данное явление
негативно сказывается на развитии других государств, коррупция несет
угрожающий характер. Острой практической необходимостью является
закрепление понятия коррупционное правонарушение в законодательстве. По
мнению, Ростовцевой Ю.В., Андреева Л.А., иных авторов назрела
необходимость систематизации составов административных правонарушений
коррупционной направленности в самостоятельную главу КоАП РФ [2, 48 с.].
Закрепление составов правонарушений является основным направлением
усовершенствования правового регулирования. Проведение экспертизы
проектов нормативных актов - является довольно перспективным методом в
борьбе с коррупцией. Многие авторы в своих трудах указывают на
необходимость включения данного метода. К примеру, Ю.А. Тихомиров
отмечает, что коррумпированность в законодательстве выражена в действиях
должностных лиц, совершенных в законных формах, однако являющихся
незаконными по мотивам использования. Воззрения научной общественности
были услышаны, принимается федеральный закон. На наш взгляд, стоит так
регламентировать поведение субъекта права, чтобы государственный
служащий не имел возможности на осуществление противоправных действий
коррупционной направленности. Данные стандарты быть созданы для
различных сфер деятельности. Следует отметить, вопрос разработки
стандартов

остается

правоохранительные

нерешенным.
органы,

однако

Коррупции

противодействуют

безрезультатно. Данный

вопрос

нуждается в более глубоком изучении. На сегодняшний день для
совершенствования законодательной базы о государственной службе и
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выполнения задач данного института, имеется необходимость принятия
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нормативных актов на федеральном уровне, которые устраняли бы пробелы и
коллизии в законодательстве. На федеральном уровне продолжается активная
деятельность по законодательному обеспечению такого важного направления,
как борьба с коррупцией. В то время как правовые нормы ФЗ «О
государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ»
дозволяют служащим уведомлять о возникновении или угрозе конфликта
интересов (ч.3.ст.19, ст.12).[3] Для предупреждения коррупции необходимо:
систематическое применение общественного порицания как обязательной
части наказания; дополнить, принять, внести изменения в российское
законодательство норм, касающихся запрета для лиц, совершивших
преступления

коррупционной

направленности,

на

последующее

трудоустройство в государственные органы. С этой целью создать открытые
регистры лиц, которые на основании судебных решений

подвергнуты

наказанию за совершение коррупционных правонарушений; выступить с
инициативой по вопросу об ответственности руководителей за уровень работы
в своих подразделениях по борьбе с коррупцией; создать комплекс мер по
поощрению заявителя, сообщившего о коррупционных элементах, в то же
время усилить

институт ответственности за клевету по отношению к

государственным служащим; усиливать независимость судебной системы и
обеспечивать верховенство права; обеспечить постоянную отчётность и
открытость по вопросам обнаружения фактов коррупции и их обсуждение
причин, последствий. Эффективность решения данных задач будет выше если
государство будет поощрять правомерное поведение личности. Следует
предложить следующие меры по совершенствованию социального контроля,
как средства борьбы с коррупцией. К данным мерам можно отнести
информирование граждан о деятельности органов по борьбе с коррупцией, по
средствам размещения на интернет-сайтах. Очевидно, что законодательных
мер недостаточно для борьбы с таким весьма сложным системным явлением,
как

коррупция.

В

качестве

вспомогательных

дополнительных

мер
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предупредительного характера можно предложить следующие:
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1) формирование гражданского общества, возможность участия в
управлении государством, привлечение институтов к реализации деятельности
по борьбе с коррупцией, обеспечение прозрачности в государственном
управлении; 2) обеспечение доступа граждан к информации; реализация
деятельности направленной на нетерпимое отношение граждан к коррупции,
повышение активности граждан в борьбе с коррупцией; 3) реальный
коллегиальный конкурсный отбор при поступлении и формировании резерва,
который позволил бы честно проводить отбор, проводить проверку на
профессиональную пригодность претендентов; 4) сокращение численности
служащих для исключения одинаковых полномочий; 5) повышение уровня
оплаты труда и защищенности служащих с одновременным повышением
требований устанавливаемых для государственных служащих; 6) обеспечение
ротации кадров; 7) создание общественных комиссий по предупреждению
коррупции. Также проведение образовательных мероприятий с целью
повышения

правосознания

общества.

Необходимо

ввести

институт

административной юстиции, нацеленный на улучшение жизни граждан.
Возможна

разработка

методических

рекомендаций

по

организации

антикоррупционной деятельности, осуществление взаимных консультаций по
данной проблеме, составление банка данных. Формирование системы
постоянного

мониторинга,

отлаживание

механизма

привлечения

к

ответственности юридических лиц, внесение корректировки в трудовое
законодательство о разрешении конфликта интересов, закрепление права на
проведение служебного расследования являются мероприятиями по борьбе с
коррупцией. Принятие "Кодекса служебного поведения государственных
служащих" существенно усилит действие этических норм. Использование всех
средств в комплексе приведет к снижению коррупции на государственной
службе. Таким образом, гражданин, который поступает на государственную
службу или проходит ее, обязан подчинить личные интересы интересам
государства

и

при

возникновении

противоречий

между

личными

и
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государственными интересами, отдать предпочтение государственным. Борьба с
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коррупцией для России жизненно необходима, так как её результаты влияют на
существование страны как суверенного правового государства.
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должник.
На сегодняшний день ситуация на рынке кредитования физических лиц
приобретает огромные масштабы. Учитывая тот факт, что банки в последние
несколько лет ужесточают свои требования к заёмщикам, одобрение на
кредитование получают всё меньшее число граждан.
В связи с этим фактором, всё чаще люди стали обращаться к услугам
«Микрофинансовых организаций (МФО)», в которых для оформления
необходимой суммы кредита необходимо лишь наличие паспорта и 15 минут
свободного времени.
Под Микрофинансовой организацией понимается юридическое лицо,
осуществляющее
государственный

микрофинансовую
реестр

деятельность

микрофинансовых

и

организаций.

внесённое

в

Внесением

и
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исключением сведений об организации в указанный реестр занимается Банк
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России, после чего организация приобретает статус МФО [1].
Например, в Томске на сентябрь 2016 года по данным официального
центра

статистики

зарегистрировано

15

крупных

организаций,

предоставляяющих микрозаймы населению. К числу данных организаций
относятся следующие [2]: центр микрофинансирования SIGAL; FFINCA; Актив
Деньги; Берите Деньги; Деньги на прокат; ДЕНЬГИ СРАЗУ; Домашние деньги;
Лайт Финанс; Мили; МФО Лидер; Народная казна; Почта минизайм;
Финансовое Агентство; Унизайм; Экспресс – Займы.
Микрофинансовая

деятельность

подразумевает

предоставление

микрозаймов в сумме, не превышающей 1 миллион рублей. Если в результате
получения одного или нескольких микрозаймов сумма долга заёмщика перед
МФО составит один миллион рублей, то МФО не имеет права выдавать
заёмщику очередной микрозаём.
В отличие от кредита, микрозаём выдаётся на более короткий срок: от
нескольких дней до нескольких месяцев и процентная ставка по данному займу
будет значительно выше, чем в банке.
В среднем, сроки микрокредитования варьируются от 1 дня до 1 года (365
дней). Процентная ставка в случае своевременного погашения долга колеблется
от 1% до 24% [2].
Заёмщику необходимо понимать, что занимать деньги у микрофинансовой
организации имеет смысл только тогда, когда действительно очень срочно
нужны деньги на короткий срок и он на 100% уверен, что вовремя их вернёт.
Прежде, чем получать заём в той или иной МФО, какая бы тяжёлая ни была
ситуация, потребителю следует убедиться в правомерности функционирования
данной организации на рынке. К сожалению, многие МФО далеко не всегда
добросовестны по отношению к своим заёмщикам (например, неоправданная
жестокость и незаконность действий по взысканию задолженности).
Всегда необходимо обращать внимание на то, за какой период указана
процентная

ставка

по

предоставляемому

микрозайму.

По

СМИ
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микрофинансовые организации ежедневно рекламируют свои кредитные
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продукты, указывая сумму процентов за 1 день. Если же перемножить эти суммы
на 365 дней, то разница окажется очень существенной.
Поэтому, взяв такой микрозайм, потребителю не следует допускать
просрочки платежей, так как в этом случае штрафы могут составлять от двух
процентов в день, т.е. 730% годовых.
В последнее время в новостных источниках всё чаще появляется
информация о некорректных приёмах воздействия на должников: угрозы жизни
и здоровью близких людей, оскорбления, ежедневные дневные и ночные звонки,
внезапные визиты домой, выставление личных данных о заёмщике в социальные
сети и многое другое.
Ни для кого уже не секрет, что МФО, выдав заём очередному клиенту,
сразу передаёт его на контроль коллекторам, которые даже из-за «нескольких
недоплаченных копеек», о которых заёмщик и не подозревает, могут врываться
в квартиру с угрозами и забирать личные вещи в счёт погашения долга.
Необходимо знать, что если со стороны МФО и коллекторских агентств
усматриваются незаконные методы по взысканию долгов с заёмщика,
сопровождающиеся

угрозами

или

иными

подобными

действиями,

то

рекомендуется незамедлительно сообщать об этом в Национальную ассоциацию
участников

микрофинансового

рынка (НАУМИР) –

саморегулируемую

организацию, объединяющую МФО, а также в Банк России [3].
Также заемщик, чьи права нарушают действия коллекторов, может
обратиться с иском в суд.
Коллекторы, или, как их элегантно называют, частные взыскатели долгов,
появились в России с 2004 года. Их деятельность десять лет совершенно не
регулировалась. В 2014 году вступил в силу закон о потребительском кредите,
где один из разделов посвящен взысканию долгов [4].
В законе сказано, что коллекторы не могут беспокоить должника с 22.00
до 8 утра в рабочие дни и с 20.00 до 9 утра в выходные. Коллекторов обязали
представляться и давать свои координаты. За неисполнение этих норм был
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прописан даже штраф − от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Но эти правила остались
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в основном на бумаге. А в жизни труд коллекторов собрал воедино самые тяжкие
статьи Уголовного кодекса [4]. В Ульяновске коллекторы бросили в окно
бутылку с «коктейлем Молотова», и от пожара пострадал двухлетний ребенок.
На Урале банк парализовал работу скорой помощи, детской больницы и судов
Екатеринбурга. Таких примеров оказалось неприлично много.
Стало понятно − нужен отдельный закон и ужесточение деятельности
коллекторов. Согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 г. N 231-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности

и

о

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

"О

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", коллектору
разрешено лишь информировать должника об имеющейся задолженности и
условиях ее погашения. Для этого он может лично встречаться с должником, но
не чаще одного раза в неделю. Звонить не более одного раза в сутки, двух раз в
неделю и восьми раз в месяц. При этом запрещается беспокоить должника
ночью, применять любое давление - физическое, психологическое, причинять
вред здоровью и имуществу людей. Нельзя сообщать о долге родственникам,
коллегам, публиковать эту информацию и размазывать свои каракули по стенам
подъездов, скрывать данные о себе.
Очень важным нововведением является тот факт, что у должника теперь
есть право отказаться от общения с коллектором. Это можно сделать не ранее
чем через 4 месяца после появления просрочки. Чтобы отказаться от общения с
коллектором,

должник

должен

отправить

ему

заявление,

заверенное

нотариально, или письмо с уведомлением о вручении. После этого коллектор не
может беспокоить должника. А чтобы взыскать долг, должен отправляться в суд.
За нарушение установлена административная ответственность: штрафы от
500 тысяч до 2 млн. рублей с возможностью дисквалификации. Коллекторские
компании должны иметь чистых активов не менее 10 млн рублей, а также
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договора страхования ответственности за возможные убытки должникам на
http: //co2b.ru/enj.html

сумму не менее 10 млн рублей. Компания должна работать открыто и иметь свой
сайт в Интернете.
Коллекторам теперь запрещено близко подходить к недееспособным
гражданам, больным, находящимися на лечении, к инвалидам первой группы и
к несовершеннолетним. Кредитор и лицо, действующее от его имени или в его
интересах, обязан возместить должнику убытки и компенсировать моральный
вред, причиненные их неправомерными действиями.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы ограничения
правового положения женщин в римском праве. В предоставленной работе
рассмотрены основные условия ограничения правового положения женщин.
Ключевые слова: частноправовой статус женщин, правовой статус
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В ходе эволюции частного римского права претерпевала значительные
изменения

и

правоспособность

женщин.

Рассмотрим

какие

условия

способствовали постепенному расширению данной категории.
В истории римского права женщина были подвергнута многим
ограничениям в частноправовых отношениях. Она заключалась либо под
властью отца или мужа, либо, сделавшись persona sui juris (например вследствие
смерти отца), должна была состоять всю свою жизнь под опекой — tutela
mulierum. Через некоторое время tutela mulierum исчезает, и признаки разницы
между женщинами и мужчинами стали теряться.
В древнейший период некоторые ученые считают, что правосубъектность
жены полностью поглощается правосубъектностью мужа, что делает ее
совершенно бесправной, как в отношении личного, так и имущественного
статуса [1, 8 с.], что приравнивает жену фактически к рабам. Так, по мнению
Покровского И.А., женщина все равно personae, а не aprÒswpoi (с греческого -

261

|

безличные, не имеющие лица), как рабы, но она personae alieni juris, то есть
http: //co2b.ru/enj.html

субъект не для себя и не за свой счет, а за счет своего домовладыки [2, 308 с.].
Женщина была под властью мужа и считалась ему дочерью в брачных
отношениях. В позднем праве муж и жена считаются уже в принципе
равноправны. Однако муж играет все-таки главенствующую роль. Жена обязана
последовать за ним [3, 54 с.]. В ХП таблицах Гая Институции I. 144-145 «…даже
совершеннолетняя женщина вследствие присущего легкомыслия должна
состоять под опекою…за исключением дев-весталок, которые, имея жреческий
сан, освобождались от опеки».
Женщины не могли завещать. Они не могли быть магистратами,
опекунами, поручителями, также не могли осуществлять сделки без согласия
мужчины; усыновлять могли только мужчины (женщины – лишь для
возмещения потери сына). Из Законов XIX таблиц следовало «женщина, не
желавшая установления над собой власти мужа, должна была ежегодно
отлучаться из своего дома на три ночи и таким образом прерывать годичное
давностное владение». В Древнем Риме женщина не имела права выбирать себе
мужа, а также разводиться. Также и за мужчинами не было закреплено такого
права. Первый развод по выбору мужчины был, когда консул Спурий Карвилий
с согласия цензоров развелся с женой из-за ее бесплодия [4, 259 с.]. Все, что
приобретала женщина при браке, переходило к ее мужу. В случае если же брак
прекращался, имущество, которое было принесено женой, не возвращалось ей;
она получала только лишь известную долю в порядке наследования в случае
смерти мужа [5, 52 с.].
Анализируя правовой статус женщин в период римского права, можно
сказать, что во время существования римского государства правовое положение
женщины было ограничено, если сравнивать с правовым статусом мужчин,
женщины и мужчины занимали неравное правовое положение. Отмечалась
тенденция увеличения объема правового положения женщины посредством
юридических средств по мере созревания римского общества и уяснения роли и
места женщины в обществе. Другими словами, государство в римском праве
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понимает

потребность

увеличения

роли

женщины

для

дальнейшего
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благополучного прогресса общества. Из этого вырабатывается особое понятие
«правовое положение женщин». Хотя правовое положение женщин и
различается по сравнению с современным его взглядом, но фактом является то
явление, что правовое положение женщин в юридическом смысле начинает
складываться именно в римском государстве. Также считается, что какие-либо
положения правового статуса женщин, воздействовали на российское
законодательство.
В обществе вместе с предоставлением женщинам и мужчинам равных
прав, приняли меры, которые необходимы были для предоставления им равных
возможностей осуществления своих прав в период новейшего времени
исторического вырабатывания идеи. Данное стало важным и нужным, поскольку
обнаружилось, что женщины и мужчины отличаются по своей природе, а также
имеют разные интересы.
Исходя из всего сказанного выявляется вывод, что если римское право,
впервые закрепляя юридический статус женщин в своих нормах, исходило из
необходимости

устранения

последствий

утраты

женщинами

своего

равноправия, произошедшей в результате образования патриархального рода в
ходе разделения труда между мужчиной и женщиной, то исторически
следующая

юридическая

мысль,

формировалась

в

духе

обеспечения

равноправия между ними. На этом этапе, появлялись разнообразные
представления о формах достижения такого равноправия, разрабатывались
определенные теории правового положения женщин.
В

позднейшем

праве

возрадовался

принцип

имущественной

равноправности супругов, который выражался в раздельности их имуществ.
Теперь каждый супруг мог самостоятельно распоряжается своим имуществом,
супруги на общем основании могут вступать в сделки между собою.
Рассмотрим более подробно, а какими правами стали обладать женщины к
постклассическому периоду развития римского права. В первую очередь следует
отметить не только приравненную к мужчинам способность заключать сделки,
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но и преимущество перед ними. Если женщина совершала сделку без согласия
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опекуна или мужа, которая влекла неблагоприятные последствия, она
признавалась недействительной, вследствие «присущей якобы женщине
слабости…» Если такая же сделка благоприятно отражалась на имуществе, она
признавалась действительной. В области наследственного права у женщин
появилась активная завещательная способность, то есть теперь она могла
завещать свое имущество [6, 153 с.].
В предклассический период женщина получила возможность стать
субъектом обязательственных правоотношений. Для участия в обязательстве
требовалось согласие опекуна в обязательном порядке, если предметом данного
обязательства была вещь mancipi и правоотношение направлено на отчуждение
данной вещи, так как процесс перехода права собственности на данную вещь был
достаточно сложен. Согласие опекуна могло и не потребоваться только в том
случае если предметом обязательства выступала вещь nec mancipi и оно
направлено на отчуждение[7]. Таким образом, мы видим, что положение
женщины стало выше чем положение малолетнего, который не мог отчуждать
ни каких вещей, но получать вещи в собственность могли как те, так и другие.
Исходя из вышесказанного, можно отметить следующее: во-первых, в
древнейший период римского права и правоспособность и дееспособность
римской женщины были существенно ограничены, что напрямую было связано
с формой брака, а также существующей полной опекой над всеми женщинами;
во-вторых, женщина в римском праве была подвергнута многим правовым
ограничениям, в связи с существованием института женского патриархата,
который и до сих пор оказывает влияние на современное общество; в-третьих, к
постклассическому периоду наблюдается формальное равенство женщин, но
только в области частного права.
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