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В непрерывной цепи последовательных уровней системы просвещения Российской
Федерации среднее образование является центральным звеном, реализующим функции
формирования у обучающихся фундаментальных знаний и духовно-нравственных
ценностей. Успешность реализации указанной цели предопределяет существующая
образовательная среда – система влияний и условий формирования личности по
заданному образцу, а также возможностей для её развития, содержащихся в социальном
и предметно-пространственном окружении. В свою очередь, образовательная среда
представляет собой четырёхкомпонентную модель, состоящую из пространственнопредметного, социального, психодидактического звеньев и субъектов образовательного
процесса [3].
Научной областью ландшафтной архитектуры является пространственнопредметный компонент образовательной среды, выступающий в качестве мощного
психоэмоционального фактора воздействия на субъекты. Он включает в себя: здание
школы, классы и их оборудование, наглядное обеспечение, организацию территории
двора и его благоустройство.
В сложившемся балансе территорий МБОУ СОШ преобладают дорожки и
площадки с твёрдым покрытием (таблица 1).
Таблица 1 – Баланс территории средних общеобразовательных учреждений
(МБОУ СОШ) г. Сальска
Площадь
Общеобразовательные
Здания и
Дорожки,
Зелёные
Всего
организации
сооружения
площадки
насаждения
м2
%
м2
%
м2
%
м2
%
МБОУ СОШ №1
1852 29,0 2986
46,8
1540 24,2
6378
100
МБОУ гимназия №2
2403 14,1 7791
45,9
6795 40,0 16989
100
МБОУ СОШ №3
1598 34,3 2767
59,3
300
6,4
4665
100
МБОУ СОШ №4
2005 8,0 13235
52,5
9960 39,5 25200
100
МБОУ СОШ №5
2308 18,8 5057
41,2
4900 40,0 12265
100
МБОУ СОШ №6
2006 7,8 6497
25,4
17130 66,8 25633
100
МБОУ СОШ №7
3007 14,9 10473
51,8
6720 33,3 20200
100
МБОУ лицей №9
3501 19,3 5569
30,6
9100 50,1 18170
100
МБОУ СОШ №10
3305 20,7 4195
26,2
8480 53,1 15980
100
МБОУ СОШ №21
2709 11,7 8828
38,2
11590 50,1 23127
100
17,9
41,8
40,3
100
Следствием этого является меньшая площадь зелёных насаждений (r=-0,877).
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Только в СОШ №6, №9, №10, №21 долевое участие элементов озеленения соответствует
требованиям МГСН 1 и превышает минимальные 50%.
Несоответствия строительным нормам имеются и в балансе функциональных
частей территории образовательных учреждений (таблица 2).
Таблица 2 – Функциональное зонирование МБОУ СОШ
Площадь функциональных частей, м2
(фактическая/нормативная)
Наименование
Год
образовательн
Учебно
основани
ой
Физкультурн Отдых Хозяйственн
я
организации
опытна о-спортивная
а
ая
я
2393
113
15
2005
МБОУ СОШ
1937
6950
688
1705
1750
№1
-1690
-4557
+255
-575
20
4989
7891
1686
МБОУ
1913
1480
6287
1464
636
гимназия №2
-1460
-1298
+6427
+1050
70
1244
498
1255
МБОУ СОШ
1936
1409
1336
614
6091
№3
-1339
-4836
-92
-116
3160
12540
6500
995
МБОУ СОШ
1963
1830
7318
1909
716
№4
+1330
+5222
+4591
+279
2630
3680
1412
2235
МБОУ СОШ
1943
1930
2036
739
7613
№5
+700
-5378
+1644
+673
11800
9833
635
1359
МБОУ СОШ
1975
6950
1750
1705
688
№6
-1070
+4850
+8083
+671
2736
4490
1492
8475
МБОУ СОШ
1984
2508
2800
750
7920
№7
+228
+555
+1690
+742
54
4255
9260
1347
МБОУ лицей
1918
1430
6140
1400
625
№9
-1376
-1885
+7860
+722
300
8930
1695
1750
МБОУ СОШ
1924
6042
1273
1388
602
№10
+307
-5742
+7657
+1148
120
11127
1946
7225
МБОУ СОШ
1979
1530
1527
648
6435
№21
-1410
+790
+9600
+1298

Общая
площад
ь зон,
м2
4526
11093
-6567
14586
9867
+4719
3067
9450
-6383
23195
11773
+11422
9957
12318
-2361
23627
11093
+12534
17193
13378
+3815
17193
9595
+7598
12675
9305
+3370
20418
10140
+10278

Номинально в каждом образовательном учреждении (СОШ) имеются все четыре
функциональные части. Фактически же только у СОШ № 4,5,7,10 выделена площадь под
учебно-опытную зону. Она практически отсутствует в СОШ № 1, 3, 9, 21. В школе № 5
площадь учебно-опытной зоны превышает допустимые 25%. Испытывают нехватку
площади под физкультурно-спортивную зону 60% СОШ – №1, №2, №3, №5, №9, №10.
При этом в большом избытке в школах отведена площадь зон отдыха и хозяйственных
6

площадок. Только СОШ №1, №3, №5 испытывают недостаток общей площади
территории, расширение которой невозможно по причине расположения в условиях
плотной городской застройки. В остальных образовательных учреждениях данная
проблема не столь актуальна и требует лишь оптимизации площадей функциональных
частей между собой.
Не лучшим образом выглядит ситуация и с комплектацией функциональных частей
целевыми отделами и площадками (таблица 3).

Наименова
ние
образовате
льной
организаци
и
МБОУ
СОШ №1
МБОУ
гимназия
№2
МБОУ
СОШ №3
МБОУ
СОШ №4
МБОУ
СОШ №5
МБОУ
СОШ №6
МБОУ
СОШ №7
МБОУ
лицей №9
МБОУ
СОШ №10
МБОУ
СОШ №21

Таблица 3 – Состав учебно-опытных зон МБОУ СОШ
Отделы
полев
началь ых и
плодо
селекцио географич
ных
овощн
питом
вый
нных
еская
классо
ых
ник
сад
работ
площадка
в
культ
ур

биологич
еская
площадка

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ни одна из школ города в составе учебно-опытной части не имеют отделов полевых
и овощных культур, плодовых садов, питомника, коллекционно-селекционного участка,
географической и биологической площадок. При видимой укомплектованности
физкультурно-оздоровительных зон следует констатировать скудность размещённого на
площадках спортивного оборудования, отсутствие комбинированных площадок и
теннисных кортов (таблица 4).
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Таблица 4 – Состав физкультурно-спортивных зон МБОУ СОШ
Наименова
Спортивные плоскостные сооружения
ние
Площадки
Бего
образовате Легкоатл
Тенни
вая
льной
етическое
баскетб волейбо гимнасти комбинир сный
доро
организаци
ядро
корт
ольная
льная
ческая
ованная
жка
и
МБОУ
+
–
+
+
+
–
–
СОШ №1
МБОУ
гимназия
+
+
+
+
+
+
–
№2
МБОУ
+
+
–
–
+
–
–
СОШ №3
МБОУ
+
+
+
–
+
+
–
СОШ №4
МБОУ
+
+
+
+
+
–
–
СОШ №5
МБОУ
–
+
+
+
+
+
–
СОШ №6
МБОУ
+
+
+
+
+
–
–
СОШ №7
МБОУ
+
+
+
+
+
–
–
лицей №9
МБОУ
–
+
+
–
+
–
–
СОШ №10
МБОУ
+
+
+
+
+
+
–
СОШ №21
Неукомплектованность физкультурно-спортивной зоны СОШ №1 отчасти
компенсируется спортивным комплексом, расположенным в 5 минутах ходьбы на ул.
Ленина 43. Аналогичный выход из ситуации имеет СОШ №3, компенсирующая
недостаток спортивных сооружений соседствующими площадками спортивной зоны
парка культуры и отдыха (ПКиО).
Избыточность площади зоны отдыха не является залогом качественных условий
для восстановления душевных сил обучающихся (таблица 5).
Таблица 5 – Состав зон отдыха МБОУ СОШ
Площадки
Наименование
образовательной
для подвижных игр
для тихого отдыха
организации
учащихся начальных классов учащихся средних классов
МБОУ СОШ №1
+
+
МБОУ гимназия №2
–
+
МБОУ СОШ №3
+
–
МБОУ СОШ №4
+
+
МБОУ СОШ №5
+
+
МБОУ СОШ №6
+
–
МБОУ СОШ №7
+
–
МБОУ лицей №9
+
+
МБОУ СОШ №10
–
+
МБОУ СОШ №21
+
+
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Площадки для подвижных игр учащихся начальных классов не оснащены игровым
(качели, карусели, горки, лабиринт) и развивающим оборудованием, подобранным по
тематическим направлениям. В меньшей степени данная необустроенность касается
учеников СОШ №3, активно использующих выгодность расположения ПКиО.
Отдельной проблемой является реализация идеи формирования инклюзивной
модели образования на базе существующих школ. Здания СОШ не оборудованы
пандусами, ступени – разновеликими поручнями, необеспечен беспрепятственный
доступ к площадкам функциональных зон, отсутствует игровое и спортивное
оборудование для учащихся с ограниченными возможностями по здоровью.
Результаты проведённых исследований позволяют сформулировать следующие
выводы:
1) Пространственно-предметный компонент образовательной среды школ г.
Сальска требует совершенствования, путём реконструкции существующего
благоустройства;
2) Концепция реконструкции благоустройства должна сводиться к созданию
полноценной инклюзивной образовательной среды, соответствующей современным
требованиям, предъявляемым к учащимся средних образовательных учреждений;
3) Оптимизацию баланса территории СОШ следует осуществлять за счёт
минимизирования площади плоскостных сооружений с твёрдым покрытием;
4) Недостаток площадей под организацию учебно-опытных зон возможно
компенсировать путём оптимизации зон отдыха и хозяйственной части.
«Список литературы»
1. МГСН 4.06-03 Общеобразовательные учреждения. – М., 2004 – 44 с.
2. Щербакова Т. Н. К вопросу о структуре образовательной среды учебных
учреждений [Текст] / Т. Н. Щербакова // Молодой учёный, 2012, №5. С. 545-548.
3. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.,
2001.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ШОЛЬНИКОВ
Бочарова Анна Андреевна
аспирант кафедры педагогики
Белгородского государственного
национального исследовательского университета
учитель географии МБОУ СОШ №24
г. Белгород
Компетентностное образование – проблема, которая на сегодняшний день остается
актуальной, однако недостаточно исследованной. В педагогической практике стали
появляться исследования, в основу которых положен компетентностный подход.
«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года»,
утвержденная в 2002 году отмечает переход от квалификационной модели специалиста
к компетентностной. Появилась необходимость определить статус понятий
«компетенция» и «компетентность», а следовательно, и понятия «профессиональная
компетентность».
Английское слово «competence» обозначает квалифицированность, способность,
годность и компетентность. Понятие «компетентность» от латинского языка означает
способность данного лица производить определенный вид работы, наличие
достаточного запаса знаний для вынесения обоснованного суждения по какому-либо
вопросу. Понятия «компетенция» и «компетентность» закреплены как синонимы и
имеют один и тот же перевод (хотя ряд исследователей подчеркивает разницу этих
понятий: competence = компетенция – competency = компетентность) [1]. Некоторые
ученые трактуют данные понятия, как синонимы, другие утверждают, что понятие
«компетентность» более широкое.
В психолого-педагогической литературе существуют различные подходы к
пониманию термина «компетентность». До последнего времени ни в философском, ни в
психологическом, ни в педагогическом полных и кратких словарях толкование термина
«компетентность» не было обнаружено. Это свидетельствует о том, что компетентность
специалиста приобретает актуальность в исследовании проблем в современном
психолого-педагогическом контексте [2].
В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова понятие «компетентность»
рассматривается как «осведомленность, авторитетность в какой-либо области», понятие
«компетенция» - как круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен; круг
полномочий, прав. [3].
Согласно большой современной педагогической энциклопедии, компетентность –
это мера соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного социальнопрофессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими задач и
решаемых проблем. Компетентность включает в себя, такие качества, как инициатива,
сотрудничество, способность работать в группе, коммуникативные способности, умение
учиться, оценивать логические мысли, отбирать и использовать информацию.
В непрерывно изменяющемся современном обществе большое значение приобрела
профессиональная компетентность специалистов разных сфер общественной жизни, так
как на сегодняшний день основной целью образования является целостное развитие
обучающихся, конкурентоспособность выпускаемых специалистов в условиях
рыночной экономики.
Таким образом, современная ситуация общественного развития актуализировала
необходимость изучения «компетентности специалиста», или «профессиональной
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компетентности».
В Федеральном Законе об образовании в Российской Федерации понятие
«компетентность» выражается через ряд компетенций, которые «красной строкой»
проходят через многие определения. А значит обладать профессиональной
компетентностью – первостепенная задача будущего педагога. Перспективным
направлением в современном образовании является компетентностный подход. Понятия
«компетенция» и «компетентность», получившие свое распространение в 60-70-е годы
XX века – два основных понятия компетентностного подхода.
На сегодняшний день, компетенции являются важными результатами обучения,
поэтому должны быть сформированы у всех обучающихся, а также пронизывать все
учебные предметы. Ключевые компетенции являются частью учебного плана, которые
интегрированы в его содержание. Однако помимо ключевых компетенций педагогами
предложены классификации конкретных профессиональных компетенций по
направлению подготовки специалистов.
Сегодня выделяется множество направлений подготовки педагогов, а в
общеобразовательных учреждениях ведется активное внедрение новых форм работы с
обучающимися, которые направлены всестороннее развитие подрастающего поколения.
Одним из важных аспектов обучения является экологическая направленность, где
выходит на один из основных показателей социальная составляющая. Профессор НИУ
«БелГУ» В.С. Шилова разработала концепцию социально-экологического образования
школьников, где предстоит сформировать соответствующую компетентность.
К настоящему времени сложились достаточно определенные предпосылки,
способствующие решению проблемы социально-экологического образования
школьников. Значительный вклад в развитие социально-экологических представлений
образования внесли просветители мировой педагогики: Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж.Ж.Руссо, П. Г. Песталоцци, А. Дистервег, и др. Они призывали учиться у природы и в
соответствии с ней воспитывать ребенка [4].
Cоциально-экологическое образование предполагает целенаправленный процесс
обучения и воспитания личности, подготовленной к установлению оптимальных для
данных условий взаимосвязей с природной средой; к ее вхождению в социальноэкологические процессы, сознательно направленные на гармонию в отношениях при
соблюдении исторически и пространственно обусловленных мер, норм и правил
социально-экологических взаимодействий, сохраняющих и восстанавливающих
биологическое, социальное и культурное равновесие, сберегающих среду жизни для
будущих поколений [5].
Для эффективного развития социально-экологического образования школьников в
образовательных учреждениях, необходимо сформировать социально-экологическую
компетентность будущих педагогов. Анализ психолого-педагогической литературы
показывает, что в эпоху развития компетентностного подхода в образовании,
формирование социально-экологическая компетентность раскрыто не в полной мере. А
что касается социально-экологического образования школьников, данный вид
компетентности не сформирован вообще.
Список литературы
1. Большой словарь иностранных слов / сост. А.Ю. Москвин. – М.: ЗАО Изд-во
Центрполиграф: ООО «Полюс», 2001. – 816 с.
2. Фоменко Н.А. Компетентность и компетенция: понятие и сущность
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=2361 (дата обращения 15.11.2014).
3. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов, терминов
и фразеологических выражений / С.И. Ожегов; Под ред. Л.И. Скворцов. - М.: ОНИКСЛИТ, Мир и Образование, 2012. - 1376 c.
4. Шилова В.С.: Социально-экологическое образование школьников: теория и
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практика. Монография. – Изд. Белгор. Гос. Ун-та, 1999. – 244 с.
5. Шилова В.С. Социально-экологическое образование школьников: сущность,
принципы, критерии и источники отбора содержания / В.С. Шилова; БелГУ //
Экологическая безопасность и здоровье людей в XXI /. - Белгород, 2000. - С. 80-83.
О ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАЦИЙ И МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА У
ШКОЛЬНИКОВ В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Боташев Эдвин Султанович
Карачаево-Черкесский государственный университет им.У.Д.Алиева,
соискатель кафедры педагогики и педагогических технологий,
г.Карачаевск
Проблема профилактики девиантного поведения и молодежного экстремизма в
современном обществе выходит на первый план в связи с растущими угрозами жизни и
безопасности людей во всем мире на основе межнациональной и межконфессиональной
нетерпимости.
Исходя из анализа научной литературы и положений, обозначенных в трудах
ученых, определяющих основные теоретико-методологические основы исследования,
мы пришли к выводу, что что проблема профилактики девиантного поведения и
молодежного экстремизма взаимосвязана и актуализирует воспитание толерантности в
учебном процессе как альтернативы указанным социальным угрозам для подростков
(И.В.Бестужев-Лада, Л.Д.Гордон, В.Н.Касаткин). Она особенно актуальна в
современном обществе и решается в ходе комплексного подхода к учебновоспитательной деятельности: умелого сочетания преподавания гуманитарных
дисциплин, воспитательной деятельности, сотрудничества с другими социальными
институтами-школой, семьей, правоохранительными органами в целостном
педагогическом процессе (В. А. Лекторский, А. В. Никольский, А. И. Репинецкий и др.);
В качестве одной из основных концепций нами была рассмотрена концепция
средовой обусловленности сознания и поведения личности (Л.С.Выготский), а также
психологические и педагогические исследования различных девиаций, которые
получили развитие в трудах отечественных ученых Е.С.Меньшикова, Г.И.Петракова,
А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского, С.А.Беличевой, Д.В.Колесова, АС.Макаренко,
АВ.Мудрика. вопросы профилактики девиантного поведения в молодежной среде
освещенные
в
трудах
М.А.Алемаскина,
Ш.ААмонашвили
М.Ю.Попова,
С.В.Бондаренко, АИ.Кочетова, А.С.Макаренко, В.АСухомлинского, С.Т.Шацкого
позволили наряду с разработанными основами психолого-педагогических технологий
как средства профилактики различных форм девиантного поведения (труды
И.В.Дубровиной, Т.Б.Гречаной, Г.К.Зайцева, В.Н.Касаткина, Л.С.Колесовой,
В.Т.Лисовского, Н.В.Лядовой, О.Л.Романовой) разработать основные педагогические
условия профилактики девиантного поведения в рамках образовательного учреждения.
Главным условием стали идеи гуманизации образовательного процесса
(Ш.А. Амонашвили, В.М. Басова, Е.В. Бондаревская, Е.Н. Ильин, К.Д. Ушинский,
А.А. Шаталов, В.Т. Шаталов, Т.Я. Шпикалова и др.); идеи воспитания, основывающиеся
на формировании качеств, необходимых для включения личности в систему
общественных отношений (В.Г. Бочарова, Л.Т. Волчкова, А.Ю. Гончарук,
Е.Г. Замолоцких, И.П. Клемантович, А.Г. Ковалев, С.Ю. Сенатор, Э.И. Сокольникова,
Э. Фромм и др.); положения возрастной и педагогической психологии об особенностях
личностного развития в подростковом возрасте (И.А. Зимняя, А.А. Реан,
В.И. Слободчиков и др.);
На основе этих работ, нами были разработаны комплекс педагогических условий
профилактики девиантного поведения и молодёжного экстремизма у старших
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подростков в условиях образовательного учреждения.
Первым условием является организация толерантно ориентированной среды
образовательного учреждения, в которой обучающихся должны ориентировать на
гуманистические идеалы народной педагогики, в основе которых лежит национальный
идеал, выраженный в Кодексе чести, этнической и соционормативной культуре, мировой
культурной
традиции
по
формированию
межнациональных
позитивных
взаимоотношений, веротерпимости, дружбы между народами.
Вторым педагогическим условием является подготовка педагогов, способных к
диагностике и систематическому мониторингу девиантного поведения старших
подростков и его коррекции в ходе обучения и воспитания;
Третьим педагогическим условием является организация воспитательной работы
во взаимодействии органов государственной власти и институтов гражданского
общества для комплексного противодействия асоциальному поведению молодёжи и
молодёжному экстремизму;
Четвертым условием выступает обоснование Концепции профилактической
работы со старшеклассниками, разработка на её основе модели профилактики
девиантного поведения и молодёжного экстремизма и критериального аппарата для
оценки эффективности опытно-экспериментальной работы и педагогических условий и
их апробация;
Пятым условием является введение в учебно-воспитательный процесс спецкурса
«Формирование правовой культуры и гражданского самосознания личности».
Остановимся на содержании педагогического эксперимента. Задачами,
поставленными перед экспериментаторами были ознакомление обучающихся с
вариантами и моделями смысла жизни (окружающий мир, картина мира, система
ценностей, стиль и образ жизни), выработанными в философских доктринах,
религиозных системах и определяющих жизненные стратегии; выработка социальной
программы своей жизненной стратегии (мотивация образования, карьеры и
профессионального роста, потребности и направленность личности, отношение к
созданию семьи и семейной жизни); рекомендации по формам творческого саморазвития
и оптимального досуга, участие в различных социальных акциях, работа в молодежных
объединениях-волонтеры, политические партии и др.
С экспериментальными группами на протяжении трех лет обучения был проведен
педагогический эксперимент, который осуществлялся в рамках четырех направлений,
формирующих:
1.Потребностно-мотивационный компонент:
-диагностика сформированности нравственной устойчивости к внешнему
влиянию: потребности, мотивы, направленность личности;
-диагностирование на наличие внутреннего мотива к толерантному поведению или
интолерантности;
-выбор ценностных мировоззренческих ориентиров;
- установка на сотрудничество и компромисс;
- умение принимать чужое мнение, уважать человеческое достоинство и права
других;
- принимать других такими, какие они есть
2.Когнитивный компонент:
- знания о равных правах человека и народов, истории и культуры своего и иных
этносов;
- знание норм и правил поведения при взаимодействии с представителями разных
народов и конфессий;
- знание норм общей гуманистической этики;
- знания о конфликтах, молодёжном экстремизме, причинах возникновения и
возможностях;
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-интериоризация знаний во внутренний план личности;
3.Эмоционально-ценностный компонент:
-приобщение к нравственным ценностям (справедливость, мир, эмпатия,
добрососедство, помощь, в трудных ситуациях, уважение к Инонациональной культуре,
религии);
-осознание единства этнических и общечеловеческих нравственных ценностей и
ценностных установок на мир и согласие;
-формирование уважения к Закону;
-формирование законопослушности;
-формирование правовой компетентности.
4. Поведенческий компонент:
- готовность и умение вести диалог с представителями других наций и конфессий;
- умение преодолевать конфликтные ситуации в общении;
- способность к взаимовыручке и сотрудничеству, тактичность;
- стремление и содействие позитивным межличностным взаимосвязям;
-соотношение этнических и общечеловеческих требований к стереотипам
поведения и руководство ими в межличностных взаимоотношениях;
-формирование способности к позитивной коммуникации;
-экстериоризция знаний и руководство ими в поведении.
Прежде всего, на заседании кружка «Толерантный мир» нами были освещены
основы
информационной
и
социально-психологической
безопасности
жизнедеятельности, заключающиеся в следующем:
-проведение заседаний кружка «Информационный поток: как в нем разобраться»,
где были обсуждены проблемы личной и общественной безопасности, в том числе
техника духовной безопасности от влияния других людей. В этом направлении очень
важным явилось формирование ценностных ориентации на конструктивное общение;
освоение эффективных навыков диалога, позволяющих адаптироваться в условиях
коллектива,
способы
нейтрализации
влияния
нейролингвистического
программирования, негативной информации. Также на занятиях были предложены
способы разрешения личностных проблем, технологий личностного роста и развития
личности старшеклассников в меняющихся условиях социальной среды; примеры
использования навыков и техник саморегуляции).
Старшеклассники были ознакомлены с социально-психологическими способами
защиты от влияния внешних репрессивных и провоцирующих факторов социальной и
информационной среды, что необходимо , в частности, в контексте защиты от
религиозной литературы, призывающей к молодежному экстремизму. Формированию
способности к позитивной коммуникации были призваны помочь занятия с
преподавателями русского языка и литературы, которые разработали эффективную
коммуникацию, способствующую взаимопониманию под названием «Позитивная
коммуникация толерантных взаимоотношений», которая способствует безопасности
процесса социального экспериментирования, свойственного подростковому возрасту.
Занятия были посвящены освоению креативных техник, позволяющих свободно
импровизировать и моделировать нестандартные диалогические ситуации,
способствовать
позитивной
коммуникации,
формированию
толерантных
взаимоотношений.
Важным в этой работе явилось развитие познавательных интересов и изменений в
потребностно-мотивационной сфере личности старшеклассников. Индивидуальные
консультации с целью коррекции психологических особенностей учащихся группы
риска и оптимизации внутренней среды личностного развития проводились по
современным психопрофилактическим методикам, предусматривающим проведение
психолого-педагогического диалога и выявление психологических качеств учащихся
«группы риска»; индивидуальное проектирование жизненных стратегий путем
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формирования или корректировки проектов личностного развития Таким образом, они
были направлены на оптимизацию процесса личностного саморазвития и
самоопределения, создание условий для позитивного отношения к себе в рамках ЯКонцепции. Этому помогает повышение уровня инновационного мышления, который
развивается в контексте занятий по ораторскому искусству, предполагающих
нестандартные ситуации межличностного общения, развитие способностей к
ассоциативно-образному мышлению, что было реализовано в рамках тренингов
коммуникативной компетентности, диспутов, круглых столов по проблемам
молодежного экстремизма, потреблению алкоголя, наркотиков и др. девиаций.
Для диагностики личностных качеств старшеклассников проводились и беседы,
тестирование, анкетирование и др. В эксперименте участвовали 254 подростка, 22
педагога экспериментальных школ и 122 родителя. В качестве подготовки к реализации
программ профилактики и коррекции девиантного поведения учащихся мы создали
организацию волонтёров для участия в социально-значимой работе «Волонтёрская
помощь» и молодёжный дискуссионный клуб «Прометей», в интегрированной работе
которых принимали участие учителя, родители, работники правоохранительных
органов. В программе работы клуба – беседы со специалистами-врачами-наркологами,
выдающимися спортсменами, общественными деятелями, работниками полиции,
психологами, родителями. Формы работы-новые педагогические технологии, семинарыпрактикумы, диспуты, «круглые столы», «мозговые штурмы», тренинги, подготовка к
которым осуществлялась при работе педагогических мастерских, родительского
всеобуча. В ходе работы планировались занятия по индивидуальному проектированию
жизненных стратегий, например, индивидуальному частному предпринимательству,
беседы о цели и ведущих мотивах образования, типах карьеры и профессионального
роста, варианты семейного самоопределения и самореализации; рекомендации по
формам оптимального досуга и др. Психологи и работники полиции выполняли задачу
по освоению старшеклассниками социальных технологий и навыков успешной
адаптации в условиях агрессивной информационной среды и негативных воздействий
социума, а педагоги- подготовку мероприятий по профилактике девиантного повеления
и молодёжного экстремизма у старших подростков в ходе обучения и воспитания.
Выводы и заключение: Сложность и многоаспектности работы по профилактике
девиантного повеления и молодёжного экстремизма у старших подростков в условиях
образовательного учреждения наталкивает на то, что в экспериментальной работе
требуется основательная подготовка, осмысление педагогических условий, разработка
критериального аппарата, концептуальных положений, правильного выбора
педагогических технологий, форм, средств и методов работы, способных эффективно
противостоять негативным явлениям социокультурного окружения, сверстников,
организованной пропаганде межэтнической и межконфессиональной нетерпимости и
молодёжного экстремизма со стороны деструктивно настроенных молодёжных
организаций. Для этого следует интегрировать эту деятельность с привлечением разных
социальных институтов, которые будет способствовать оптимизации работы по
профилактике девиантного поведения и молодёжного экстремизма у старших
подростков
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ДИСКУРСИВНЫЕ УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Букарова Анна Валентиновна
Магистрант Казанского Федерального Университета,
г. Казань
Модернизационные процессы в системе образования, интеграция в мировое
образовательное пространство выдвигают высокие требования к модели выпускника
общеобразовательных учреждений. Как отмечают авторы монографии под ред. Р.Х.
Гильмеевой, российскому обществу сегодня нужен специалист, «органично сочетающий
в себе профессиональную устойчивость, надежность и гибкость, открытую
интеллигентность и духовную щедрость, опережающую социокультурную
оперативность, а также осознанную гражданственность, патриотизм и несомненную
межэтническую толерантность» [6; С. 6]. В рамках модернизации системы российского
образования на протяжении последнего десятилетия в практику реализации
образовательно-воспитательных
процессов
общеобразовательных
учреждений
интенсивно внедряется компетентностный подход, который рассматривается
государством как один из эффективных инструментов оптимизации образования,
ключевая методология усовершенствования образовательной структуры.
Проблематика структуры компетентностной модели на сегодняшний день активно
переосмысливается педагогами, методистами, психологами, социологами, и большое
внимание уделяется дискурсивной компетенции.
Несмотря на высокую актуальность формирования дискурсивной компетенции на
среднем этапе обучения иностранному языку в школе в современной методической,
педагогической, научной литературе отсутствует единое мнение относительно
оптимальных путей формирования дискурсивных навыков и умений. Между тем,
высокая актуальность формирования дискурсивной компетенции, обеспечивающей
социализацию, адаптацию, интеграцию личности в общества, усвоение поведенческих
стратегий требует научно – теоретического обоснования.
Целью статьи выступает анализ подходов к дефиниции, пониманию сущности
дискурсивной компетенции в современной научной литературе, а также выявление
подходов к формированию дискурсивных умений средствами иностранного языка на
среднем этапе обучения в школе; разработке теоретико-методологического обоснования
развития дискурсивных умений на основе инновационных образовательных технологий.
Достижение поставленной цели осуществлялось посредством применения методов
теоретического исследования (анализ методической, психолого-педагогической
литературы, систематизации, классификации, обобщения, синтез).
Материалом исследования послужили письменные и устные иноязычные
высказывания учеников на среднем этапе обучения в школе.
На сегодняшний день ученым не удалось прийти к единому мнению в отношении
дефиниции дискурсивной компетенции. И. А. Евстигнеева под данной категорией
понимает навыки кодирования и декодирования дискурсов «в соответствии с его
лексическими, грамматическими, синтаксическими нормами, а также учитывая
стилистический, жанровый, социокультурный, психологический и эмоциональный
факторы, используя средства когезии и когеренции для достижения коммуникативной
цели» [5; С. 74 - 75]. Таким образом, высокий уровень сформированности дискурсивной
компетенции подразумевает высокий уровень сформированности коммуникативных
умений, а также «совокупность знаний об экстралингвистических факторах, влияющих
на ход и результат общения, таких как: цели высказывания обоих речевых партнеров;
психологическое состояние говорящего и слушающего; отношение к теме разговора
говорящего и слушающего» [9; С. 166]. Дискурсивные умения связаны с умениями
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реализации текста в реальной коммуникативной ситуации, обеспечивая эффективную
организацию речевых событий на уроке.
В концепциях различных исследователей состав умений ДК несколько меняется.
И. А. Евстигнеева в структуре дискурсивной иноязычной компетенции выделяет ряд
компонентов, включая статусно-ролевые характеристики коммуникантов, речевые
средства реализации коммуникации, сферу общения, жанр, стиль дискурса,
пространственно-временные характеристики реализации дискурса, коммуникативные
стратегии, связность дискурса [5; С. 75].
Иной подход к структуре иноязычной дискурсивной компетенции представлен в
работах А. И. Горбунова, который выделяет следующие неотъемлемые компоненты
исследуемой категории:
1) знания о системе изучаемого языка, системных атрибутивных дискурсивных
характеристик (жанр, функциональный стиль, формальность) – системный компонент
дискурсивной иноязычной компетенции;
2) высокий уровень сформированности навыков адекватной имплементации
грамматической, лексической, синтаксической систем иностранного языка –
лингвистический компонент дискурсивной иноязычной компетенции;
3) знания, умения, навыки практической реализации речевого взаимодействия,
соотнесенного с нормами речевого поведения других коммуникантов - социокультурный
компонент дискурсивной иноязычной компетенции;
4) знания, умения и навыки реализации речевого взаимодействия с
представителями различных дискурсивных сообществ (в том числе, профессиональных)
– жанровый компонент дискурсивной иноязычной компетенции;
5) навыки декодирования и адекватной интерпретации социокультурного,
профессионального контекста дискурсивной среды – формальный компонент
дискурсивной иноязычной компетенции;
6) навыки планирования речевого взаимодействия на иностранном языке в
соответствии с целью коммуникации – тактический, прагматический компонент
дискурсивной иноязычной компетенции [2; С. 169].
Таким образом, формирование дискурсивной компетенции средствами
иностранного языка на среднем этапе обучения должно быть направлено на развитие
компонентов, формирующих указанную компетенцию.
В современной педагогической, методической литературе не существует единого
мнения в отношении того, какие технологии обучения могут считаться наиболее
эффективными в процессе формирования дискурсивных умений школьников. Решение
проблемы видится в разработке технологий, синтезирующих в себе внешнюю и
внутреннюю мотивацию к обучению. Внешняя мотивация формируется социальнопсихологической средой, тогда как внутренняя выступает результатом «максимального
вовлечения в процесс обучения личных интересов, особенностей обучаемого и учетом
этих стимулов при отборе и организации учебных материалов» [8; С. 63].
Соответственно, в задачи педагога входит отбор, планирование и практическая
реализация ситуаций обучения, «предполагающих взаимодействие в коллективе,
соизмерение поведенческих действий с условиями окружающей среды, их
корректировку» [9; С. 166], что обуславливает целесообразность имплементации в
образовательно-воспитательный процесс среднего этапа обучения иностранному языку
в школе инновационных технологий, включая технологии обучения в сотрудничестве,
обучение в малых группах, компьютерное обучение, системы консультирования.
Указанные технологии основываются на рационалистических, гуманистических
образовательных традициях, в ходе освоения которых школьник формирует
индивидуальный
образовательный
маршрут,
развивает
навыки
активного
взаимодействия с социально-психологической средой, овладевает навыками
аргументации, убеждения, конструирования логических, синтаксически, грамматически
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правильно оформленных высказываний, способствуя, таким образом, моделированию
здоровой творческой атмосферы, что, в свою очередь, способствует развитию
творческих способностей школьников, мотивирует к самостоятельности в процессе
реализации познавательной активности, побуждает к обмену мнениями, здоровой
критике.
И. А. Евстигнеева называет следующие наиболее значимые для педагогики
преимущества практической имплементации указанных технологий в образовательновоспитательных процесс средней школы:
- высокая мотивация к познавательной активности;
- ИКТ выступает эффективным инструментом моделирования информационнообразовательной среды, условия которой максимально приближены к ситуациям
реального повседневного общения;
- повышается наглядность представляемого учебного материала;
- ИКТ позволяет максимально эффективно реализовать индивидуальный,
дифференцированный подход;
- высокая степень интерактивности способствует раскрытию творческих
способностей, умственного потенциала;
- повышаются навыки самоконтроля, саморефлексии; [4; С. 45 - 46].
Основными инновационными ИКТ, практическое внедрение которых в
образовательный процесс средней школы, выступают электронная почта, блогтехнологии, вики-технология, веб-форум.
Электронная почта предоставляет возможность обмена информацией посредством
электронных писем в рамках глобальной, локальных сетей. Указанная технология может
использоваться для обмена опытом между обучающимися различных стран, городов,
образовательных учреждений; для позиционирования себя в качестве представителя
города, страны, культурной модели; для описания, обоснования, аргументирования
результатов проведенного исследования; запроса необходимой информации [4; С. 53].
Веб-форум, блог-технологии – образовательные методики, позволяющие
организовать процесс реального иноязычного общения. Создание собственных блогов
позволяет не только организовывать собственную учебную деятельность, но и содержать
дополнительные информационные материалы, способствуя развитию дискурсивных
умений обучающихся, навыков чтения, грамматических и лексических, речевых
навыков, формирование пунктуационных, орфографических навыков.
Вики-технология предоставляет возможность публикации информационных
материалов, что способствует развитию творческого мышления, актуализации
информационных данных, их редактированию в процессе совместной деятельности
педагога и учеников, проведению межпредметных связей, воспитанию.
Практическая имплементация инновационных технологий в процесс обучения
иностранному языку требует тщательного отбора упражнений, направленных на
развитие дискурсивных навыков школьников. Т. И. Вострикова приводит следующую
типологию заданий, направленных на развитие коммуникативных навыков в целом и
дискурсивных умений в частности:
1) задания аналитического характера, направленные на выявление дискурсивных
навыков в структуре самого текста;
2) задания проективно-моделирующего характера, направленные на
а) трансформацию объяснительного текста в устные монологические,
диалогические высказывания, в дискуссии или полилоги;
б) трансформация учебных текстов иллюстративного, описательного характера в
дискурсы частично-поисковой, поисковой направленности;
в) прогнозирование, восстановление недостающих структурных компонентов
текста;
г) вычленение и исправление психолого-дидактических, этических, структурно18

смысловых, речевых ошибок в рамках дискурса;
д) новую интерпретацию, трансформацию, драматизацию текстовых фрагментов;
е) самостоятельную разработку, продуцирование собственных диалогических,
монологических дискурсов [1; С. 87].
Задания на уроках должны быть направлены на развитие продуктивных форм речи,
мотивировать к самостоятельности в процессе познания, способствовать
совершенствованию навыков реализации коммуникации, а, соответственно, и
дискурсивной компетенции как неотъемлемой составляющей ИКК.
Как отмечает М. В. Смирнов, целям оптимизации процесса формирования ДК
отвечают:
- речевые формулы, средства репрезентации заинтересованности, благодарности,
уважения, имеющие оценочные коннотации;
- страноведческие дидактические материалы;
- сферы и ситуации реальной коммуникации [7; С. 121].
Резюме: переход текстовой деятельности в дискурсивную является
многоуровневым и нелинейным процессом» [3; С. 178]. Формирование дискурсивной
компетенции средствами иностранного языка на среднем этапе обучения требует
практической имплементации в образовательно-воспитательный процесс эффективных
инновационных технологий, синтезирующих в себе внутреннюю и внешнюю мотивацию
к обучению. В качестве наиболее эффективных образовательных технологий следует
отметить обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах, системы
консультирования, коммуникационных, образовательных технологий.
Реализация образовательных технологий требует тщательного отбора содержания
образовательно-воспитательного процесса, включая отбор заданий, направленных на
формирование дискурсивных навыков, а также лексического и грамматического
материала.
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
Дарменова Р.А.,
Аскарова Ж.А.
к.п.н.магистрант 2-го курса кафедры
«Профессиональное обучение» Асубаева Жанар
Казахский государственный женский педагогический университет.
Художественная культура представляет собой особое качественное состояние
личности, которое формируется при наличии у студента представлений о культуре,
технологии и дизайне как целостной художественной системе. Национальная одежда
любого государства является историческим, культурным феноменом. Лучшее
применение и использование национального костюма созданного народом, современные
дизайнеры находят в своих художественных выражениях, изучают применяя в основе
использование глубоких традиций народного костюма.
При обучении конструированию и технологии использование традиционного
казахского национального костюма, а также проектирования одежды при овладении
целого комплекса навыков создания одежды, открывает путь для решения
разнообразных предложений, грамотному использованию национальных традиций,
орнаментальных элементов и декора. Пути творческой трансформации современных
преподавателей в действительности разнообразны. Каждый преподаватель, обучающий
современным технологиям изготовления одежды, в соответствии со своими
индивидуальными особенностями, манерой исполнения, по своему подходит к
переосмыслению в выборе источника для своей удивительной истории, то есть
коллекции. Большое значение в профессиональной подготовке будущих педагогов
технологии большое значение имеет место декоративно-прикладное искусство,
орнаментика. При создании моделей одежды нужно профессиональное решение
правильного определения роли декора в изделии. Декоративные элементы, такие как
орнамент, в национальном костюме являются дополнением, подчиненным форме
какого-то изделия. Рассматривая прикладное и узорное искусство в национальном
костюме, мы можем отметить, что каждый элемент, каждая деталь несет определенную
функциональную нагрузку, подчиненную композиционному решению одежды. В ходе
проведенного исследования нами замечено, что современные преподаватели
дизайнерского искусства пользуются разнообразными элементами структуры казахского
национального костюма и применяют разные методы проектирования и
художественного оформления одежды, в том числе и традиционные. Они используют
материалы и способы кроя, сочетая их с современными тканями, современным кроем,
силуэтом, с технологией традиционных орнаментальных элементов национального
казахского костюма, элементами декора и отделки, свойственных только казахскому
традиционному костюму, образные характеристики национальных традиционных
костюмов, трансформация или стилизация первоисточника (сохранение структуры,
форм и видов одежды, силуэта). Конструирование одежды целенаправленно
ориентированное на использование глубоких народных традиций в процессе обучения,
обращает внимание к отношении роли декора в общем композиционном строе изделия.
В работе со студентами при создании одежды, народное искусство органически
соединяя педагогику и процессы конструирования национальной одежды, активно
способствует гармоническому развитию личности. В зависимости от цели урока
проектируя одежду с национальными элементами, в процессе работы студент создает
свой творческий почерк в соответствии со своим характером. Преподаватель технологии
характеризуется активным творческим поиском использования сочетания новейших
технологий, этнических элементов разнообразного характера в современном обучении,
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при изготовлении одежды на основе элементов национального костюма. При обучении
создания конструктивных, удобных моделей одежды используя этнические элементы,
необходим поэтапный и грамотный подход к этому непростому делу нужно овладение
целого ряда навыков. Набросок, или вдохновение, является первым этапом при создании
одежды. За ним следует этап композиционного и художественного решения рисунка до
определенного момента, или другими словами доработка рисунка. Вообще-то этот этап
также можно назвать конструкторским, так как на этом этапе происходит
конструирование и разработка модели. Последний и завершающий этап создания
одежды, технологический. Таким образом, для передачи молодому поколению
культурных национальных традиций народный костюм, выступает в данном
исследовании, как предмет и объект сохранения и передачи культурных народных
традиций. На примере русского народного костюма профессор Ф.М.Пармон в 1970-е
годы разработал метод системного анализа народного костюма. А применение
национальных традиций костюма в процессе художественного моделирования
современной одежды теоретически впервые было обосновано Э.А.Рассохиной.
Учитывая специфику традиционной технологии и кроя одежды того времени, она
раскрывает ответы на вопросы использования национальной одежды в современной
практике дизайна. Многие казахстанские дизайнеры разработали учебные пособия по
созданию одежды с использованием современных средств производства, на базе
национального костюма, его особенностей изготовления образцов традиционного
костюма, использование этнических материалов. В какие-то моменты исторического
периода с развитием технологического процесса конструкция одежды начинает
усложняться. Форма и развитие костюма определяют развитие материальной культуры
общества – от простого к сложному. В казахском национальном костюме существуют
разные типы одежды в соответствии с социальной принадлежностью: девушки, невесты,
женщины после замужества, пожилой женщины и т.д. Особое значение имеет цвет,
материал, орнаментальные элементы, по поверью обеспечивающие защиту от злых
духов и сглаза. Использование художественно-образных особенностей народного
искусства, сохранение заложенных в него смыслов, духовного и исторического опыта
нации для современных преподавателей при обучении является в наши дни
перспективным. Разработка современных образцов национального костюма, элементов
кроя, технологической обработки, использование декора и орнамента является крайне
важным при преподавании конструирования. На сегодняшний день главной задачей при
создании одежды является физический и духовный комфорт при ношении.
Использование экологически чистого материала, телесного удобства, проникнутого
эстетизмом все это включает в себя современная одежда. При подготовке педагогов
технологии современные преподаватели должны быть хорошо ориентированы в разных
направлениях, не только в педагогике но и психологии и т.д. Наряду с этим они должны
иметь представление и быть в поисках этнических корней, сочетание элементов
современности и фольклорности с богатым наследием, многовекового культурного
опыта, вместе с тем при создании проживание момента отдельной исторической эпохи.
Воссозданные костюмы тех или иных периодов с актуализацией отдельных элементов,
практически буквальное цитирование их первоисточника современными дизайнерами,
обладает комплексом специфических средств реализации педагогического потенциала
при формировании художественной культуры у студентов. Орнаментальное искусство
содержит в себе огромный педагогический потенциал и последовательность
восхождения личности и характера педагога. Средствами орнамента и осмыслении
образа национальной культуры, реализации простейших потребностей в познании и
проектировании окружающей среды. Комплекс средств орнаментов включает в себя:
семантические средства орнамента - племенной знак в виде: круг, квадрат, спираль;
каллиграфия, мотивы, пиктографические знаки, магический язык и т.д.; изобразительные
средства –ритм, симметрия, асимметрия, пятно, штрих, тон, текстура, фактура, колорит,
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форма и т.д.; выразительные средства – декоративная графика, пропорции, мотивы,
контраст и т.д.
Следует отметить, казахстанская педагогика не развивается изолированно, на его
формирование оказали мощное влияние социальные процессы геополитического
характера - глобализация. Глобализация как процесс позволяющий формировать единое
мировое сообщество, при этом сохранив уникальность и самобытность его отдельных
составляющих, позволяет современным педагогам сделать это понятие более емким,
стремиться к общеуниверсальному сочетанию. В современной моде есть такое понятие
как эклектика. Попробуем дать понятие эклектика – это, возможность слияния
художественных традиций различных этносов. Смешение стилей уже не носит
случайный характер, оно обусловлено общим направлением эстетических изысканий
искусства постмодерна /11/.
В наше время эклектика представляет собой поиск обдуманных комбинаций
разностилевых элементов, которые раньше не использовались. Это своеобразное
оживление и звучание стилей в мировом культурном пространстве. Диффузия стилей в
моде стремление к глобализации, пересмотр критериев эстетической привлекательности,
взаимообогащение культур и обмен опытом. Тенденция к использованию в обучении
образных характеристик традиционного костюма на сегодняшний момент актуальна и
перспективна, подтверждается многочисленными творческими изысканиями
современных педагогов. Работа предусматривает широкое и разноплановое
использование творческих приемов. Национальный художественный образ представляет
собой емкое, которое сохраняет важную информацию об объекте, отображает
художественную действительность, ее части или какого-либо исторического явления.
Эксплуатируя определенные моменты и идеи базовой структуры казахского костюма
при обучении, педагог в дальнейшем вызывает у студента подсознательную отсылку к
первоисточнику, к истории нашего народа.
Содержание художественной культуры студентов в сфере дизайнерской
деятельности определяется профессии педагога профессионального обучения отрасли
«Дизайн» и включает в себя творческий вид продуктивной деятельности, направленный
на создание и распространение ценных с художественной точки зрения изделий и их
использование в повседневной практике.
Одним из наиболее эффективных путей развития творческой активности
студентов, является привития им основ народного декоративно-прикладного искусства,
а именно конструирование национальных изделий. Овладение мастерством обработки
различных материалов в процессе декоративной деятельности предполагает и
развитие умственных способностей, фантазии, приобретение особого чувства материала,
его декоративно- пластических и конструктивно-технологических особенностей.
Выявлено, что в целом декоративная деятельность определяется не только
значимостью общения с произведениями народного искусства, но, что немаловажно, и с
процессом создания нужных, утилитарных вещей. Умение изготовлять их очень важно
для
общего
художественного
развития
студентов,
для
воспитания
здорового нравственного начала, уважения к труду и его продуктам.
Kлючевые слова: стиль, конструирование, костюм, декоративная графика,
пропорция, мотив, контраст.
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КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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В
современной
психолого-педагогической
науке
вопросы
влияния
психологических параметров образовательной среды на психическое развитие и
состояние ее участников, а именно детей раннего возраста, являются наименее
изученными. Практически отсутствуют психолого-педагогические технологии работы с
дошкольной средой в деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда системы
дошкольного образования; недостаточно разработаны понятия психологически
безопасной
дошкольной
образовательной
среды,
психолого-педагогической
диагностики, качества психологической безопасности и здоровья детей раннего возраста
[4].
В системе современного дошкольного образования Российской Федерации
отмечаются существенные изменения стратегии и тактики образовательной
деятельности, ориентированные на общедоступное и бесплатное дошкольное
образование, обеспечение психологической безопасности и психологического здоровья
детей в условиях дошкольных организаций.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО) становится ведущим инструментом модернизации
системы дошкольного образования, организации образовательной среды нового
качества. В приоритетных задачах ФГОС ДО обозначены основные направления
комплексного сопровождения детей раннего возраста в условиях дошкольной
образовательной организации (далее – ДОО):
− обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг;
− защита интересов всех субъектов образовательного процесса;
− организация взаимодействия с детским коллективом с учетом индивидуальных
психофизических особенностей воспитанников;
−
развитие
профессионального
мастерства
специалистов
ДОО
в
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здоровьесберегающей, здоровьеформирующей и здоровьестимулирующей практике
образовательных организаций;
− психолого-педагогическое сопровождение безопасности образовательной среды
и развитие психологического здоровья её участников.
Понятие «среда» понимается как окружение и состоит из совокупности природных,
материальных и социальных факторов, постоянно воздействующих на ребенка.
Социокультурная среда создается и реформируется самим человеком. Образовательная
среда, являясь частью социокультурной среды, представляет собой комплекс специально
организованных психолого-педагогических условий, в которых ребенок развивается как
личность.
Авторы, анализирующие характеристики образовательной среды (И.А. Баева, М.Р.
Битянова, О.А. Елисеева, Ю.А. Разенкова, А.С. Сиротюк, Л.М. Шипицына, В.А. Ясвин и
др.), вводят категорию «безопасность». Под безопасной психологической средой
(дошкольной организации) понимается среда свободная от психологического насилия,
унижений, недоброжелательного общения, эмоционального неблагополучия.
Фактически безопасная среда – сохраняет, поддерживает и развивает психическое и
психологическое здоровье субъектов образовательного процесса [2].
В условиях комплексного сопровождения детей раннего возраста обеспечение
безопасности образовательной среды является показателем качества преддошкольного
образования.
Следует обратить внимание на качество образовательного процесса и особенности
предоставления образовательных услуг в дошкольных организациях Томской области.
Введение ФГОС ДО в функционирование дошкольных организаций Томской области
позволяет моделировать комплексное сопровождение детей раннего возраста, создавать
благоприятные условия для детского развития с учетом возрастных, гендерных,
индивидуальных
возможностей,
психофизического
статуса,
ограниченных
возможностей здоровья и специфики коррекции недостатков в развитии [3].
Томские специалисты сопровождения ФГОС ДО руководствуются нормативноправовыми актами федерального уровня, среди которых особую важность представляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 гг.»; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»; Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог, воспитатель, учитель»; Письмо Минобрнауки
РФ от 05.08.2013 г. № 08-1049 «Об организации различных форм присмотра и ухода за
детьми»; Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИР-535/07
«О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; Приказ Минобрнауки России от
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
комиссии» и др.
Нормативно-правовой опорой для комплексного сопровождения дошкольников в
контексте безопасной среды являются документы регионального уровня:
Государственная программа «Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2012-2020 годы»; Распоряжение Департамента
общего образования Томской области от 21.02.2014 № 95-р «Об утверждении Плана
действий по обеспечению введения ФГОС ДО в системе дошкольного образования
Томской области» и др.
Базовыми инновационными площадками по апробации моделей введения ФГОС
ДО в систему дошкольного образования Томской области признаны 44 образовательные
организации (детские сады общеразвивающего, комбинированного и компенсирующего
вида, центры развития ребенка − детские сады), в которых созданы творческие группы
по моделированию не только развивающего, но и психологически безопасного
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пространства в ДОО.
Модернизация системы дошкольного образования в первую очередь должна
затронуть образовательную среду для детей преддошкольного возраста. В
отечественных и зарубежных исследованиях отмечается, что ранний возраст является
базовым для сенсорного, речевого, умственного, физического и эстетического развития
личности. В связи с тем, что развитие ребенка в раннем возрасте характеризуется
быстрыми темпами, сензитивными периодами, гиперчувствительностью к
окружающему миру, прохождением через лизисы и кризисы, психолого-педагогическая
и социальная некомпетентность взрослых может привести к созданию вокруг ребенка
психологически небезопасного пространства [2].
Современные исследователи рассматривают образовательную среду как
универсальный показатель детского развития (В.И. Слободчиков, В.Г. Воронцова и др.),
инструмент комплексного сопровождения с целью безопасности образовательной среды
(И.А. Баева, Л.А. Гаязова), механизм возникновения вредных привычек (В.И. Гарбузов),
негативный опыт в виде фрустраций, дидактогений (Т. Сорокина, Н.В. Жутикова) и др.
Не случайно, педагоги, осуществляющие сопровождение детей раннего возраста,
ориентированы на инновационные критерии образовательной среды: содержательную
насыщенность, трансформируемость, доступность, полифункциональность и
безопасность.
Психологическая безопасность образовательной среды рассматривается как
обеспечение безопасности детей и взрослых от угроз позитивному развитию и
психическому здоровью при педагогическом взаимодействии (Л.С. Выготский, Е.И.
Исаев, Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.А. Баева, В.И. Слободчиков и др.), а также
как отсутствие психотравмирующих этюдов [1].
Психотравмирующими факторами для детей от 1 года до 3 лет могут быть:
патология беременности и родов, соматические заболевания ребенка в раннем детстве,
нарушения двигательной системы и физического развития, повышенная
восприимчивость и эмоциональная возбудимость малыша, амбивалентное поведение и
др.
В психолого-педагогической практике к наиболее распространенным
психологическим угрозам для развития и здоровья детей в возрасте от 1 года до 3 лет
относятся:
− эмоциональная холодность мамы, неправильные формы общения с малышом;
− нарушения режима дня и удовлетворения естественных потребностей в приеме
пищи, отдыхе, сне, игре, общении;
− игнорирование возрастных потребностей ребенка в сенсорной, моторной,
игровой активности;
− завышенные требования к ребенку и раннее обучение чтению, счету, письму,
иностранному языку;
− депривация в получении сенсорных, двигательных, социальных впечатлений;
− строгие воспитательные воздействия и ограничения самостоятельности;
− насильственное управление нежелательным поведением ребенка;
− длительное пребывание в детском коллективе (8 – 10 час.);
− психологическое насилие в виде запугивания, авторитарного общения, осмеяния,
наказания стыдом, безразличное отношение педагога к ребенку, игнорирование его
естественных нужд и др. [5].
В результате длительного влияния негативных факторов у ребенка снижается
сопротивляемость неблагоприятным условиям, нарушается психическая и физическая
активность, появляются вредные привычки (сосание пальца и одежды, раскачивания,
грызение ногтей, выкручивание волос, падения на пол и др.), ухудшается
психологическое здоровье.
Представляло интерес изучить особенности психологического здоровья детей
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раннего возраста и психологической безопасности образовательной среды в МАДОУ
детский сад № 2 (г. Томск Томской области). Выборка составила 47 человек (опрошены:
педагоги ДОО (4 воспитателя, 1 логопед, 1 психолог, 1 музыкальный руководитель);
родители воспитанников 2-х младших групп (40 чел.). Анкетирование родителей (n = 40)
показало, что у малышей наблюдаются: общее двигательное беспокойство (66%),
протестные действия (58%), аффекты (45%), навязчивые мимические реакции (39%),
нарушенное поведение (71%), вредные привычки (46%). К сожалению, данные
показатели свидетельствуют об ошибках в воспитании; наличии у малышей длительного
психоэмоционального напряжения и нарушении психологического здоровья.
При изучении защищенности участников опроса от психологических угроз
выявлено, что педагоги оценивают образовательную среду ДОО позитивно (72%);
несколько ниже по степени позитивности оценивают среду − родители (60%); по
отношению к администрации наиболее защищенными чувствуют себя педагоги, а
наименее защищенными – родители; педагоги оценивают психологическую
безопасность ДОО выше, чем родители.
С помощью адаптированной методики И.А. Баевой (анкета-опросник
«Психологическая безопасность образовательной среды» (ПБОС) [1], определены
следующие показатели среды в ДОО: 92% родителей отмечают эмоциональное
благополучие детей; общую удовлетворенность образовательной средой наблюдают
89%; доверительное общение – 94%; отсутствие психологического дискомфорта и
насилия, психотравмирующих факторов в ДОУ выявляют 74%.
Таким образом, развитие психологически безопасной образовательной среды для
детей раннего возраста является важной составляющей комплексного сопровождения в
условиях ДОО и предполагает:
− грамотное взаимодействие всех субъектов ДОО в совместной и индивидуальной
деятельности;
− творческую реализацию основной общеобразовательной программы ДОО;
− всестороннее содействие ребенку в адаптации к новым условиям в ДОО;
− обеспечение эмоционального комфорта каждому ребенку в группе;
− организацию психологически безопасного образовательного пространства;
− выполнение психогигиенических требований и профилактики деприваций
(сенсорная, двигательная, материнская, игровая, психологическая, социальная);
− соблюдение концептуальной целостности образовательного процесса,
воспитание и развитие детей раннего возраста в пяти образовательных областях
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и художественноэстетическое развитие).
Среди разных параметров эффективности образовательного процесса важную
позицию занимает психологическая безопасность. Именно такая среда защищает детей
раннего возраста от физического, психологического и морального насилия, равнодушия,
неадекватных детско-родительских отношений и сохраняет психическое и
психологическое здоровье малышей.
Необходимо, чтобы в процессе комплексного медико- социо-психологопедагогического сопровождения детей от 0 до 3 лет все субъекты дошкольного
образовательного процесса были ориентированы на создание особого пространства, и
образовательная среда выполняла миссию психологически безопасной, развивающей и
комфортной среды.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ НАРОДОВ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ У
ПОДРОСТКОВ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Гочияева Танзиля Умаровна
Карачаево-Черкесский государственный университет им.У.Д.Алиева,
соискатель кафедры педагогики и педагогических технологий,
г.Карачаевск
Новые тенденции развития брачно-семейных отношений актуализируют проблему
формирования у подрастающего поколения потребности в создании семьи и воспитании
детей, которая может быть положительно решена при актуализации ведущих
этнопедагогических идей, направленных на возрождение семейных ценностей.
Актуальность нашей работы состоит в том, что она направлена на оптимизацию
семейных ценностей народов, населяющих Карачаево-Черкесию, что совершенно
необходимо в период, когда проблемы семьи заставляют общество менять приоритеты
проведения семейной политики. В этой непростой работе важное место занимает
образовательно-воспитательный процесс в средней общеобразовательной школе, его
аксиологическая направленность на ценности семьи и брака, который необходимо
корректировать с учётом мониторинга сформированности готовности старшеклассников
к семейной жизни.
В последнее время появился ряд педагогических исследований на материале
Карачаево-Черкесии (И.А.Арабов, Ф.В.Абаева, Х.Х-М.Батчаева, Р.И. Байчорова, Ф.Т.
Кущетерова, Г.Ю. Нагорная, К.Б. Семёнов и др.), в которых проанализирован богатый
аксиологический потенциал народной педагогики, раскрыты методы и формы работы по
формированию потребности в семье путем использования этнокультурных традиций
воспитания в практике современной семьи и школы[1;2;3].
Однако анализ имеющихся исследований показал, что в педагогической науке ещё
не подверглась специальному анализу проблема формирования у старшеклассников
потребности в создании семьи и воспитании детей, не рассматривается специфика
данной работы в исследуемом регионе, а если и затрагивается, то только в историкопедагогическом плане. На практике почти не уделяется внимание созданию условий,
способствующих формированию у старшеклассников потребности в создании семьи и
воспитании детей в современной социально-педагогической ситуации, хотя потребность
в этом становится всё более очевидной.
Исходя из возрастающей актуальности, теоретической и практической значимости,
недостаточной разработанности проблемы подготовки школьной молодёжи к семейной
жизни был сделан выбор темы исследования - «Формирование семейных ценностей и
потребности в семье у старшеклассников на основе ведущих этнопедагогических
идей народов Карачаево-Черкесии».
Его проблема сформулирована следующим образом: каковы основные условия,
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способствующие формированию у старшеклассников потребности в семейных
ценностях и создании семьи?
Изучение состояния проблемы формирования потребности к семейной жизни в
философской и психолого-педагогической литературе и изучение эмпирических данных
показало, что за последние тридцать лет этот показатель в России значительно снизился.
Причиной этого является неудовлетворённость социально-экономическим положением
семьи, низкий статус родительства, восприятие семейной жизни как альтернативы
карьерного роста и выбор в пользу последнего, отход от национальных традиций в
строительстве семьи и др.
Современная социокультурная ситуация в России, факторы, определяющие
стабильность семьи, таким образом, изменили сущность и содержание развития
потребности в семейной жизни, которая в определённых условиях подвергается
негативным изменениям. Предварительные данные в ходе констатирующего
эксперимента показали, что учителя имеют все условия для использования
инновационных
интегративных
методов
при
совершенствовании
учебновоспитательного процесса для оптимизации потребности в семейной жизни.
Проведенный констатирующий эксперимент по оценке представлений подростков
о духовности и нравственности, присущей идеям этнопедагогики, о семейных ролях,
воспитании высоконравственной личности, а также сравнительный анализ
поведенческих стереотипов у подростков исследуемых школ, результаты диагностики
профессиональной подготовки учителей, изучение проблем приобщения к семейным
ценностям, позволили сделать вывод о недостаточной сформированности семейных
ценностей и потребности в семье у старшеклассников, что стало основанием для
проведения формирующего эксперимента.
Для этого была разработана модель (рис.1.) формирования потребности в семейной
жизни и приобщения к семейным ценностям у старшеклассников на основе культурноисторического опыта народов Карачаево-Черкесии, состоящая из целевого,
содержательного, технологического, оценочного компонентов, а также были
разработаны педагогические условия формирования семейных ценностей и потребности
в семье:
-первым условием является организация в школе единого этнокультурного
образовательного пространства для введения старшеклассников в активный,
познавательно-деятельностный процесс освоения сущности национальной культуры как
основы семейных ценностей и потребности в семье;
- второе условие состоит в разработке спецкурса «Семейные ценности народов
Карачаево-Черкесии» и определении содержательного наполнения каждого узла модуля,
который обогащён педагогической технологией «Семейные ценности народов
Карачаево-Черкесии как основа создания жизнеспособной семьи» и апробации
спецкурса и технологии в учебно-воспитательном процессе школы;
-третьим условием выступает повышение профессиональной готовности педагогов
к экспериментальной работе по формированию потребности в семье и семейных
ценностях (оказание помощи в профессиональной, методической и этнопедагогической
подготовке к ценностно ориентированной деятельности,
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углублении этнопедагогических знаний);
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-четвёртое условие- приобщение старшеклассников к семейным ценностям
посредством введения в учебно-воспитательный процесс школы спецкурса «Семейные
ценности народов Карачаево-Черкесии», разработанного на основе этнопедагогического
подхода, его реализация с учётом реалий современной общественно-экономической
жизни с применением новых форм внеучебной работы и социально значимых дел в
совместной деятельности семьи, школы и других социальных институтов; работы
кружка «Национальная культура народов Карачаево-Черкесии»
-пятое условие- обеспечение межпоколенной трансмиссии ценностей, объединение
усилий семьи и школы для интериоризации и экстериоризации семейных ценностей;
формирования национальных стереотипов поведения, согласно полосоциальных ролей в
семье.
Формами организации учебного процесса, оптимизирующими процесс
формирования потребности в семейной жизни через приобщение к семейным ценностям
народов Карачаево-Черкесии мы считаем следующие:
-организацию и проведение в школе при активном содействии родителей «Недели
семьи» и «Недели этнического этикета»;
-проведение различных мероприятий с обучающимися –диспутов «Нужна ли
современному человеку семья?», дискуссий по приобщению к ценностям семьи и
формированию потребности в семье и семейной жизни, лекций, тренингов, «круглого
стола» с участием всех субъектов педагогического процесса по проблематике семейного
воспитания; нами применялись такие формы проведения кружковой работы, как ролевые
игры, которые пользовались большим успехом у учащихся («празднование рождения
сына, дочери», «взаимоотношения невестки и свекрови, зятя и тестя» и другие,
освещающие полоролевые и социально-семейные взаимоотношения с точки зрения
этикета);
-проведение совместных с родителями и учителями досугово-развлекательных игр,
мероприятий, основанных на традициях этнической культуры народов КарачаевоЧеркесии;
-участие учащихся в различных тематических конкурсах «Семейные ценности как
основа продолжения жизни», праздник «Славим Мать как основу жизни», конкурсы
плакатов, рисунков и фотографий, посвящённых родителям и старшим членам семьи
«Родительский дом - начало начал».
-участие в проведенном в рамках «Недели семьи» Фольклорном фестивале: «Семья
в УНТ и произведениях классиков литературы», праздник этнического этикета
«Этикетные нормы горцев- жизнь по правилам высокой культуры».
Результаты проведенной нами опытно-экспериментальной работы были
следующими: в позитивном плане изменились уровни сформированности ценностных
ориентаций на ценности семьи до и после опытно-экспериментальной работы (табл1.) и
ценностные предпочтения старшеклассников сош Карачаево-Черкесской республики
(табл2.) , а также уровни сформированности потребности в семейной
жизни(диаграмма1,2.), что и являлось целью опытно-экспериментальной работы.
Таблица 1. Уровни сформированности ценностных ориентаций на ценности
семьи до и после опытно-экспериментальной работы
№
п/п
1
2.
3.

Уровни
сформированности
Высокий
Средний
Низкий

Число уч-ся
эксп.гр. до
эксперимента
51
98
128

В%
18,41
43,17
46,2

Число уч-ся
эксп.гр. после
эксперимента

В%

95
125
57

34,29
45,12
20,57

Результаты эксперимента представлены и в диаграмме 1, на которой чётко видны
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изменения в потребностной сфере старшеклассников:
диаграмма 1. Уровни сформированности потребности в
семейной жизни старшекласников
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Таблица 2. Ценностные предпочтения старшеклассников сош КарачаевоЧеркесской республики до и после опытно-экспериментальной работы
Число уч-ся
Число уч-ся
эксперим. гр.,
эксперим. гр.,
выбравших
В%к
выбравших цен В % к
№№
Ценности
ценность в
общему ность в качестве общему
п/п
качестве
числу
приоритетной
числу
приоритетной до
после эксперим.
эксперимента.
1
2.
3.
4.
5.
6

ценности семьи

29

10,46

материальные
52
18,77
ценности
ценности
51
18,41
образования
ценности
57
20,57
карьеры
ценности
50
18,05
досуга
ценности
38
13,71
здоровья
Для большей наглядности мы приводим диаграмму2.

65
38
57
45

23,46
13,71
20,57
16,24
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Выводы и заключение:
Происходящие в современном российском обществе кардинальные изменения в
политической, экономической, социальной сферах не могли не отразиться на
современных брачно-семейных отношениях, что актуализирует проблему формирования
потребности в создании семьи и воспитании детей.
Исследование подтвердило, что осуществление процесса формирования
потребности в создании семьи и воспитании детей с опорой на этнокультурные традиции
воспитания семьянина народов Карачаево-Черкесии значительно повышает его
эффективность.
Решение задач исследования осуществлялось через формирующий эксперимент,
который представлял собой систему работы в исследуемом направлении, включающую
использование возможностей отдельных школьных дисциплин в плане исследуемой
проблемы, совершенствование внеклассной работы со старшеклассниками. Был
разработан и внедрен спецкурс, нацеленный на формирование потребности в создании
семьи и воспитании детей.
Анализ и обобщение данных полученных на завершающем этапе опытноэкспериментальной работы позволяет заключить, что по всем критериям
сформированности изучаемой нами потребности в семье наметились устойчивые
положительные сдвиги: повысились уровни приоритетности семейных ценностей и
понимания учащимися значимости нравственных понятий из сферы брачно-семейных
отношений, изменились ценностные предпочтения старшеклассников; возросла роль
общечеловеческого гуманистического характера нравственно-этических принципов
этнопедагогики горских народов Карачаево-Черкесии; более зрелыми и осознанными
стали суждения учащихся о взаимоотношениях полов, нравственном идеале будущего
избранника или избранницы; повысилась психологическая готовность к воспитанию
детей; наметилась тенденция к осознанному овладению хозяйственными умениями и
навыками.
Подводя итоги нашего исследования, есть основание заключить, что выдвинутая
нами гипотеза, в основном, подтвердилась. Процесс формирования у старшеклассников
потребности в создании семьи и воспитании детей был достаточно эффективным в
рамках специально организованной работы со старшеклассниками, основанной на учете
природных, этнических, религиозных и современных социально- педагогических
предпосылок в этом направлении, что и было доказано экспериментально.
Проведенное нами исследование не претендует на исчерпывающий анализ
проблемы формирования потребности в создании семьи и воспитании детей.
Требуют специального научного изучения с точки зрения рассматриваемой
проблемы обновленное содержание и технология реализации программного материала,
в том числе по предметам, включаемым в региональный раздел школьных учебных
планов; разработка и внедрение в учебные планы высших педагогических заведений
спецкурса по подготовке будущих специалистов к работе с учащимися и их родителями
в исследуемом направлении; введение в учебный план школы спецкурсов с учетом
новых педагогических реалий, опирающегося на этнокультурные особенности
воспитания семьянина и отвечающего современным нормам брачно-семейных
отношений.
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УЧЕБНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК РЕСУРС ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Кокош Ольга Александровна
директор
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Якутский технологический техникум сервиса»,
г. Якутск
Качество образования – проблема сложная и многоаспектная, связанная с
решением задач, и, прежде всего с обеспечением соответствия квалификаций
выпускников требованиям экономики. Это достигается путем:
- совершенствования технологий обучения;
- укрепления кадрового потенциала;
- переориентации на практическое обучение.
Актуальность данного направления определяется требованиями рынка труда к его
качеству, профессионализму рабочего и специалиста, его социально-культурному
статусу, уровню подготовки конкурентоспособного работника, гибко реагирующего на
запросы рынка труда, промышленных производств, мелких, средних и крупных
предприятий.
Якутский технологический техникум сервиса является государственным
автономным учреждением. Основанный в 1949 году, техникум все годы своего
существования готовит кадры для отраслей торговли, питания, хлебопечения и бытового
обслуживания.
В настоящее время техникум ведет подготовку по 6 специальностям, 9 рабочим
профессиям и более чем 20 квалификациям в рамках курсовой подготовки, повышения
и подтверждения квалификаций.
Для всей системы СПО и, конечно же, для нашего ОУ, несомненно, основные
методы обучения связаны с практико-ориентированностью:
- это, прежде всего элементы внедрения дуального обучения в образовательный
процесс;
- разнообразные модели обучения на рабочем месте;
- модели обучения в учебно-производственных цехах, мастерских по типу малого
предприятия.
Концепция социально-экономического развития и Концепция развития учебнопроизводственной деятельности на период до 2018 года стали основными
программными документами для развития учебного производства техникума.
Лабораторно-практические занятия и учебная практика студентов проходят в
хорошо
оборудованных
учебно-производственной
хлебопекарне,
учебнопроизводственном кондитерском цехе, учебно-лабораторном корпусе, учебном баре и
учебно-производственных швейных мастерских.
Учебно-производственная хлебопекарня
Это и производственный цех и учебно-производственная лаборатория для
подготовки рабочих кадров по специальности «Технология хлеба, макаронных и
кондитерских изделий», профессии «Пекарь». Работая в условиях малого предприятия,
учебная хлебопекарня вырабатывает в год продукции на сумму 1 600 345,00 руб.
С изменением законодательства в сфере закупок и оказания услуг отношения с
покупателями выстраиваются на новой основе. С 01 января 2014 года согласно ФЗ 223
техникум активно работает на площадках:
- Сбербанк-АСТ
- Единую электронную торговую площадку
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- РТС тендер
- Общероссийская система электронной торговли
- Электронную торговую площадку Госзакупки.
Так по итогам участия в аукционах и конкурсах заключены договора поставки с
медицинскими, образовательными, культурными учреждениями, магазинами розничной
торговли.
Производство хлеба, булочной продукции, батонов полностью автоматизировано.
Студенты работают на автоматизированной линии по выпечке хлеба, булочная
продукция выпекается в печах Муссон-ротор и конвекционных печах, в 2014 году была
закуплена багетная линия для производства батонообразных изделий.
Учебно-производственный кондитерский цех.
Это современная учебно-производственная лаборатория, которая выпускает
продукцию около 50 наименований и в то же время это замечательная база для
прохождения производственной практики по специальности «Кондитер».
На базе учебно-производственной хлебопекарни и учебно-производственного
кондитерского цеха проводятся мастер-классы, обучение мастеров производственного
обучения и студентов в рамках СЦК (специализированного центра компетенций)
«Кондитерское дело», а также обучения не занятого населения и учеников школ в рамках
программы «Профессиональных проб».
СЦК «Кондитерское дело» - это площадка для повышения квалификаций,
сертификации квалификаций, способствующая продвижению профессии в рамках
региона, организующая обучение команды для участия в Чемпионатах WSR,
формирующая экспертное сообщество по компетенции.
СЦК «Кондитерское дело» - это площадка для проведения региональных
чемпионатов WSR. В 2014 году – полуфинал Дальневосточного чемпионата WSR
проходил в Якутии, площадка по компетенции «Кондитерское дело» признана лучшей в
России.
Учебно-производственные швейные мастерские.
В полной мере обеспечивают потребность в прохождении учебной практики
студентов по специальности «Моделирование, конструирование и технология швейных
изделий» и профессии «Портной», а также выполнению работ по исполнению заказов
предприятий, организаций и индивидуальных заказов граждан.
Обобщая сказанное мною, хочу выразить мнение, что если в образовательном
учреждении установлено оборудование, которое используется как лабораторное и на
котором, по сути, никто из студентов не умеет работать, то на это оборудование
затрачены средства, но оно не решает проблему образования.
Если дорогостоящее оборудование закуплено, на нем необходимо работать, и оно
должно использоваться в учебно-производственном процессе.
Наличие и хорошо организованная работа учебно-производственных лабораторий,
цехов, позволяет готовить ребят к реальным условиям производства, с которыми они
встретятся на рабочем месте.
Начиная с 2014 года, на условиях частно-государственного партнерства у нас в
стране стартовала программа дуального образования.
Опираясь на многолетний опыт работы, приобретенный нашим учебным
заведением с предприятиями-работодателями, многочисленные совместные договора по
подготовке кадров в области сервиса, питания, хлебопечения торговли и бытового
обслуживания, рекомендации и пожелания со стороны работодателей, педагогическим
советом техникума было принято решение по разработке программы «Внедрение
элементов дуального обучения в образовательный процесс техникума».
20 июля 2014 года приказом МО и Н РФ нашему техникуму присвоен статус ФИП
по направлению «Внедрение элементов дуального обучения в образовательный процесс»
на 2014-2016гг.
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В рамках проекта коллективом проделана определенная работа:
 проведена оценка наличия собственных ресурсов для обеспечения качества
подготовки кадров по 6 направлениям: нормативно-правовое обеспечение, кадровый
состав, МТБ, финансовая база, методический и информационный ресурс;
 внесен ряд изменений в нормативно-правовую базу организации дуального
обучения;
 пересмотрены сроки подготовки по рабочим специальностям;
 вариативная часть курсов используется не только для обеспечения текущего
образовательного процесса, но и для организации практики.
 проведена большая мониторинговая и аналитическая работа по определению
потребности в кадрах для формирования заказа на дуальное обучение молодежи и
незанятого населения.
При этом была выявлена целевая аудитория, на которую должны быть направлены
усилия работы по внедрению дуального обучения.
В 2014-2015 уч.г. работа по внедрению дуального обучения проводилась по
рабочим профессиям: официант, бармен, повар, кондитер, пекарь, парикмахер.
На современном этапе техникум сформировался как образовательное учреждение
с инновационным подходом к реализации собственных функций.
Инновационная деятельность в техникуме в настоящее время представлена 5-ю
направлениями:
1. ФИП «Внедрение элементов дуального обучения в образовательный процесс».
2. РИП «Проект Региональной стажировочной площадки для обучения
специалистов, обеспечивающих организацию питания в дошкольных, школьных и
профессиональных учебных заведениях РС (Я) на базе ГАПОУ РС (Я) «ЯТТС».
3. СЦК «Кондитерское дело».
4. Кластер «Индустрия питания».
5. Малое предприятие как ресурс практико – ориентированного обучения.
О ВЛИЯНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
Хубиева Фатима Леоновна
аспирант Карачаево-Черкесского государственного университета им.
У.Д.Алиева, Россия, Карачаевск, ул.Ленина, 29. e-mail: abriza@ mail.ru
Койчуева Абриза Салиховна
профессор кафедры педагогики и педагогических технологий КарачаевоЧеркесского государственного университета им. У.Д.Алиева, Россия, Карачаевск,
ул.Ленина, 29. e-mail: abriza@ mail.ru
Формирование духовно-нравственных качеств личности на переходном этапе
развития общества является крайне актуальной психолого-педагогической проблемой.
Ее актуальность обусловлена тем, что изменились условия социализации, традиционная
система воспитания претерпела существенные изменения, вызванные изменением
отношения к ценностям, переходом от системы классовых ценностей к
демократическим,
от
национальных
духовно-нравственных
приоритетов-к
общечеловеческим.
Психолого-педагогические исследования и сама практика воспитания показывают,
что в основе формирования духовно-нравственных ценностей лежит опора на
гуманистические идеалы народной педагогики, в которых воплощено ценностное
отношение к этнокультурным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию.
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В современных условиях, в эпоху глобальных цивилизационных изменений, для
успешной социализации обучающейся молодежи, необходимо формирование таких
качеств, которые отражали бы как общенациональные, так и общечеловеческие
культурные традиции и ценности. Вместе с тем, основой развития базовой культуры
личности, её духовных основ, является ориентация на национальные ценности,
главными из которых являются семейные, позволяющие личности идентифицировать
себя с этносом, усвоить его культуру, моральные требования, духовные начала[1;2;3].
С целью диагностики стартового уровня сформированности зтнической
идентификации старшеклассников и выявления того, как происходит взаимовлияние
этих двух феноменов – общечеловеческого и национального-на формирование личности,
зависит ли от этого этническая идентификация, мы обратились к старшеклассникам с
вопросом, представляет ли для них интерес изучение этнокультурных ценностей своего
народа. В опросе приняли участие 288 учащихся экспериментальных классов городских
и сельских школ Карачаево-Черкесии.
Вопросы приобщения к этнокультуре и национальным ценностям являются одной
из основных задач духовного и нравственного развития личности, основой этнической
идентификации. Мы исходим из того, что, с одной стороны, необходимо учитывать
требования мирового сообщества к демократическим государствам, имеющим высокий
уровень развития образования, вместе с тем, формирование личности должно опираться
на нравственные и моральные устои народа, которые органично входят как в
национальные, так и в общечеловеческие ценности, определяя их сущность, что
позволяет идентифицировать себя с данной этнической группой, народом.
Для успешной социализации старшеклассников необходимо формирование у них
таких качеств, которые были бы основой их адаптируемости к современым являниям
общественной жизни, а их менталитет отражал как общенациональные, так и
общечеловеческие ценности.
С целью изучения этого феномена, отношения к нему школьников, мы обратились
к старшеклассникам с вопросом, представляет ли для них интерес изучение этнических
ценностей своего народа. В опросе приняли участие 387 учащихся городских и сельских
школ. Нами были предложены варианты ответов, из которых каждый респондент
выбирал свой вариант. Ответы распределились следующим образом:
- мне интересно всё, что связано с моим народом 32чел. - 8,26 %;
- считаю, что знание этнических ценностей обогащает мой кругозор – 35 чел. или
9, 04%;
- эти знания позволяют мне быть ближе к народу – 27чел или 6,97%;
- знание этнических ценностей позволяет ощутить себя полноправным
представителем своего народа -27чел. или 6,97%;
- не испытываю большого желания изучать их, так как они устарели 47чел или12,14%;
- мне нравится образ жизни моих предков, поэтому мне интересно их изучать –
34чел или 8,78 %;
- считаю, что их изучение приносит только вред – 38 чел. или 9 ,81%;
- они помогут духовному возрождению народа-46чел. Или11.9 %;
- не уверен, помогут ли они преодолеть сегодняшние трудности-43чел или –
11,11%;
- они помогут сохранять особенности народа, его менталитет-25чел. или 6,45%;
- другие ответы – 33чел. или 8.52 %. =387 человек
Ответы учащихся по смысловой направленности можно разделить на четыре
группы:
- первая группа в основном дала ответы с положительной мотивацией (32,9%), в
которых прослеживается как национально-патриотическая, так и интернациональная
ориентация старшеклассников, а именно- стремление идентифицировать себя со своим
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народом, быть полезным ему, ощутить себя частицей его культуры; вместе с тем,
проявлять уважение не только к духовной культуре предков, но и духовной культуре
других народов.
-вторую группу можно отнести к тем, чьи ответы, укладываются в когнитивный
компонент ориентации (17, 4%) без признаков патриотичности, или космополитичности;
у молодежи наблюдается искреннее стремление удовлетворить свои потребности в
области познания, расширения кругозора, мировоззрения, без обоснования цели, для
чего необходимо знание материала этнокультурного содержания.
-к третьей группе ответов относятся отрицательные (28,6%), старшеклассники не
видят смысла в ориентации на национальные ценности, это та часть молодежи, которая
подвержена влиянию СМИ, улицы, семейного микроклимата тех семей, где все
настойчивее начинает проникать феномен " новый горец", которого связывают с явно
выраженной потребительской философией.
-четвертую группу составляют ответы пессимистического толка (21.1%). Эти
респонденты равнодушны к изучению исторического прошлого, склонны к анализу
современных реалий. Многие, которых мы отнесли к пункту "другие ответы",
признались, что ценности и этнокультура не явились предметом их изучения, а
некоторые и вовсе еще " не думали об этом".
Проведенное исследование предусматривало и изучение приоритетных ценностей;
нами были предложены ценности, из которых каждый респондент выбирал свой вариант.
Ответы помещены в таблице и распределились следующим образом:
Таблица1. Влияние ценностей национальной культуры на формирование
этнической идентификации старшеклассников
Число респондентов,
В % к общему
Этнические ценности
выбравших ценности
числу
Духовная культура
22
7,63
Материальная культура
21
7,3
Искусство
34
11,8
УНТ
14
4,9
Образ жизни
15
5,2
Стиль жизни
2
0,7
Общность территории
24
8,3
Этнический этикет
22
7,6
Народный идеал
18
6,3
Другое (ЗОЖ-6 чел., карьера-6 чел,
скромность-6 чел., эмпатия-6 чел.,
успешность в делах-6 чел., честь-6
63
21,9
чел.,
доброжелательность-6чел.,
мир-5чел., труд-5чел., здоровье-5
чел; геронтотимия-6чел.
Следует отметить, что число выбравших ценности духовной и материальной
культуры приблизительно одинаково; выше стоят ценности искусства, а нижних
строчках расположились УНТ, стиль и образ жизни, все остальные имеют
приблизительно одинаковый статус. В силу этого, мы учитывали верхние и нижние
границы выбора респондентов см. диаграмму 1.
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Диаграмма1. Влияние ценностей национальной культуры на формирование
зтнической идентификации старшеклассников

Формирование национального самосознания должно осуществляться на трёх
уровнях: когнитивном – формирование основных понятий, знаний, символов и т. д.;
эмоционально-оценочном – формирование позитивного отношения к своему и другим
этносам; результативно-волевом – формирование национальных установок,
национального интереса, национальных потребностей, национальной системы
ценностей и т.д.
На первом уровне в ходе проведения опытно-экспериментальной работы нами был
реализован спецкурс «Ценностные основы этнической идентификации», в рамках
которого проведен цикл лекций, встреч со знаменитыми учеными-историками,
земляками, согласно программе « История родного края», в ходе которых учащиеся
ознакомились с историческими, этнокультурными, ценностными особенностями
народов, природой, социальными отношениями, экономикой своей исторической
Родины. Эмоционально-оценочный уровень предполагал формирование позитивного
отношения к своему и другим этносам, а самым главным был результативно-волевой,
который обеспечивал формирование национальных установок, национального интереса,
национальных потребностей, национальной системы ценностей. Спецкурс был
реализован в течение двух лет.
После проведения опытно-экспериментальной работы, ценности распределились
следующим образом:
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Таблица 2. Влияние ценностей национальной культуры на формирование
зтнической идентификации старшеклассников
Число респондентов,
В % к общему
Этнические ценности
выбравших ценности
числу
Духовная культура
36
12,5
Материальная культура
16
5,55
Искусство
34
11,8
УНТ
19
6,59
Образ жизни
17
5,90
Стиль жизни
5
1,73
Общность территории
28
9,72
Этнический этикет
29
10,06
Народный идеал
28
9,72
ЗОЖ
13
4,51
Честь
10
3,47
Геронтотимия
11
3,81
Эмпатия
14
4,86
Труд
16
5,55
другое
13
4,51
Диаграмма2.Влияние ценностей национальной культуры на формирование
зтнической идентификации старшеклассников
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Следующей исследовательской задачей явилось исследование влияния ценностей
мировой культуры на формирование этнической идентификации старшеклассников (см.
таблицу 3).
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Таблица 3. Влияние ценностей мировой культуры на формирование этнической
идентификации старшеклассников.
Число респондентов,
В % к общему
Общечеловеческие ценности
выбравших ценности
числу
Общечеловеческая духовная
43
14,93
культура
Материальная культура
36
12,5
Мировое искусство
30
10,41
УНТ народов мира
14
4,68
Образ жизни
26
9,02
Стиль жизни
33
11,45
Общность территории
23
79,86
Общечеловеческие ценности
43
14,93
Общечеловеческий идеал
19
6,59
Другое
21
7,29
Диаграмма 3. Влияние ценностей мировой культуры на формирование этнической
идентификации старшеклассников
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То, что влияние общечеловеческих ценностей является достаточно значимым,
показывает их высокий статус в ответах старшеклассников и статус общечеловеческой
духовной культуры; ответы о их приоритетности обозначены в таблицах 2, 3. Так,
повысился статус таких ценностей, как
честь, труд, здоровье, геронтотимия и др. Старшеклассники подтверждают, что для
них привлекательны как национальный, так и общечеловеческий идеал, определяемые
содержанием ценностей, формируемые национальным и мировым искусством,
традициями, мировой и национальной культурами. При этом, прослеживается
взаимосвязь этнической и мировой культур, культурных традиций, которые формируют
личность, её духовность и нравственность.
Педагоги и родители убеждены, что знание молодежью культурных традиций
своего народа необходимо, т.к. от этого зависит формирование этнической
идентификации старшеклассников и их духовно-нравственных качеств. Это показывает
результативность опытно-экспериментальной работы, где духовно-нравственные
качества личности выходят на первый план, а ценности, согласно которым они
формируются, значительно укрепили свои позиции (таблица 2). Влияние ценностей
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национальной культуры на формирование этнической идентификации старшеклассников достаточно серьезно, но статус тех ценностей, которые формируют
духовность и нравственность, должен быть выше.
Вместе с тем, как показали наблюдения, беседы, ретроспективный анализ
тезауруса представлений о формировании этнической идентификации старшеклассников, роли в этом этнокультурных ценностей и педагогических возможностях
обеспечения их преемственности показывает, что пока ни школа, ни семья достаточно
серьезно не приступили к решению этого вопроса.
Учитывая, что формирование этнической идентификации источниками
этнокультуры - сложный процесс, основой которого является как духовное, так и
материальное наследие каждого народа, которое можно использовать как
воспитательное средство для формирования у подрастающего поколения чувство
национальной гордости, этнической идентификации, но вместе с тем необходимо
показывать и сопричастность этого наследия к достижениям общечеловеческой
культуры. Только в таком аспекте возможна оптимизация данного направления
воспитательной работы.
Литература:
1. Хотинец В.Ю. Этническое самосознание и его роль в развитии
индивидуальности человека. – Ижевск, 1996. 442 с.
2. Шаповалов В.К. Опыт анализа этнической идентификации школьников /
Проблемы гуманитарных наук в меняющемся мире. – Ставрополь, 1996.
2.Этносоциология. Учеб. пособие для вузов / Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева,
А.А. Сусоколов. – М., 1998. – 271 с.
Формирование этнокультуры проходит под влиянием внутренних (субъективнопсихологических) и внешних (объективно-воспитательных) факторов, противоречивое
соотношение которых выступают ключевой позицией образовательно-воспитательной
деятельности.
Этими факторами, на наш взгляд, является:
Во-первых, фактор стабильности общества, усилия по преодолениюф
конфронтации между различными политическими силами, осознание общественных
требований с учетом свободно проявляющихся этноконфессиональных предпочтений
народов, населяющих мир. Глубокое значение и соблюдение этих требований,
руководство ими в повседневной жизнедеятельности – является важным фактором
формирования этнической культуры личности, основой этнической идентификации.
Во-вторых, фактор интенсивного возрождения этнической и религиозной
культуры, осознание значимости как исламских и христианских, так и других
религиозных ценностей в общественной жизни, в формировании опыта этнокультурного
поведения на основе гуманистической природы религии и ее нравственно созидательного потенциала, принципа равноправия конфессий.
В-третьих, гармонизация национальных и общечеловеческих ценностей в сознании
личности, их взаимное влияние и дополнение, а также интегрирование выступает
движущим фактором учебной и внеучебной социально-культурной деятельности.
В-четвертых, поэтапное формирование социокультурных ценностей – от
локальных и региональных к национальным, от национальных к общероссийским
ценностям, а от них к общечеловеческим ценностям – выступают самым действенным
фактором преодоления национальной ограниченности, регионально-кастовых и
местнических проявлений, межклановых и межэтнических противоречий.
В-пятых, на процесс воспитания этнокультуры не может не оказывать влияние
поликультурность и полиэтнический состав населения, взаимопроникновение культур и
другие явления, свойственные полиэтническому сообществу.
В шестых, формирование этнокультуры с учетом общечеловеческих ценностей
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наиболее эффективно при сочетании учебно-воспитательного процесса и социальнокультурной деятельности, которая обеспечивает дополнение и углубление знаний
духовных ценностей своего народа, а также познание наиболее общих культурных
образцов других народов, приобщает к сокровищницам отечественной и мировой
культуры.
Учет этих факторов позволяет интенсифицировать процесс формирование
этнокультуры обучающейся молодежи.
С точки зрения аксиологического и антропологического подходов базовыми,
сущностными характеристиками личности являются духовность и нравственность,
связанные с мотивационной сферой внешне (нравственность) и внутренне (духовность).
До недавнего времени достаточно полно и глубоко были исследованы социальные
аспекты нравственности (как совокупности принципов и норм поведения людей по
отношению друг к другу и обществу: А.Ф. Анисимов, Т.Н. Гумницкий, А.А. Гусейнов,
О.Г. Дробницкий, Н.В. Рыбакова и др.), интерес к ее метафизическим корням усилился
в последнее время.
Нравственность (или мораль) представляет собой одну из наиболее универсальных
форм общественного и личного миропонимания и является совокупностью общих
принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу.
Нравственность регулирует чувства, желания и поведение человека в соответствии с
моральными принципами определенного мировоззрения. Нравственность не
исчерпывается обычаями и традициями, ее нормы и принципы получают идейное
обоснование и выражение, прежде всего; в идеалах добра и зла. Она включает также
соответствующее понимание назначения человека и смысла его жизни, выраженное в
нормативно-ценностной форме. (Дробницкий, 1977, с.6).
Духовность и нравственность – два взаимозависимых основополагающих начал
человека, определяющих смысл человеческого существования, приобщения его к миру
высших, общечеловеческих ценностей.
Духовность – понятие более широкое, оно вбирает в себя, кроме нравственных и
многие другие ценности – эстетические, интеллектуальные, ценности познания и
другие, которые предстают перед личностью как формы познания мира. Но как суть
осознания личностью мира, основа проявления лучших человеческих качеств, можно
представить лишь нравственные ценности. Между нравственностью и моралью
многие ученые ставят знак равенства.
Мораль (лат. относящийся к нраву, характеру, складу души, привычкам: от
множественное число – традиции, обычаи, нравы, поведение, общая ценностная основа
культуры, направляющая человеческую активность на утверждение самоценности
личности, равенства людей в их стремлении к достойной счастливой жизни; предмет
изучения этики. В ряде европейских языков наряду с термином «Мораль» имеются
собственные обозначения, например, в русском языке - нравственность. Мораль
представляет собой единство двух характеристик.
Во-первых, она выражает потребность и способность людей объединяться и
жить мирной совместной жизнью по законам, обязательным для всех.
Взаимоотношения людей всегда предметны и предметно многообразны. Мораль есть
то, что остаётся в человеческих отношениях после исключения всего конкретного и
предметно обусловленного содержания — их общественная форма.
Во-вторых, мораль основывается на автономии человеческого духа. Утверждение
всеобщего братства мораль связывает со свободным выбором личности и её
самоутверждением. Возвышение человека до уровня рода оказывается вместе с его
самоопределением.
Таким образом, мораль - это сознание обязанности (в широком смысле) человека
перед другими людьми.
По отношению к человеку мораль является целью, перспективой
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самосовершенствования и требованием.
Нравственность, термин употребляющийся, как правило, в качестве синонима
термину мораль, реже – этика. Так же как понятия «этика» в греческом, «мораль» в
латинском, русское слово «нрав» (характер) и лексически закреплено в Словаре
Академии Российской (1973). Концептуальное различие между понятиями морали и
нравственность проводил Гегель в «Философии права» (1821). Нравственность
предоставлена как завершающий этап развития объективного духа в отличие от
абстрактного права – это сфера частной собственности, формальной свободы и
абстрактного добра; мораль – это сфера реальной свободы; нравственность – это
сфера практической свободы, субстанциональной конкретности воли, возвышающейся
над субъективным мнением и желанием. Непосредственными проявлениями
нравственности являются, по Гегелю, семья, гражданское общество и государство. В
советской этической литературе также предпринимались попытки смыслового
разделения понятий, во многом близкие гегелевскому. Например, под нравственностью
понимались: а) нравы как практикуемые формы поведения, б) мораль, закрепленная
традицией и вековой привычкой, в) мораль на уровне ее общественных проявлений – в
отличие от морали как феномена культуры, формы мотивации индивидуального
поведения, личностной установки, совокупности объективных и безусловных норм и т.д.
Не меньший интерес вызывает определение нравов в современном варианте:
Нравы, устоявшиеся в данном сообществе формы поведения. В социологии нравы
иногда определяются как своего рода полезные обычаи. В бытописательной
литературе под нравами и обычаями понимаются нормы поведения, бытующие в
определенной общности или среде в определенную эпоху. В современной популярной
литературе словом «нравственность» обозначается реально существующая (в отличие
от декларируемой) нравственность. В этом же смысле употреблял это понятие Гегель.
По-видимому, он исходил из трактовки в древнегреческой философии понятия «этос»
(нрав, харак5тер, привычка) как «второй природы», отличной от «первой природы» «физиса». Гегель понимает под нравами ( ) «действительность нравственной идеи» или
«привычку к нравственному», которая образуется в результате соединения
нравственного с действительностью индивидов, но также и шире, как
объективированную в обязанностях и ставшую привычкой и образом мысли свободную
волю индивида.
Критерием сформированности нравственных качеств личности является наличие:
-нравственного иммунитета, который не позволит неэтического поведения,
- поведения, отвечающего взглядам на идеального человека, ведущим этическим
идеям этноса,
- сформированность ценностного сознания, основанного на убежденности
личности в правильности своих ценностных приоритетов, отражающаяся в поведении,
- сформированность познавательного интереса, интериоризованные и
экстериоризованные знания об этнокультуре .
Как известно, нравственные убеждения старшеклассников проявляются в
разнообразных умениях ситуативного поведения, продиктованные как знанием
ценностей этнической культуры, так и позитивным эмоционально-ценностным
отношением к ней. На основе изученной литературы и собственных исследований, нами
выделены следующие, на наш взгляд, наиболее важные умения, которыми должен
владеть современный старшеклассник:
-уметь анализировать сущность и освоить основные моральные требования,
предъявляемые этносом к своим членам ;
-уметь самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе коммуникации
; использовать для этого процесса знания по этнокультуре, в том числе и по этническому
этикету;
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-знать границы этического поведения и управлять собой в различных ситуациях;
-приобщаться к высшим ценностям, проповедуемым этносом. Наличие данных
умений выявлялось путем самооценки учащихся по пятибальной шкале оценок,
представленных в таблице1.
Количество
баллов для
. уровни
сущностная характеристика уровней
оценки
нравственных
убеждений
характеризуется наличием глубоких знаний об
основных моральных требованиях, предъявляемых
этносом
к
своим
членам,
которые
интериоризованы во внутренний план личности и
экстериоризованы
в
поведении.
Умеют
1.высокий
5 баллов
использовать
эти
знания
в
процессе
межличностной, межэтнической коммуникации,
при ситуациях, возникающих при общении,
требующем учёта пола и возраста, знания
традиций, обрядов, обычаев;
характеризуется наличием достаточных знаний об
основных моральных требованиях, предъявляемых
этносом
к
своим
членам,
которые
интериоризованы во внутренний план личности, но
не всегда экстериоризованы в поведении. В
2.достаточный
4 балла
большинстве случаев умеют использовать эти
знания в процессе межличностной, межэтнической
коммуникации, при ситуациях, возникающих при
общении, требующем учёта пола и возраста,
знания традиций, обрядов, обычаев;
недостаточный, характеризуется отсутствием
достаточных знаний об основных моральных
требованиях, предъявляемых этносом к своим
членам. Некоторые знания интериоризованы во
внутренний план личности, но зачастую не
экстериоризованы в поведении. Как правило, не
3.недостаточн.
3 балла
умеют использовать эти знания в процессе
межличностной, межэтнической коммуникации, не
проявляют должное уважение к старшим, в
коммуникации делают ошибки при ситуациях,
возникающих при общении, требующем учёта пола
и возраста, знания традиций, обрядов, обычаев;
критический, характеризуется слабым уровнем
знаний об основных моральных требованиях,
предъявляемых этносом к своим членам. У учащихся
нет выраженной ориентации на базовую
4.критический
2 балла
национальную
культуру,
присутствуют
зачаточные знания о ней, слабо интериоризованные
во
внутренний
план
личности
и
не
экстериоризованные в поведении.
Таблица1.Шкала оценок уровня сформированности нравственных качеств
личности
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Данные представленные в таблице показывают, что у некоторых учащихся
старших классов низкий уровень сформированности этноэтического мировоззрения, то
есть школьники имеют неясные, неопределенные представления о нравственных
требованиях, не умеют выделить составляющие нравственной культуры и определить
место базовых национальных ценностей в общей системе ценностей. Такие учащиеся
имеют, как правило, низкий уровень мотивации к познанию основ национальной
культуры, её функций, генезиса, содержания отдельных традиций, обрядов, обычаев,
поддерживающих регулятивную функцию. От общего числа старшеклассников,
участвующих в эксперименте, их примерно десятая часть(12%).
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Рагатова Молдир Олжабаевна,
Жумабаева Жания Нургазовна
магистр права, магистр истории, Костанайский государственный
педагогический институт,старшие преподаватели, г.Костанай.
Критериальный подход к оцениванию работ учащихся все более и более популярен
в современной школе, скорее всего потому, что такой подход помогает осуществлять,
прежде всего, обратную связь, позволяющую всем участникам процесса (и учителям, и
ученикам, и родителям) понимать уровень освоения изучаемого материала. Чем более
содержательной будет обратная связь, тем конструктивнее может быть реакция на нее
[2; c.1].
Критериальное оценивание - это подход, в рамках которого используются разные
виды, формы и методы оценивания и самооценки.
В настоящее время Назарбаев Интеллектуальные школы применяют новые
подходы к оцениванию учебных достижений учеников.
Работу по созданию системы критериального оценивания НИШ проводит
совместно с Международным экзаменационным советом Кембриджского университета.
Для разработки новой системы оценивания учебных достижений учащихся АОО
изучен как международный опыт использования различных систем оценивания, так и
опыт частных организаций образования, работающих на территории Республики
Казахстан: международной школы QSI, школы Хейлибери, школы «Мирас». Изучен и
опыт работы по оцениванию в школах МеждународногоБакалавриата в России.
Специалисты АОО приняли участие в конференции Ассоциации школ
Международного Бакалавриата «Международный бакалавриат: качество образования в
21 веке» в г. Самара, где изучали особенности организации образовательного процесса
при использовании критериального оценивания достижений учащихся в программах
начальной (PrimaryYearsProgramme), основной (MiddleYearsProgramme), старшей
(DiplomaProgramme) школ Международного Бакалавриата [1; c.3].
Разработанная модель критериального оценивания включает цели и задачи
изучения предмета, критерии и описание уровней их достижения, шкалу перевода баллов
за критерии в традиционную оценку по 5-балльной шкале.
В 2011-12 учебном году проведен эксперимент по внедрению системы в 7 классах
школ физико-математического и 8 классах школ химико-биологического направлений.
По результатам 1 года внедрения внесены коррективы в существующую модель.
С 2012-13 учебного года в системе критериального оценивания используются 4
критерия: знание и понимание; применение; анализ и синтез (исследование);
коммуникация. Другими будут критерии для языковых предметов: чтение; письмо;
говорение; слушание. Увеличилось количество классов Интеллектуальных школ, в
которых учащихся оценивают согласно новой системе. Для оценки достижений
учащихся, как и прежде, используется балльная система. Баллы по разработанной шкале
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переводятся в традиционные оценки. Например, чтобы получить оценку «5», школьнику
необходимо набрать свыше 90% от максимального балла с учетом всех 4 критериев[3;
c.2].
Процесс оценивания – один из важнейших элементов современного преподавания
и учения. От правильной организации оценивания во многом зависит эффективность
управления учебным процессом.
Критериальное оценивание предполагает наличие механизма, позволяющего
производить оценку более объективно. Cлово «оценивать» происходит от латинского
глагола – «сидеть с». При оценивании мы сидим с учеником. Мы делаем это с ним и для
него. А не просто применяем к ученикам процедуру. Оценивание - процесс сбора и
анализа информации об успехах учеников для совершенствования процесса обучения и
учения.
Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учебных
достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее
известными всем участникам образовательного процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, способствующим формированию
ключевых компетентностей учащихся. Современное критериальное оценивание
является двусоставным: сочетает в себе суммативное и формативное оценивание.
Суммативное или итоговое оценивание (экзамен, итоговый тест, срез и др.)
выявляет результат обученности учащихся за определенный период времени.
Формативное оценивание и преподавание неразделимы.
Формативное оценивание используется - в повседневной практике (ежеурочно,
ежедневно). При данном виде оценивания обязательно должна осуществляться обратная
связь, обеспечивающая прогресс в обучении.
Формативное оценивание помогает учителю отслеживать успеваемость в классе.
Оно несет в себе формирующую, стимулирующую и мотивирующую функции.
Критериальный подход к оцениванию должен решать проблему объективного
оценивания учащихся и стимулировать их для достижения более высокого результата,
то круг проблем в порядке их значимости может выглядеть следующим образом.
Во-первых, система оценивания должна давать возможность определять,
насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал, сформирован тот или иной
практический навык.
Во-вторых, в систему оценивания должен быть заложен механизм, поощряющий и
развивающий самооценивание учащихся своих достижений.
В-третьих, система оценивания должна предусматривать и обеспечивать
постоянный контакт между учителем, учеником, родителями, коллективом школы.
В-четвертых, система оценивания должна быть единой применительно к
конкретному классу.
В-пятых, система оценивания должна быть выстроена таким образом, чтобы как
можно бережнее относиться к психике учащихся, избегать травмирующих ее ситуаций.
Преимущества критериального оценивания:
1. Соответствует предметным учебным целям и не зависит от настроения учителя
(способствует повышению объективности оценивания).
2. Предоставляет чётко сформулированные уровни достижения.
3. Делает оценивание более понятным для всех участников образовательного
процесса (учеников, родителей, учителей).
4. Способствует развитию навыков самооценивания.
5. Воспитывает ответственность учащихся за результат своего труда.
6. Способствует росту мотивации к обучению.
7. Повышает качество образования.
8. Оценивание учащихся на каждом этапе урока (учащиеся видят, из чего
складывается итоговая оценка обучения);
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9. Самооценка и взаимооценка (работая в паре и/или группе, формируется умение
учащихся работать в коллективе, но при этом наблюдается минимальное влияние
учителя на итоговую оценку обучения)[4; c.5];
Для того чтобы учащимся было понятно каким образом происходит оценивание,
им предлагаются различного рода способы оценивания – с использованием стикеров,
смайликов, сигнальных карточек и самое главное критериев. Важный момент на данном
этапе, предоставить учащимся возможность оценить себя и других. Но у учащихся
появляются трудности при оценивании своих одноклассников из-за того, что чаще
встречается такой пример: если ты мой друг, то ты мне поставишь пять, и я тебе
поставлю тоже, а если ты мне поставишь плохую отметку, тогда ты мне не друг[3; c.1].
В этих случаях выручали критерии разработанные учителем к уроку (или критерии
совместно разработанные с учащимися и учителем): это как раз тот стандарт, который
необходимо усвоить учащимся на данном этапе обучения. Что такое критерии и где их
взять? Критерии – это те факты, понятия и аргументы, которые ученики должны знать,
понимать, уметь воспроизводить и преобразовывать.
Использование на уроках взаимооценку или самооценку эти виды оценивания
удобны при проверке домашнего задания, а также при проверке усвоения материала,
рассмотренного на уроке. Здесь учащиеся видят результаты своей работы и свои оценки
на разных этапах урока. Проверка и оценивание проводились по эталонам и критериям,
данные учителем на доске. Стоит здесь отметить, что при самооценке не все ученики
оценивают себя объективно, часто оценки бывают завышены и не соответствуют данным
критериям. В конце урока учитель перепроверяет работы учащихся, находит
несоответствия, доводит эти факты до учеников. Ученики поняв свои ошибки, станут
подходить к данному заданию более объективно. Самооценка и взаимооценка еще
удобны и тем, что экономят время на уроке. Такая форма оценивания являлась
формативной, помогала ученикам увидеть и оценить результаты своей работы.
Выполняя задание по оцениванию процесса опроса, учитель должен стараться
разработать такие задания, которые бы предоставили обучающимся возможность
общения в парах («партнеры для беседы»), а также задания для работы в малых группах.
Когда же ученик начнет «правильно» оценивать себя и своих одноклассников, то
работу по составлению критериев к уроку можно предложить некоторым учащимся,
более талантливому/одаренному в данном направлении (школьном предмете) или
отличнику, но при этом ни в коем случае не навязывать свои критерии. При
критериальном оценивании нет условий для сравнения себя с другими. Ты успешен по
одному критерию, а я – по другому. Такие ярлыки, как «отличник», «троечник»,
«хорошист», отпадают сами собой появляются дополнительные возможности оценивать
и наращивать свои достижения по тому или иному критерию[3; c.2].
Критериальное оценивание несет в себе потенциал сохранения здоровья учеников
и учителей; снижается школьная тревожность ученика; учитель от роли «судьи»
переходит к роли консультанта, специалиста.
Оценивая отдельную работу, преподаватель обращает внимание учащегося на
успешность в той или иной составляющей, из совокупности, которых выставляется
итоговая отметка [5; c.1].
В заключении хочется сказать, что методика критериального оценивания является
действенным средством мотивации к учебной деятельности и индивидуального подхода
к ученику. При внедрении данной педагогической технологии действительно каждый
ребёнок-школьник сможет достигнуть определённого уровня в развитии, поскольку сама
технология направлена на движение учащегося вперёд, на самореализацию ученика.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья содержит практические результаты преподавания дисциплины
Компьютерная графика студентам технических специальностей.
ABSTRACT
The article presents some suggestions in terms of the transition to a new qualitative level
of teaching disciplines of computer-graphic orientation.
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Графическая подготовка бакалавров требует перехода к электронному
документообороту, а также полной информатизации, которые достигаются благодаря
внедрению современных графических редакторов.
Системы САПР дают возможность решения большинства проектировочных задач
на основе их трехмерных компьютерных моделей. Новые системы автоматизированного
проектирования позволяют наряду с построением трехмерных и двухмерных
ассоциативных изображений осуществлять расчеты на прочность, теплопроводность и
другие.
Порядок изучения дисциплин графического модуля таков, что вначале студентами
осваиваются комплексные чертежи, на последующем этапе компьютерные двухмерные
проекции. И только после этого настает очередь трехмерного моделирования.
Трехмерное компьютерное моделирование позволяет освоить больший объем
знаний и умений, сочетая изучение прикладного инструментария и основы
моделирования.
В Восточно-Казахстанском Государственном Техническом Университете имени
Д.Серикбаева студенты изучают дисциплину «Компьютерная графика» в различных
объемах и нескольких графических программах.
В качестве базового графического программного обеспечения рекомендуются
графические редакторы мирового лидера Autodesk. Выбор программного продукта для
проведения учебных занятий учитывает реальное состояние дел в современной
организации проектно- конструкторских работ. Графическая система AutoCAD является
практически мировым стандартом в области систем автоматизированного
проектирования. Оригинальность подхода к построению твердых тел в AutoCAD
заключается в том, чтобы проектировать модели на основе конструкторскотехнологических элементов, оперируя привычными для конструкторов элементами.
Параметрические свойства проектируемых в AutoCAD моделей и сборочных единиц,
обеспечивают возможность их корректировки практически на любой стадии
проектирования [1].
Восточно-Казахстанским Государственным Техническим Университетом
используется также в процессе обучения дисциплине « Компьютерная графика» система
Компас-3D.
Данная система разработана фирмой «АСКОН» на основе чертежно-графического
редактора «КОМПАС-ГРАФИК» и предназначена для создания трехмерных
параметрических моделей и последующего полуавтоматического создания их чертежей,
содержащих все необходимые виды, разрезы и сечения.
Трехмерная модель, построенная с помощью «КОМПАС-3D», представляет собой
непрерывную область пространства определенной формы, заполненную однородным
материалом. Построение твердотельной модели выполняется по общему принципу,
который заключается в последовательном выполнении операций объединения,
вычитания и пересечения над объемными элементами: гранными поверхностями
(призмами, пирамидами) и поверхностями вращения (коническими, цилиндрическими,
сферическими и др.) Многократно выполняя эти простые операции над объемными
элементами, можно построить трехмерную модель любой сложности.
В данной статье хотелось бы привести в качестве примера комплексную работу,
которая предлагается студентам для решения с использованием систем трехмерного
моделирования (Компас-3D или AutoCAD).
Например, построение линий сечения поверхности сферы проецирующими
плоскостями ( так называемое выверенное отверстие).. Трехмерная модель сферы
задается в дереве построения эскизом. Дерево построения – представленная в
графическом виде последовательность объектов, составляющих модель.
Построение эскиза начинается с выбора нужной плоскости. Для этого в дереве
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построения выбирается ее название. Лучше, если плоскости эскиза совпадает с
плоскостью экрана, т.е. не перпендикулярна ей. Эскиз располагается в одной из
ортогональных плоскостей координат или во вспомогательной плоскости. В данной
задаче эскиз выполняется во фронтальной плоскости проекций и изображается
стандартными средствами чертежно-графического редактора «КОМПАС-ГРАФИК».
При этом доступны все команды построения и редактирования изображения, кроме
технологических обозначений. Дальнейший общепринятый порядок моделирования
твердого тела заключается в выполнении булевых операций, в данном случае – операции
вращения плоской фигуры вокруг оси в пространстве, с помощью которой образуется
поверхность конуса вращения.
Эскиз секущей плоскости также располагается во фронтальной плоскости
проекций, для чего используются построения из страницы вспомогательной геометрии.
Операция, позволяющая выполнить сечение твердого тела плоскостью, находится на
странице «Построение деталей». После выбора операции (сечение плоскостью)
появляется диалоговое окно параметров сечения, в котором можно задать направление
сечения (пример выполненной студенческой работы приведен на рисунке ниже)
После создания полученной усеченной модели сферы возможен ее просмотр в
различных плоскостях проекций. Выбор команды «Стандартные виды» позволяет
просмотреть полученную линию плоского сечения поверхности в ортогональных
плоскостях проекций. Для этого нужно воспользоваться на панели переключений
кнопкой « Ассоциативные виды».
Ассоциативные виды - вид чертежа, связанный с трехмерной моделью. В
появившейся панели команд выбирается кнопка «Стандартные виды». Процессом
создания видов можно управлять, определяя их масштаб, видимость линий перехода,
точку привязки изображений к началу координат. Включенный дополнительно (в
диалоговом окне видов) вид «Изометрия» добавит к существующим изображениям
аксонометрическое изображение рассеченной поверхности сферы.
Компьютерная графика дает возможность развиваться совершенно новому
направлению конструкторской деятельности – геометрическому моделированию, в
основе, которого лежит не чертеж, а пространственная геометрическая модель изделия.
Задача перехода на новую технологию конструирования требует современного
обучения конструкторов, в которых немаловажное место занимают методы
компьютерной графики как нового инструмента конструирования.
В программу обучения инженерной и компьютерной графике преподавателями
Восточно-Казахстанского Государственного Технического университета был введен
теоретический материал по компьютерной графике и лабораторные занятия с
использованием графической программы КОМПАС ( AutoCAD).
При постановке и организации занятий за основу взяты следующие исходные
положения: − информационное, техническое и программное обеспечение, используемое
в учебном процессе, должно давать возможность решать задачи автоматизированного
проектирования с обязательным получением конструкторских документов. Учебные
работы должны иметь практическую направленность с возможностью дальнейшего
использования
в
графических
подсистемах
систем
автоматизированного
проектирования как учебного, так и промышленного назначения.
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Область образования сегодня – приоритетное направление государственной
политики. Национальная доктрина образования в Российской Федерации является
основополагающим документом государственной политики, устанавливающим
стратегию и основные направления его развития на период до 2025 г. [1]. Доктрина
определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством
государственной политики в области образования, ожидаемые результаты развития
системы образования.
Национальная доктрина определяет основные предназначения образования в
Российской Федерации:
 воспитание патриотов России, формирование навыков самообразования,
самореализацию личности;
 организацию учебного процесса с учетом современных достижений науки,
отражающих изменения в сфере науки и техники;
 создание программ, реализующих информационные технологии в образовании;
 непрерывность образования в течение всей жизни человека; преемственность
уровней и ступеней образования; академическую мобильность обучающихся;
 подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности
в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий [1].
Обучение специалистов в Российской Федерации регламентируются рядом
документов:
 Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
подписан Президентом РФ 29 декабря 2012 г. Изменения внесены с мая 2013 г. по июль
2014 г.;
 Приказом МЗСР РФ № 210н от 23 апреля 2009 г. «О номенклатуре
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ»
 Приказом МЗСР РФ № 541н от 23 июля 2010 г. «Единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих»;
 Приказом МЗ РФ № 66н от 03.08.2012 г. «Об утверждении Порядка и сроков
совершенствования
медицинскими
и
фармацевтическими
работниками
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессиональным образовательным программам в образовательных и научных
организациях»;
 Приказом МЗ РФ № 707н от 08.10.2015 г. «Об утверждении квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)
подготовки кадров высшей квалификации по специальности ординатуры 31.08.69 –
Челюстно-лицевая хирургия, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1112 от
26.08.2014 г.
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1. Оценка структуры и содержания подготовки ординаторов по
специальности 31.08.69 – Челюстно-лицевая хирургия
Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров
высшей квалификации по специальности ординатуры определяет основные параметры
модели подготовки врача–челюстно-лицевого хирурга, и раскрывает содержание,
условия, образовательные технологии, обеспечивающие готовность и возможность
осуществлять все виды профессиональной деятельности, определенных ФГОС. Форма
обучения – очная, продолжительность обучения – 2 года. Освоение программы
ординатуры завершается присвоением квалификации врача-челюстно-лицевого хирурга.
Цель реализации образовательной программы – формирование в процессе
обучения личностных и профессиональных качеств обучающихся, развитие навыков
реализации универсальных и профессиональных компетенций в профилактической,
диагностической,
лечебной,
реабилитационной,
психолого-педагогической,
организационно-управленческой деятельности в медицинских учреждениях.
Принципы построения образовательной программы:
 компетентностно-ориентированный принцип;
 учет трудоемкости в кредитах;
 индивидуализация обучения (дисциплины по выбору, симуляционный курс,
портфолио индивидуальных достижений обучающихся);
 фундаментальность высшего медицинского образования (междисциплинарная
интеграция в формировании профессионального мышления);
 практическая направленность обучения;
 непрерывность, преемственность медицинского образования (выпускник готов к
освоению программ всех уровней: магистратура, аспирантура, дополнительное
профессиональное образование).
В апреле 2015 г. Уральским государственным медицинским университетом
(УГМУ) успешно пройдена процедура Общественно-профессиональной аккредитации
по образовательным программам ординатуры. В сентябре 2015 г. УГМУ успешно
пройдена процедура Государственной аккредитации по образовательным программам
ординатуры.
Экспертная оценка образовательной программы ординатуры по специальности
31.08.69 – Челюстно-лицевая хирургия:
1. Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС.
2. Учебный план разработан.
3. Образовательная программа имеет в наличии 100% рабочих программ по
дисциплинам учебного плана.
4. В библиотеке УГМУ имеется в наличии основная учебная и учебнометодическая литература в достаточном количестве. Каждый обучающийся обеспечен
доступом к электронным образовательным ресурсам.
5. Коллективом кафедры издано 9 учебно-методических пособий.
6. Ординаторам обеспечена возможность свободного доступа к образовательному
порталу educa.usma.ru, электронно-библиотечным системам, базам данных и Интернетресурсам.
За период с 2011 по 2015 гг. в ординатуру по специальности 31.08.69 – Челюстнолицевая хирургия были зачислены 20 чел. (12 мужчин (60%), 8 женщин (40%)), из них
выпускники УГМУ (Екатеринбург) – 80% (16 чел.), ЮУГМУ (Челябинск) – 10% (2 чел.),
ОГМА (Омск) – 5% (1 чел.), ТГМА (Тюмень) – 5% (1 чел.), БГМУ (Уфа) - 5% (1 чел.).
Выпускники вузов из стран СНГ и стран дальнего зарубежья не обучались.
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Рис. 1 Динамика приема в ординатуру по специальности
31.08.69 – Челюстно-лицевая хирургия
Прием для обучения в ординатуре проводится с 2014 г. на конкурсной основе.
Конкурс на данную специальность в 2015 г. составил 1 чел. на место. Обучение по
целевому приему не осуществлялось.
Динамика приема в 2011-2015 гг. составляла 3-6 чел. в год. Все ординаторы
зачислены на платной основе.
Таким образом, можно сделать следующие выводы по оценке структуры и
содержания подготовки ординаторов по специальности 31.08.69 – Челюстно-лицевая
хирургия:
 стабильный интерес к специальности ординатуры,
 улучшилась информационная составляющая в образовательном процессе,
 наличие дистанционной поддержки самостоятельной работы ординаторов через
электронные ресурсы, образовательный портал educa.usma.ru;
 возможность освоения клинических навыков в Учебно-научном центре
«Практика» УГМУ,
 улучшилось обеспечение ординаторов современной учебной литературой.
Однако выявлены следующие проблемы:
1. Отсутствие набора обучающихся в ординатуру за счет средств федерального
бюджета или субъекта РФ (Свердловской области). Это необходимо для формирования
резерва преподавателей кафедры и врачебного персонала челюстно-лицевых отделений
медицинских учреждений, привлекаемых для реализации образовательной программы
ординатуры; набора выпускников УГМУ с наиболее высоким рейтингом, привлекая их
также для обучения в аспирантуре.
2. Слабая оснащенность (кадровая и материально-техническая) на клинических
базах кафедры – СОКБ № 1, ЦГКБ № 23.
2. Оценка качества подготовки выпускников-ординаторов
Определяющими при оценке качества подготовки ординаторов являются
результаты Государственной итоговой аттестации выпускников, включающей три этапа:
I этап – оценка профессиональных компетенций, умений и владений выпускника
по челюстно-лицевой хирургии.
II этап – выполнение заданий в тестовой форме.
III этап – собеседование, решение клинических ситуационных задач. Оценке
подлежит уровень сформированности универсальных и профессиональных компетенций
выпускника.
Средний балл при поступлении в ординатуру специальности 31.08.69 – Челюстнолицевая хирургия варьировал от 3,7 до 4,2. Средний балл у выпускников варьировал от
3.3 до 4,2.
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Рис. 2 Средний балл при поступлении в ординатуру и средний балл выпускников
Отчислены по неуспеваемости 2 ординатора. Один ординатор в марте 2015 г. по
собственному желанию прекратил обучение в ординатуре.
Ключевым в определении качества подготовки является востребованность
выпускников на рынке труда по профилю образовательной программы (табл. 1), что
подтверждается отсутствием рекламаций на качество их подготовки со стороны
потребителей.
Для достижения гарантии качества УГМУ разрабатывает и применяет стратегию
постоянного улучшения качества подготовки выпускников.
Таблица 1
Востребованность выпускников-ординаторов
по специальности 31.08.69 – Челюстно-лицевая хирургия УГМУ

2011

%
выпускников,
работающих МУ
г. Екатеринбурга
60

%
выпускников,
работающих в МУ
других областей
20

% выпускников,
работающих в частных
учреждениях
Уральского региона
20

2012

75

-

25

2013

33,3

33,3

33,3

2014

33,3

33,3

33,3

2015

100

-

-

Год

Качество реализации образовательной программы оценивается по мониторингу
результатов анкетирования потребителей образовательных услуг: ординаторов,
выпускников, работодателей.
В Управлении СМК, отделе интернатуры и ординатуры, на кафедре хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии УГМУ регулярно ведется анализ
удовлетворенности потребителей. Проведение анкетирования позволило провести
сравнительную характеристику степени развитости определенных качеств выпускников
УГМУ и ожиданий работодателей качеств специалистов. Наиболее проблемные
характеристики у выпускников по мнению работодателей: трудолюбие, трудовая
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дисциплина, профессиональная этика, практическая подготовка. Тем не менее, наши
выпускники имеют хорошую теоретическую подготовку, навыки работы с
компьютером, работы в коллективе, уверенность в себе, широкий кругозор.
Таким образом, можно сделать следующие выводы по оценке качества подготовки
ординаторов по специальности 31.08.69 – Челюстно-лицевая хирургия:
 контингент обучающихся мотивирован на освоение образовательной
программы ординатуры, сохранность контингента составляет 89,5%;
 результаты итоговой аттестации показывают удовлетворительный уровень
подготовки в ординатуре (общий средний балл 3,8);
 за период 2011-2015 гг. подготовлено 20 специалистов;
 выпускники-ординатуры востребованы в государственных медицинских
учреждениях Уральского региона.
Однако выявлены следующие проблемы:
1. Необходима коррекция требований при приеме обучающихся в ординатуру
(средний бал поступающего не менее 4,5; наличие опыта выполнения НИР, участие в
студенческих конференциях с докладами, наличие публикаций).
2. Необходимо совершенствование качества преподавания – переход на гибридную
форму обучения.
3. Совершенствование критериев оценки качества подготовки ординаторов –
применение не только гуманистического, но и технологического подходов.
3. Условия, определяющие качество подготовки специалиста
Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии активно
участвует в деятельности научной стоматологической школы УГМУ. Преподавателями
кафедры опубликовано 20 статей в журналах перечня ВАК, получено 6 патентов РФ.
Преподаватели кафедры выступили с докладами на 11 научно-практических
конференциях.
В УГМУ функционирует Всероссийский научный центр «Фундаментальная
стоматология» совместно с УрО РАН, УрФУ, ведущими стоматологическими
факультетами вузов России.
Качество образования характеризуется применением при обучении сведений,
полученных в процессе научной работы преподавателя.
Научно-исследовательская работа ординаторов по специальности 31.08.69 –
Челюстно-лицевая хирургия за 2011-2015 гг. можно охарактеризовать очень скромна. За
5 лет представлено два доклада на конкурс УГМУ, сделано 2 доклада на конференции
НОМУС, опубликовано 2 статьи.
Заседания кружка СНО кафедры проводятся ежемесячно по утвержденному в
начале
учебного года плану. Темы
учебно-исследовательских, научноисследовательских работ определяются в соответствии с проблемами научных
исследований кафедры и включают вопросы разработки современных методов и средств
диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний.
В сентябре 2015 г. в составе СНО кафедры организована секция молодых ученых,
куда вошли обучающиеся на кафедре ординаторы, аспиранты, соискатели.
Молодежная наука на кафедре развивается: за последние годы на СНО кафедры
сделано 22 докладов студентами и молодыми учеными, в сборнике НОМУС УГМУ
опубликовано 10 статей.
Представители научно-методической школы УГМУ активно работают над
повышением качества образования. Регулярно проводятся заседания Методического
совета по специальности «Стоматология» и проблемной комиссии по стоматологии.
- рассмотрение научно-методических вопросов в отношении конкретной
специальности ординатуры;
- обсуждение вопросов учебно-методической работы кафедр по специальностям
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ординатуры;
- содержание и уровень собственных методических разработок;
- издание учебников и учебных пособий, разработка электронных учебников;
- уровень применяемых на факультете инновационных методов и технологий
обучения ординаторов.
Таким образом, можно сделать следующие выводы по оценке условий,
определяющих качество подготовки ординаторов по специальности 31.08.69 –
Челюстно-лицевая хирургия:
 хороший уровень кадрового потенциала, соответствующего требованиям
ФГОС;
 кадровый состав ППС, привлеченных к реализации образовательной программы
соответствует требованиям ФГОС;
 преподаватели кафедры участвует в НИР.
Однако выявлены следующие проблемы:
Необходимо активизировать научно-исследовательскую работу ординаторов,
академическую мобильность ординаторов, расширять международное сотрудничество
кафедры.
Заключение
Содержание и качество подготовки обучающихся по специальности ординатуры
31.08.69 – Челюстно-лицевая хирургия соответствует требованиям ФГОС; условия
реализации профессиональной образовательной программы достаточные.
Проблемы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.69 – Челюстно-лицевая хирургия разнообразны и связаны с
возрастающими требованиями к качеству подготовки специалиста.
Коллектив кафедры должен стать основным инструментом в принятии и
реализации корректирующих мероприятий и эффективного их решения.
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Реформирование системы высшего профессионального образования в Российской
Федерации связано с вступлением в Болонский процесс по созданию единого
образовательного пространства, в которое входят 46 стран. Создание Государственного
образовательного стандарта (ГОС) было вызвано необходимостью обеспечения
нормативно-правого регулирования содержания и результатов высшего образования в
90-х гг. прошлого века. ГОС отражал обязательный минимум и содержание
образовательной программы, максимальный объем учебной нагрузки, уровень
подготовки выпускников, основные требования к обеспечению образовательного
процесса (материально-техническое обеспечение, кадры, учебно-методическое
сопровождение). Согласно ГОС высшего профессионального образования (ВПО) по
специальности «Стоматология» студенты изучали дисциплину «Хирургическая
стоматология» на протяжении 5, 6, 7 семестров. Традиционно преподавание дисциплины
включало чтение лекций, проведение практических занятий, работой на фантомах,
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приемом пациентов. По окончании 7-ого семестра учебным планом предусмотрена сдача
экзамена по хирургической стоматологии. С 2003 г. экзамен включает тестирование,
оценку практических навыков студента, собеседование по ситуационной задаче. По
окончании экзамена студентам выставляется итоговая оценка с учетом успешности
выполнения всех трех этапов.
В январе 2011 г. Министерство образования и науки РФ утвердило Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) ВПО по специальности 060201 –
Стоматология.
В ФГОС ВПО описаны сроки, трудоемкость освоения основной образовательной
программы, характеристики профессиональной деятельности специалиста, выделены 8
общекультурные, 52 профессиональные компетенции, учебные циклы, перечень
дисциплин с указанием, что должен обучающийся знать, уметь, чем владеть в результате
изучения программы, требования к условиям реализации, к оценке качества освоения
программы.
Согласно ФГОС ВПО и учебного плана на кафедре хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии Уральского государственного медицинского университета
(УГМУ) с сентября 2013 г. начато преподавание дисциплины «Хирургия полости рта»
на 5, 6, 7 семестрах обучения студентов стоматологического факультета. Общая
трудоемкость дисциплины 216 час. (3 зет).
Заканчивается преподавание дисциплины проведением итоговой аттестации
(экзамена) в зимнюю сессию по окончании 7 семестра. Итоговая аттестация состоит из
трех этапов: выполнение 100 заданий в тестовой форме, собеседование по
иллюстрированной ситуационной задаче, чтение рентгенограммы, выполнение местной
анестезии, операции удаления зуба на фантоме. Для оценки знаний и умений студентов
при сдаче экзамена используется балльная шкала (20-40 баллов). Экзаменационный
рейтинг менее 20 баллов считается неудовлетворительным. Итоговый рейтинг студента
по дисциплине переводится в аттестационную оценку по шкале: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно «Положения о БРС».
В 2016 г. на кафедре хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
проведен анализ успеваемости студентов 4 курса стоматологического факультета по
результатам итоговой аттестации (экзамена) за 8 лет (рис. 1). За период 2009-2014 гг.
студенты 4 курса обучались по ГОС второго поколения. С 2011 г. в УГМУ начато
обучение по ФГОС третьего поколения. За период 2015-2016 гг. студенты 4 курса
стоматологического факультета проходили итоговую аттестацию по дисциплине
«Хирургия полости рта» согласно ФГОС.
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Рис. 1 Результаты итоговой аттестации (экзамена) студентов 4 курса
стоматологического факультета за 8 лет (цифры представлены в процентах)
Итоговая аттестация позволяет получить представления о достигнутых студентом
результатах.
При изучении результатов сдачи экзамена по хирургической стоматологии в 20092014 гг. можно отметить, что количество положительных оценок примерно одинаково,
количество оценок «неудовлетворительно» имеет тенденцию к снижению от 10% до
1,4% (рис. 1). Количество «троешников» составляет 1/3 часть обучающихся.
Успеваемость студентов по дисциплине «хирургическая стоматология» в среднем
составляла 86%. Наименьшая успеваемость (67,4%) составила в 2013 г. (рис. 1).
Результаты итоговой аттестации в 2015-2016 гг. отличаются количеством оценок
«неудовлетворительно», успеваемостью студентов по дисциплине (рис. 1).
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Рис. 2 Средний балл по результатам итоговой аттестации (экзамена)
студентов 4 курса стоматологического факультета за 8 лет
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Анализ среднего балла по результатам сдачи экзамена студентов 4 курса
стоматологического факультета по хирургической стоматологии в 2009-2014 гг.
варьирует от 3,8 до 4,0 (рис. 2). Средний балл итоговой аттестации в 2015-2016 гг.
составил 4,2 и 3,8.
В данной статье представлен традиционный подход к оценке успеваемости по
дисциплине. При таком рассмотрении, категория «качество» подменяется категорией
«количество», так как определяется количество студентов, обучающихся на «отлично»,
«хорошо» и т.д. Субъективизм в выставлении оценок экзаменатором также не позволяет
судить о действительном качестве подготовки студента. Студент изучает разные области
научных знаний и должен воспринять, усвоить большой объем информационного
материала, но уровень усвоения научный знаний у каждого студента разный.
Общеизвестно, что в самом процессе обучения присутствует противоречие, отражающее
проблемы объективного оценивания уровня текущего, конечного и требуемого
образовательным стандартом уровней обученности.
Однако за последние 2 года в УГМУ внедрена система оценки преподавания на
основе показателей, представленных в таблице 1.
Многие ученые считают, что в основе педагогических измерений должны лежать
качественные показатели образовательной и самообразовательной деятельности
студентов. Разработка таких показателей позволит получить объективную оценку
уровня текущей и итоговой подготовленности студентов. Внедренные в УГМУ
показатели (табл. 1) возможно позволят пересмотреть и повысить значимость и
объективность контроля качества образования. Пока делать выводы рано.
Таблица 1
Показатели успеваемости студентов 4 курса стоматологического факультета
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатель
% студентов, набравших к началу
сессии 60 баллов и более перед
экзаменом
% студентов, набравших к началу
сессии менее 40 баллов
% студентов, сдавших экзамен с
первого раза
% студентов, набравших по итогам
освоения дисциплины в целом
85 баллов и более
% студентов, не допущенных к сдаче
экзамена

2015 г.

2016 г.

27,8%

42,9%

52,2%

12,7%

90,3%

84,4%

1,1%

18,2%

3,3%

1,3%

Представленные данные за последние 8 лет позволяют оценить имеющуюся
образовательную систему, т.е. процесс обучения студентов по конкретной дисциплине.
По представленным диаграммам можно заключить о нестабильности образовательной
системы, нет постепенного изменения количественных показателей или незначительных
их отклонений. Чем это можно объяснить?
Реформирование системы образования – процесс длительный, требующий
постепенного и грамотного перехода от старых стереотипов к новым стандартам, от
функциональной к процессной системе управления. Однако нельзя слепо внедрять
инновации в образовательную систему без длительного и последовательного
мониторинга с оценкой того от чего мы отказались и что нового привнесли.
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Непродуманные нововведения, отсутствие конкретных инструментов оценки обученности студентов, стандартизированных показателей уровня обученности и личностного
развития обучаемого, как правило, приводят к уже известному результату, при котором,
по словам Парацельса, «болезни у нас старые, а диагнозы всякий раз новые».
По положительному ответу на экзамене нельзя судить о сформированности
клинического мышления студента. О личности обучаемого помогает судить длительное
с ним общение, наблюдение его работы (практические навыки, выполнение научных,
учебных работ, публикаций, участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.), отношения к
изучаемой дисциплине, способности к самообразованию. К сожалению, как раньше, так
и сегодня преподаватели плохо представляют интеллектуальные и творческие
возможности
студентов.
Следовательно,
необходимо
научиться
выявлять
образованность студента, его личностное отношение к учебному материалу, способность
к исследовательской работе, анализу, обобщению, владение логикой научного знания.
Оценка качества образования должна строиться не на формальных количественных
показателях, а на основе педагогической диагностики (уровень базовой подготовки
абитуриента, правильность выбора будущей профессии, интеллектуальные,
мыслительные возможности студента). Осуществить это на практике поможет
анкетирование студентов.
Комплексная оценка знаний и умений студентов – процесс сложный. В связи с этим
необходимо разработка стандартных инструментов, характеризующих качество
образования, проведение мониторинга результатов обучения для создания единой
информационной системы, позволяющей обеспечить грамотное управление качеством
образования на разных уровнях (кафедра, вуз, регион, государство).
Накопление статистических показателей, использование мониторинга результатов
обучения студентов позволит выявить проблемы и провести коррегирующие процедуры
для улучшения качества обучения.
Любой процесс обучения имеет свои временные границы и должен закончиться
определенным результатом - итоговой аттестацией – сдачей экзамена/зачета [1, 2].
Студенты имеют разный уровень подготовки, мотивации к обучению, разную начальную
подготовленность к обучению, разные интеллектуальные способности [2]. Однако,
личные качества студента (активность, исполнительность, ответственность,
самостоятельность) играют важную роль и в большей степени определяют
профессиональную подготовленность специалиста, нежели сам процесс обучения в вузе.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-СРЕДЫ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Лузько Алена Владимировна
аспирант кафедры психологии и педагогического мастерства Республиканского
инситута высшей школы, г. Минск
Влияние Интернет-среды и компьютерных игр на развитие и становление личности
– одна из наиболее популярных и противоречивых областей современных психологопедагогических, медицинских и социологических исследований. Широкий доступ к
компьютерам, распространение Интернета привели к возникновению и стремительному
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росту числа случаев компьютерной игровой зависимости среди детей, подростков и
юношества. Негативное воздействие игровой компьютерной зависимости, обусловливая
социально-психологическую дезадаптацию личности, создает реальную социальную
угрозу психическому здоровью молодежи. При этом с ростом игрового опыта
взаимосвязь между личностными особенностями и игровой компьютерной активностью
усиливается [6].
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что патологическое
использование сети Интернет проявляется в ряде негативных изменений личности:
поведении, мотивации, эмоционально-аффективной сферы, коммуникативной сферы, в
снижении интеллектуальных способностей, ухудшении физического самочувствия.
Исследуя психологические характеристики компьютерных аддиктов, А.Ю. Егоров,
Н.А. Кузнецова и Е.А. Петрова [5] выявили, что среди них преобладают личности с
шизоидным, истероидным типами акцентуаций. Авторы делают выводы о том, что
преобладание шизоидных акцентуантов личности связано с самой деятельностью в сети
Интернет, а наличие истероидного типа личности объясняется фрустрированностью
потребностей аддиктов в реальном мире и стремлением реализовать собственные
истероидные черты в виртуальном мире путем знакомства и общения в чатах. Помнению исследователей, компьютерные аддикты низкоадаптивны и застенчивы, что
проявляется в коммуникативной сфере личности. Тем не менее, потребность в
социальном общении у компьютерных аддиктов достаточно высока, но реализуется эта
потребность путем замены реального общения виртуальным. Дальнейшее исследование
психологических особенностей личностей, склонных к интернет-зависимому
поведению, показало наличие у них сниженных самооценки и самоинтереса,
повышенного уровня самообвинения.
В качестве причины и следствия интернет-зависимости А.В. Гришина
рассматривает наличие высокой тревожности у компьютерных аддиктов. При этом если
человек не обладает высокой тревожностью до начала увлечения компьютером, то на
стадии аддикции тревожность станет высокой, а если у человека изначально высокая
тревожность, то она станет еще выше. Следовательно, проблема высокой тревожности у
интернет-зависимых личностей может иметь две причины: с одной стороны, высокая
тревожность рассматривается как причина зависимости от компьютерных игр и сети
Интернет, а с другой стороны, высокая тревожность выступает следствием этой
зависимости. При этом рост уровня тревожности способствует усилению дезадаптации
личности [3]. В исследовании К. Янг и Р. Роджерса было выявлено, что компьютерные
аддикты
характеризуются
высоким
уровнем
абстрактного
мышления,
настороженностью [8].
Обобщив результаты многих исследований, Н.В. Чудова выделяет следующие
черты интернет-зависимой личности: наличие сложностей в принятии своего
физического «Я» и в общении; склонность к интеллектуализации; чувство недостатка
взаимопонимания; эмоциональную напряженность; склонность к негативизму; наличие
хотя бы одной фрустрированной потребности; особую ценность независимости;
завышенность или нереалистичность представлений об идеальном «Я»; заниженную
самооценку; склонность к избеганию проблем и ответственности [7].
Н.Г. Аринчина, В.И. Дунай, В.Н. Сидоренко на основе полученных результатов
проведенного эмпирического исследования [2] делают следующие выводы: интернетзависимые студенты посвящают компьютерным играм и интернету более 5 часов в день;
тратят значительную часть бюджета на апгрейд компьютера; забрасывают свои
домашние дела, учебу, пренебрегают приемом пищи, отдыхом ради проведения
большего времени в сети Интернет; предпочитают общение с компьютером общению с
друзьями и родственниками; при отвлечении от игры становятся раздражительными и
агрессивными. Студенты, склонные к интернет-зависимому поведению, имеют высокий
общий уровень интернальности, причем наиболее выражена интернальность в области
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достижений (в данном случае под достижением понимается прохождение определенных
компьютерных уровней). Менее всего выражена интернальность в области здоровья и в
области межличностных отношений. Компьютерные аддикты значительно больше
социально изолированы, больше испытывают чувство одиночества по сравнению со
студентами без компьютерной зависимости. Также в рамках данного исследования
авторами был осуществлен анализ копинг-поведения в стрессовых ситуациях у
студентов, имеющих компьютерную зависимость, который показал, что особо
выраженной у них является стратегия, направленная на избегание при решении
ситуационных задач.
Интересным представляется исследование М.И. Дрепы [3], согласно которому у
интернет-зависимых
студентов
наблюдаются
изменения
коммуникативной,
эмоционально-волевой и мотивационной сфер личности, сопровождающиеся
изменением уровня личностной тревожности, депрессии, агрессивности, враждебности,
силы воли, самооценки, стрессоустойчивости, уверенности в себе, конфликтности и
одиночества.
Личностные особенности студентов, по мнению И.В. Андреева, могут
провоцировать чрезмерное увлечение индивидом компьютером и сетью Интернет.
Среди таких свойств он выделяет ряд эмоциональных, коммуникативных,
мотивационных и ценностно-нравственных качеств личности, характеризующих ее
психологическое неблагополучие (страх неудачи и отвержения, неадекватность
самооценки,
коммуникативные
затруднения,
неудовлетворенность
мотивов,
неблагоприятные ценностно-смысловые ориентации). И как итог, спровоцированная
этими качествами, психологическая зависимость от интернет-технологий оказывает
неблагоприятное влияние на весь спектр личностных характеристик, описывающих
целостный образ жизни студента и его поведение [1].
Таким образом, на основе анализа психолого-педагогических исследований, мы
систематизировали полученные положения и выводы о личностных особенностях
студентов, склонных к интернет-зависимому поведению и представили их в виде блоков:
эмоционально-волевая сфера личности: нарушения со стороны глаз (ухудшение
зрения, дисплейный синдром, синдром «сухого глаза»); нарушения опорнодвигательного аппарата (искривление позвоночника, нарушения осанки, карпальный
синдром); нарушения пищеварительной системы (нарушение питания, хронические
запоры);
физиологическая сфера личности: высокий уровень личностной тревожности;
депрессия; агрессивность; враждебность; низкие показатели силы воли; низкий уровень
стрессоустойчивости; заниженная самооценка; интернализация локуса контроля;
неуверенность в себе; эмоциональный подъем во время работы с компьютером;
коммуникативная сфера личности: повышенный уровень одиночества;
повышенный уровень конфликтности;
мотивационная сфера личности: направленность мотивации в сторону избегания
неудач;
поведенческая сфера личности: наличие постоянной потребности в компьютерной
игре, сети Интернет и одновременно с этим невозможность полного удовлетворения этой
потребности; намеренное преуменьшение или ложь относительно времени проведенного
за компьютером; оправдание собственного поведения и пристрастия; раздражение при
вынужденном отвлечении от интернета; расходование большой суммы денег на
компьютер и компьютерные игры; забывание о домашних делах, служебных
обязанностях, учебе, встречах и договоренностях; обсуждение компьютерной тематики
со всеми сведущими в этой области людьми.
На базе Учреждения образования «Мозырский государственный педагогический
университет им. И.П. Шамякина» было проведено экспериментальное исследование,
направленное на выявление взаимосвязи между уровнем интернет-зависимости
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студентов и уровнем личностной тревожности. В исследовании принимали участие
студенты факультета технологии (84 респондента). Разделение по половому признаку
было следующим: 30 % составили лица женского пола, 70 % – лица мужского пола.
Возраст обследуемых от 18 до 23 лет.
Для выявления уровня интернет-зависимости у студентов был использован
русскоязычный вариант теста К. Янг в модификации В.А. Буровой. Анализируя
результаты проведенного исследования, можно отметить, что у 29% (24 респондента)
отсутствует интернет-зависимость, у 33% (28 опрошенных) – низкий уровень интернетзависимости, у 37% (31 респондент) – средний уровень интернет-зависимости, 1% (1
респондент) – высокий уровень интернет-зависимости. В дальнейшем для выявления
взаимосвязи между уровнем игровой компьютерной интернет-зависимости и уровнем
личностной тревожности, все обследуемые студенты были разделены на две группы:
первая группа – с отсутствием интернет-зависимости и низким уровнем интернетзависимости (без признаков компьютерной зависимости), вторая группа – студенты со
средним и высоким уровнями интернет-зависимости (с признаками компьютерной
зависимости). Для выявления уровня тревожности у студентов использовалась методика
«Шкала проявления тревоги Тейлора» в адаптации Т.А. Немчина, В.Г. Норакидзе.
Результаты анализа данной методики представлены в таблице 1.
Таблица 1. – Результаты исследования уровня тревожности студентов с
признаками интернет-зависимого поведения и без признаков интернет-зависимого
поведения
Студенты без признаков
Студенты с признаками
интернет-зависимого
интернет-зависимого
поведения
поведения
Низкий уровень тревоги
6%
3%
Средний (с тенденцией к
35%
12%
низкому) уровень тревоги
Средний (с тенденцией к
53%
57%
высокому) уровень тревоги
Высокий уровень тревоги
4%
22%
Очень высокий уровень
2%
6%
тревоги
Исходя из представленных данных, видно, что различия в уровне тревожности
между группами значительные: если в первой группе (студенты без признаков интернетзависимости) преобладает средний (с тенденцией к низкому) уровень тревоги (35%
опрошенных) и средний (с тенденцией к высокому) уровень тревоги (53% опрошенных),
то во второй группе (с признаками интернет-зависимого поведения) – 57% респондентов
имеют средний (с тенденцией к высокому) уровень тревоги и 22% опрошенных с
высоким уровнем тревоги. Следовательно,анализ результатов проведенного
исследования позволяет сделать вывод о существующей взаимосвязи между уровнем
компьютерной зависимости и уровнем тревожности студентов, при этом студенты без
признаков интернет-зависимого поведения обладают более низким уровнем личностной
тревожности, в то время как студентам с признаками интернет-зависимого поведения
присущ более высокий уровень тревожности.
Таким образом, неуклонно растущая компьютеризация современного общества
актуализирует проблему патологического использования студенческой молодежью
возможностей сети Интернет. Прежде всего, это связано с тем, что новые скоростные
программы общения и взаимодействия, современные компьютерные игры интересны и
притягивают к себе большое количество студенческой молодежи. При этом
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комплексные меры по предупреждению и профилактике интернет-зависимости и
игровой компьютерной зависимости недостаточно разработаны. Формирование игровой
интернет-зависимости протекает в соответствии с динамикой, свойственной
аддиактивному процессу и требует непристанного внимания со стороны педагогов,
психологов, психотерапевтов.
Список литературы:
1. Андреев И.В. Формирование психологической устойчивости студентов к
негативному влиянию интернет-технологий: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 /
И.В. Андреев. – Нижний Новгород, 2008. – 225 с.
2. Аринчина Н.Г. Проблемы, связанные с компьютерной зависимостью у студентов
/ Н.Г Аринчина, В.И. Дунай, В.Н. Сидоренко // Вестнiк БГМУ, 2012. – №1. – С. 130 –
133.
3. Гришина, А.В. Психологические факторы возникновения и преодоления игровой
компьютерной зависимости в младшем подростковом возрасте: дис. … канд. психол.
наук: 19.00.07 / А.В. Гришина – Нижний Новгород, 2011. – 196с.
4. Дрепа, М.И. Психологическая профилактика интернет-зависимости у студентов:
дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / М.И. Дрепа. – Ставрополь, 2010. – 254 с.
5. Егоров, А.Ю. Особенности личности подростков с интернет-зависимостью /
А.Ю. Егоров, Н.А. Кузнецова, Е.А. Петрова // Вопросы психологического здоровья детей
и подростков, 2005. – №2. – С. 20-27.
6. Тулегенова А.Г. Компьютерные игры как фактор формирования аддиктивного
поведения студентов / А.Г. Тулегенова // Ученые записки Таврического национального
университета имени В.И. Вернадского. Серия «Проблемы педагогики средней и высшей
школы», 2014. – Том 27 (66). – №4. – С. 107-118.
7. Чудова, И.В. Особенности образа «Я» «жителя Интернета» / И.В. Чудова //
Психологический журнал, 2002. – № 1. – С. 113-117.
8. Янг, К.С. Диагноз интернет-зависимость / К. С. Янг // Мир Интернет. – 2000. –
№ 2. – С. 24-29.
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО
ОТНОШЕНИЯ КУРСАНТОВ К БЕЗОПАСНОСТИ В ВОЕННОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Переверзев Александр Геннадьевич
преподаватель кафедры технического обеспечения (и тактики)
Омский автобронетанковый инженерный институт,
г. Омск
В ситуациях, связанных с риском для жизни и здоровья как самого субъекта
действий, так и окружающих его людей, большое значение имеет не только правильная
оценка сложившихся обстоятельств, но и принятие решения на осуществление действий,
предотвращающих опасные ситуации и угрозы [1]. Выбор таких действий основывается
на глубоком осознании приоритета безопасности в любых жизненных ситуациях или при
решении любых профессиональных задач, а также обусловлен ценностным отношением
личности к своей деятельности, оценочными суждениями о ее важности,
целесообразности, базирующимися на личностных или социальных основаниях, о
возможных результатах и последствиях деятельности, сопряженной с риском [2; 3].
Ценностное отношение к безопасности в военно-профессиональной деятельности
рассматривается нами как понимание объективной необходимости, убеждение в
значимости, ценности безопасности для военнослужащего и общества в целом, которая
может быть обеспечена выбором военнослужащим поведения, безопасного для себя,
окружающих, среды обитания, готовность к предупреждению и преодолению опасных
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ситуаций, а в случае необходимости к защите себя и окружающих от внешних угроз.
Практика показывает, что задача формирования ценностного отношения к
безопасности в военно-профессиональной деятельности у курсантов, получающих
среднее профессиональное военное образование в военном вузе, является достаточно
сложной и объемной, она затрагивает практически все составляющие образовательного
процесса военного вуза: учебную и внеучебную деятельность, воспитательную работу,
практическую военно-профессиональную и повседневную деятельность обучаемых.
Трудность в ее решении придает тот факт, что комплектование учебных групп
осуществляется и за счет военнослужащих-контрактников, зачастую демонстрирующих
далеко не эталонные с точки зрения безопасности образцы действий, что
свидетельствует о несформированности у них необходимого ценностного отношения.
Не все просто и с методическим обеспечением решения названной задачи. Как
правило, обладая богатым личным опытом военно-профессиональной деятельности,
преподаватели военных вузов признают важность соблюдения безопасности, в процессе
обсуждения они сами выделяют возможности своих учебных дисциплин в
формировании у курсантов ценностного отношения к ней. Однако полемичными
остаются вопросы, связанные с содержанием и способами решения данной задачи,
формами контроля и оценки сформированности данного качества у курсантов. В
большой степени причинами имеющейся ситуации является то, что вне войсковой
практики трудно смоделировать все опасные факторы военной службы. Практиками и
стажировками курсантов, обучающихся по программам среднего профессионального
военного образования, руководят, как правило, внешние специалисты, военнослужащие
воинских частей. Следовательно, контроль преподавателей за процессом формирования
и проявлениями ценностного отношения курсантов к безопасности в военнопрофессиональной деятельности на данном этапе их профессиональной подготовки
может быть только опосредованным.
Один из путей согласования задачи формирования ценностного отношения
курсантов к безопасности в военно-профессиональной деятельности и сложившейся
образовательной практики заключается в уточнении структурных составляющих
рассматриваемой категории и выбора соответствующих им содержания и методов
педагогической работы.
Анализ смыслового содержания изучаемой категории с учетом специфики военнопрофессиональной деятельности позволяет выделить в ценностном отношении к
безопасности военно-профессиональной деятельности три аспекта, что дает основания
считать его интегративным качеством личности:
- первый аспект (когнитивно-императивный) выражает понимание ценности
безопасности как безусловному фактору существования общества, цели действий
военнослужащего;
- второй аспект (личностно-функциональный) выражает отношение к своему
здоровью, способности в полной мере выполнять профессиональные действия,
являющиеся залогом безопасности личного состава подчиненного воинского
подразделения;
- третий аспект (поведенческий) связан с признанием ценности владения
способами безопасного поведения в различных ситуациях военно-профессиональной
деятельности, повышения уровня своей профессиональной компетентности, т. е. связан,
с одной стороны, с устойчивыми, сложившимися, с другой стороны, динамично
меняющимися вслед за модернизирующимися военной техникой и вооружением
образцами действий.
В соответствии с выделенными аспектами нами была выстроена опытная работа по
формированию ценностного отношения к безопасности в военно-профессиональной
деятельности у курсантов военного вуза, получающих среднее профессиональное
военное образование.
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На достижение осознания курсантами ценности безопасности как безусловного
фактора существования человека и общества, цели действий военнослужащего
(когнитивно-императивный аспект ценностного отношения) направлены семинарские
занятия по дисциплинам гуманитарного цикла, в ходе которых организуется осмысление
военнослужащими нравственной, мировоззренческой основы выбора ситуаций, которые
требуют безопасного поведения. При этом предлагается каждому из курсантов принять
и обосновать самостоятельное решение. С одной стороны, такая работа обеспечивает
интериоризацию нравственных, гуманистических норм, на которых строятся ценности
безопасности, с другой стороны, переводит моральные нормы безопасности поведения в
эмоционально-ценностный план, на уровень установок, оценочных суждений,
осознанного и эмоционально переживаемого отношения. Наиболее результативными в
достижении поставленной цели исследования, как мы и планировали, оказались
педагогические дисциплины.
Внимание к формированию личностно-функционального аспекта ценностного
отношения курсантов к безопасности в военно-профессиональной деятельности
уделяется на практических занятиях по дисциплинам профессионального цикла, при
выполнении лабораторных работ, на тренировках, стрельбах, тактических занятиях и
учениях, занятиях с вооружением и техникой. Перестройка этих видов деятельности и
форм работы в соответствии с потребностями исследования достигалась путем создания
новых условий выполнения и применения в ходе итоговой рефлексии критерия
оценивания действий обучаемых, отражающего наличие/отсутствие у курсанта
ценностного отношения к безопасности своей деятельности. Важную роль здесь играет
отработка руководства личным составом при моделировании ситуаций, в которых
действуют опасные и вредные для здоровья военнослужащих факторы. Актуальной
формой повседневной военно-профессиональной деятельности выступают показ и
демонстрация алгоритмов безопасного поведения. Последующая рефлексия
организовывает ход обсуждения стимулов и норм поступков, последствий избранных и
альтернативных действий для командира и личного состава, важности сохранения жизни
и здоровья людей как безусловной ценности.
Определенную смысловую нагрузку относительно формирования поведенческого
аспекта ценностного отношения к безопасности военно-профессиональной деятельности
несет взаимодействие военнослужащих в системе воспитательной работы. Например, в
ходе встреч с представителями военной профессии, лекциях-популяризациях передового
опыта военно-профессиональной деятельности доказывается прямая связь между
способностью к безопасному типу поведения и профессиональной самореализацией
специалиста. Эти меры направлены на актуализацию ценности владения способами
безопасного поведения в различных ситуациях военно-профессиональной деятельности,
повышение уровня своей профессиональной компетентности. Формируя в процессе
получения среднего профессионального военного образования представления о
ценности безопасности военно-профессиональной деятельности как корпоративной
характеристике, мы стремились задействовать мотивы групповой идентификации, при
наличии которых личный пример офицеров, проявление ими ценностного отношения к
безопасности своей деятельности воспринимается курсантами как единая карта
поведения, профессиональная черта.
Особую роль играют действия по формированию чувства долга и ответственности
в отношении подчиненного личного состава, актуализирующие, в свою очередь, мотивы,
управляющие выбором безопасных решений для своего подразделения. При этом
дополнительных мероприятий воспитательной работы нами было введено не много,
особое значение приобретали дискуссионные формы, на которых обсуждаются вопросы
ценностного отношения к безопасности военной службы, реальные факты из жизни
курсантов.
Так, в процессе эксперимента с обучаемыми обсуждались происшествия,
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связанные с нарушениями безопасности в процессе военно-профессиональной
деятельности, и их последствия. Рефлексии подвергались случаи гибели и травматизма
военнослужащих, причинения вреда населению и окружающей среде. Первичная задача
рефлексии, которую проводили как преподаватели учебных дисциплин, так и командиры
подразделений, заключалась в выявлении роли личного фактора в причинах и
последствиях разбираемых ситуаций, того ценностного отношения, которым
руководствовался командир или рядовой военнослужащий. Близость и понятность таких
ситуация порождают непосредственность переживаний, связанных со знакомыми
ситуациями, дают возможность придать этим переживаниям эмоциональный эффект и
тем самым сделать формируемое ценностное отношение в большей мере личностно
значимым.
Огромное воспитательное значение имеет и переосмысление курсантами из числа
военнослужащих-контрактников довузовского опыта военно-профессиональной
деятельности с точки зрения собственного поведения, ценности обеспечения своей
безопасности и безопасности окружающих.
Позитивная динамика в формировании у курсантов ценностного отношения к
безопасности военно-профессиональной деятельности, выявленная в ходе итоговой
диагностики выявила не только успешность проведенной работы, но и доказала
необходимость продолжения исследования в направлении придания этой работе
системного характера.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
БУДУЩИХ ТЕХНИКОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОВЫХ
ОБЪЕКТОВ
Подокшина Диана Ивановна
Бахчисарайский колледж строительства,
архитектуры и дизайна (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского», заместитель директора
Исследование проблемы подготовки специалистов по программам среднего
профессионального образования свидетельствуют о том, что педагогические технологии
и их влияние на формирование профессиональных умений и навыков - является
малоисследованным направлением педагогической науки, требует дальнейшего
научного изучения, анализа и систематизации. Вопросы профессиональной подготовки
и содержания профессионального образования исследовались С. Батищев, В.
Галузинский, В. Казаковым, А. Коваленко, В. Леднев, Н. Ничкало, М.Черпинским и
другими.
Анализ последних исследований и публикаций. В исследование проблемы
формирования профессиональных умений и навыков существенный вклад внесли
педагоги С. Архангельський, Ю. Бабанский, В. Беспалько, Т. Ильина, М. Махмутов, Е.
Милерян, М. Скаткин, Н. Талызина и другие, а также психологи Л. Выготский, П.
Гальперин, А. Леонтьев, К. Платонов, С. Рубинштейн и другие.
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Цель статьи - выделить основные виды профессиональных умений будущих
техников по монтажу и эксплуатации газовых объектов, и выявить особенности их
использования.
Изложение основного материала. В формировании профессиональных умений
необходим индивидуальный подход, учет требований к особенностям личности
студента, типа его будущей профессии. Индивидуальные качества, существенно влияют
на учебную деятельность студента, выливаясь в индивидуальную динамику
формирования знаний, навыков, умений.
Профессиональные умения формируются в процессе деятельности с целью
обеспечения выполнения студентами таких задач, при решении которых они осваивали
их способом этой деятельности.
В формировании профессиональных умений техника по монтажу и эксплуатации
оборудования газовых объектов очень важны такие методы обучения, как имитация
профессиональной деятельности на лабораторно-практических занятиях, анализ
производственных ситуаций, занятия на тренажерах. Использование названных методов
в учебном процессе делает обучение активным, деятельностным, контекстным
(включенным в профессиональную деятельность).
Особенности использования профессиональных умений будущими техниками по
монтажу и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения выписаны в
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения [2].
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) выпускника
образовательной организации среднего профессионального образования (СПО)
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему
профессиональному образованию по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения для профессиональной образовательной
организации, то есть отражаются цели и профессиональная подготовка, определяется
место специалиста в структуре отраслей экономики государства и требования к его
компетентности, других социально важных свойств и качеств.
ФГОС - составляющая отраслевых стандартов высшего образования, в которой
обобщаются требования со стороны государства и потребителей выпускников к
содержанию среднего профессионального образования. ФГОС отражает социальный
заказ на подготовку специалиста с учетом анализа профессиональной деятельности и
требований к содержанию среднего профессионального образования со стороны
государства
и
отдельных
заказчиков
специалистов.
ФГОС
определяет
квалификационные требования к социально-производственной деятельности
выпускников образовательной организации и государственные требования к свойствам
и качествам личности, которая получила определенный образовательный уровень
соответствующего профессионального направления.
Умение - это способность человека выполнять определенные действия при
осуществлении той или иной деятельности на основе соответствующих знаний. В
нормативных документах, которые содержат методические рекомендации по
актуализации действующих ФГОС СПО умения и знания общепрофессионального
характера отнесены к дисциплинам [1].
Характерными для формирования профессиональных умений и навыков будущих
специалистов есть такие умения: программировать, систематизировать и записывать
результаты наблюдений и экспериментов, группировать данные, определять
статистические характеристики результата, уметь подавать полученные результаты в
табличной и графической форме, проводить планирование эксперимента, оформлять
результаты в виде рефератов или доклада (статьи).
Профессиональные умения и навыки студентов колледжа, можно разделить
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наследующие группы: общие, общепроизводственные, узкопрофессиональные. По
приведенной классификации общие умения и навыки характеризуются широкой сферой
применения,
обеспечивают
любую
практическую
деятельность
человека.
Общепроизводственные умения и навыки обеспечивают успешное выполнение
производственных задач, которые характерны для специалиста любой специальности
технического направления. Узкопрофессиональные умения и навыки характерные для
выполнения задач только определенного класса. В словаре профессионального
образования навыки классифицированы по видам деятельности токарные, слесарные,
малярные и др. Такая классификация отражает не специфику профессиональных
навыков вообще, а особенности именно узкопрофессиональных умений и навыков.
Изложенное выше позволяет отметить, что в характеристике умений и навыков является
общее и отличное. Общим является то, что это способы деятельности индивида, системы
приемов и операций, выполняемых на основе приобретенных знаний. Отличительный
признак в различном характере деятельности человека. Профессиональные навыки
формируются на основе практических умений вследствие упражнений и трудовые
действия выполняются автоматически (бессознательно).
Формирование профессиональных умений и навыков - это обязательная
составляющая учебного процесса подготовки студента к самостоятельной деятельности
и накопления профессионального опыта. Обязательным условием является правильный
выбор целей профессиональной деятельности, имеет комплексный, интегрированный
характер и определения содержания обучения.
При определении профессиональных умений и навыков будущих техников по
эксплуатации оборудования газовых объектов был проведен анализ видов деятельности,
которые может выполнять выпускник согласно классификатору профессий. Наиболее
распространенными являются: распределение и поставки газа; монтаж и строительство
газопроводов; установка газового оборудования зданий и сооружений; санитарнотехнические работы; газоопасные работы; эксплуатация оборудования газовых
объектов; обслуживание котельной; работа на газонаполнительной станции; ремонт
баллонов газонаполнительной станции.
Обобщенным объектом деятельности являются: газовое топливо, газопроводы,
газорегуляторные пункты, газонаполнительные станции, котельные, эксплуатационное
газовое хозяйство, аварийно-диспетчерская служба, газовое оборудование и снаряжение
и тому подобное. Выпускник по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения может занимать такие первичные должности:
мастер по эксплуатации газовых объектов, заведующий мастерской, начальник
котельной, мастер цеха газонаполнительной станции, мастер по ремонту баллонов
газонаполнительной станции, диспетчер газового хозяйства.
ФГОС СПО техника по эксплуатации оборудования газовых объектов, определяет
профессиональные компетенции, типичные задачи деятельности, умения и навыки по
решению типовых задач деятельности; способности решать проблемы и задачи
социальной деятельности и умения, которые являются отражением наличия этих
способностей; требования к профессиональному отбору; требования к государственной
итоговой аттестации выпускников образовательных организаций и ответственность за
качество образовательной и профессиональной подготовки.
Производственная функция (трудовая, служебная) - совокупность обязанностей,
которые выполняет специалист в соответствии с занимаемой должностью и
определяемые должностной инструкцией или квалификационной характеристикой.
Определены следующие наиболее типичные производственные функции: исследовательская, проектировочная, организационная, управленческая, технологическая,
контрольная, прогностическая, техническая. Специалист также должен уметь решать
задачи своей профессиональной деятельности.
Типы профессиональной деятельности выражаются через конкретные виды работ.
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Каждый тип деятельности фиксирует технологию деятельности, но без учета процесса
последовательности. Производственная функция обобщает типы деятельности с
деятельностью производственно-технологической структуры. Она вмещает цели и
результаты данной деятельности. На основании анализа структуры профессиональной
деятельности специалиста, перечень предметов его профессионального труда и
сущности производственных функций, которые выполняет специалист на основных
должностях или выполнение которых прогнозируется в будущем в соответствии с
производственными функциями и типовыми задачами, определены умения и навыки. В
сфере труда различают следующие уровни профессиональной деятельности:
- стереотипный уровень (уровень использования) - умение использовать
отлаженную систему (объект деятельности) при выполнении конкретных задач
деятельности и знания назначения объекта и его основных (характерных) свойств;
- операторский уровень - умение готовить (налаживать) систему и управлять ею
при выполнении конкретных задач деятельности и знания принципа (основных
особенностей) построения и принципа действия системы на структурнофункциональном уровне;
- эксплуатационный уровень - умения при выполнении конкретных задач
деятельности тестировать и анализировать работу системы с целью выявления и
устранения повреждений и знания методов анализа функционирования системы и
методов анализа, поиска и устранения повреждений;
- технологический уровень - умения при выполнении конкретных задач
деятельности осуществлять разработку систем, отвечающих заданным характеристикам
(свойствам), и знание методов синтеза и технологий разработки систем и способов их
моделирования;
- исследовательский уровень - умения проводить исследования систем с целью
проверки их соответствия заданным свойствам, умение выбирать из множества систему,
позволяющую наиболее эффективно решать задачи деятельности, знания методики
исследования систем и методов оценки эффективности их применения при решении
конкретных задач деятельности.
Указанные выше группы умений и навыков являются комплексными и
интегрированными. Важным условием формирования профессиональных умений и
навыков является обеспечение соответствия теоретической и практической подготовки
будущего специалиста. Умения и навыки приобретаются только в деятельности на
основе знаний и путем выполнения задач, упражнений и др., То есть практического
осмысленного применения студентами теоретических знаний в конкретных условиях
профессиональной деятельности. При формировании профессиональных умений и
навыков важно учесть такие общие положения:
1) четкое определение целей и доведение их до каждого участника учебного
процесса, формирование способностей самостоятельно ставить цели в процессе
умственной деятельности;
2) соблюдение этапности, последовательности при формировании умений и
навыков: усвоение знаний, их трансформация в понятие, формирование сначала
простых, а потом сложных умений и навыков;
3) использование деятельностного подхода формирования и закрепления
профессиональных умений и навыков;
4) определение важности организации и регулярного контроля самостоятельной
деятельности студентов, выявления допущенных ошибок и определения методики их
коррекции;
5) обеспечение благоприятных условий для самостоятельной работы студентов.
Формирование организаторских, коммуникативных и управленческих умений и
навыков осуществляется поэтапно. На начальном этапе происходит осознание цели и
поиск способов ее осуществления, опираясь на ранее приобретенные знания, умения и
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навыки. Характерной особенностью этого этапа является формирование системы
основных знаний, умений и навыков на теоретическом уровне. Далее происходит
формирование умений и навыков, которые еще не являются совершенными и требуют
доработки к применению их в практической деятельности. На этом этапе студент
психологически готов к восприятию новых знаний и овладения способами деятельности.
Деятельность студента становится сознательной, активной и целенаправленной. На
завершающем этапе происходит формирование профессиональных умений и навыков,
которые являются совершенными, отработанными и могут быть применены в
нестандартных,
ранее
неизвестных
ситуациях.
Диагностирования
уровня
сформированности профессиональных умений и навыков студентов включая контроль и
оценку и является важной составляющей учебного процесса и формой обратной связи.
Диагностирование уровня сформированности профессиональных умений и навыков по
профессионально ориентированным дисциплинам, профессиональным модулям, в
учебно-воспитательном процессе техников осуществляется во время аудиторных
занятий, практики, зачетов, квалификационных экзаменов и других форм и видов
учебной деятельности.
Выводы. Формирование профессиональных умений и навыков соответствует
требованиям ФГОС СПО техника по эксплуатации оборудования газовых объектов,
который обобщает содержание образования и отражает цели образования и
профессиональной подготовки, основные психолого-педагогические требования и
позволяет формировать профессиональную компетентность, знания, умения и навыки,
другие социально важные свойства и качества, способности выпускника к постоянному
обновлению знаний и умений, индивидуализировать процесс обучения.
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В первые годы советской власти после первой мировой и гражданской войн
проблема беспризорности приобрела угрожающий характер. По разным оценкам в
начале 1920-х гг. в России было 7 миллионов беспризорников, поэтому советскому
государству потребовалось безотлагательно решать детский вопрос. Организованная
борьба с детской беспризорностью была начата властью и обществом почти
одновременно. 9 января 1918 года В.И. Лениным был подписан декрет СНК «О
комиссиях для несовершеннолетних». Этим декретом были отменены суды и тюремные
заключения для несовершеннолетних правонарушителей.
В стране получили распространение крупные массовые организации,
ответственные за беспризорных детей: «Совет защиты детей» (4 февраля 1919 г.),
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Деткомиссия при ВЦИК (февраль 1921 г.); Детская социальная инспекция (25 сентября
1921 г.); Чрезвычайная комиссия по борьбе с детской беспризорностью и
правонарушениями малолетних и несовершеннолетних − ДЧК МОНО (июнь 1922 г.);
общество «Друг детей» (декабрь 1923 г.); Детский фонд имени В.И. Ленина (июнь 1924
г.) и др.
Важной общественной организацией, реализовывавшей благотворительную
деятельность по отношению к беспризорным детям, являлся Государственный Совет
защиты детей. Он был основан декретом СНК как межведомственный всероссийский
орган с широкими задачами и большими полномочиями. Главной целью создания Совета
было заявлено спасение детей. Его функционирование обосновывалось необходимостью
создания единого органа, который бы ведал детским питанием, координировал бы
действия учреждений, заинтересованных и соприкасающихся с питанием детей. В
экстремальных условиях новые власти вынуждены были вернуться к самому простому
виду взращивания – кормлению.
В Совет входили представители народных комиссариатов труда, социальной
защиты и продовольствия. Председателем Совета был назначен А.В. Луначарский,
занимавший в то время пост Народного комиссара просвещения. Основными
направлениями работы Совета защиты детей были следующие: 1) эвакуация детей в
хлебородные местности, а затем реэвакуация. 2) забота о нуждающихся детях; 3) сбор и
распределение продовольствия; 4) решение справочно-регистрационных вопросов,
которые заключались в регистрации детей беспризорных, сирот, находившихся в
интернатах и выдаче справок о них. Сюда же относились письма родителей, потерявших
детей.
Совету предоставлялось право «издавать обязательные постановления,
касающиеся охраны здоровья детей, успешной организации их питания и снабжения»,
вменялась «обязанность следить за неуклонным выполнением их», а также накладывать
«veto» на распоряжения ведомств, если они ущемляли интересы детей. С первых дней
своего существования Совет сосредоточил деятельность по эвакуации детей в
хлебородные местности и организации оздоровительных летних колоний в дачных
пригородах промышленных центров. 30 апреля 1919 г. малый СНК выделил средства для
эвакуации детей из голодных мест в колонии.
В середине 1919 г. Совет получал для эвакуации детей 4 санитарных поезда
ежедневно. Дети были вывезены из Москвы, Владимира, Твери, Нижнего Новгорода,
Ярославля, Костромы и др. городов. Всего было вывезено около 140 тыс. детей. К началу
1921 г. Совет защиты детей в основном выполнил задачу, очерченную декретом от 4
февраля 1919 г. Насущной проблемой к тому времени было преодоление массовой
детской беспризорности. Однако Совет не имел ни кадров, ни средств для борьбы с
массовой детской беспризорностью. Совет был ликвидирован 22 апреля 1922 г. Анализ
более чем двухлетней деятельности Совета защиты детей дает основания утверждать,
что он сыграл положительную роль [6, с. 99-100].
В 1921 г., когда положение вновь стало катастрофическим, правительственным
декретом при ВЦИКе была создана Чрезвычайная комиссия по улучшению жизни детей
(Деткомиссия при ВЦИК), которая заменила собой Государственный Совет защиты
детей. Председателем комиссии был избран Ф.Э. Дзержинский [3, с. 87]. Она
представляла собой высший государственный орган по проведению в Советской России
мероприятий, направленных на реализацию благотворительной деятельности по
отношению к безнадзорным детям. В ее состав входили представители ВЦСПС
(Центральных органов профсоюзов), наркомата просвещения и рабоче-крестьянской
инспекции, здравоохранения, ЦК комсомола, женотдела, отдела агитации и пропаганды
ЦК РКП(б) и Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией
(ВЧК) [5, с. 22].
К основным функциям Чрезвычайной комиссии на местах по осуществлению
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благотворительной деятельности относились: тщательное и объективное обследование,
а затем информирование местных исполкомов и ВЧК о фактическом положении детей
на местах, о состоянии детских домов, приютов, детсадов, яслей, детских больниц,
санаториев о количестве и положении беспризорных детей, нуждающихся в опеке,
наблюдение за выполнением декретов о детском питании и снабжении; изыскание мер и
способов их выполнения; поиск лучших помещений для детских домов, снабжение
достаточным количеством топлива, оборудования и т.п.
Проведя организационную работу, детская комиссия ВЦИК приступила к
всероссийскому обследованию центральных и местных организаций, ведающих охраной
детей. Обследованию подвергались все детские учреждения: школы, детские сады,
детдома, колонии, детские приемники, детские столовые, клубы, площадки и др.
Обследование было поручено Народному Комиссариату рабоче-крестьянской
инспекции и проводилось при участии отделов народного образования,
здравоохранения, женотделов, профсоюзов, комсомола и ЧК совместно с
уполномоченными детской комиссии ВЦИК.
Проведенное обследование вскрыло неудовлетворительное положение во многих
губерниях РСФСР, плохое состояние и недостаточность детских учреждений и особенно
детских домов, отсутствие учета беспризорных детей. В 1921 г. Деткомиссия ВЦИК
провела большую работу по организации летних колоний, что являлось важной мерой
предупреждения детской беспризорности. В этот же год в летних колониях было
охвачено воспитанием 50 тыс. детей из Москвы, 25 тыс. детей из Петрограда и т.д.
Деткомиссия ВЦИК создавала также так называемые врачебно-питательные поезда
в связи с необходимостью ликвидации последствий неурожая 1921 г., охватившего 34
губернии. Они обеспечивали детей пищей, медицинской помощью, баней и эвакуацией
из неурожайных губерний, что также свидетельствует о том, что в условиях голода вся
работа свелась только к вскармливанию.
По предложению Ф.Э. Дзержинского Деткомиссия ВЦИК приняла решение об
увеличении количества детских трудовых колоний для беспризорников и
усовершенствование работы в уже имеющихся. Основным принципом построения
коммун являлось перевоспитание несовершеннолетних трудом. Виды производства в
каждой из коммун устанавливались в зависимости от экономических условий данной
местности, т.е. исходя из потребностей рынка, возможностей получения сырья и
полуфабрикатов.
В голодные годы Москва стала центром, куда со всех сторон стекались
беспризорные и безнадзорные дети. По инициативе московских педагогов в сентябре
1922 г. при Московском отделе народного образования была учреждена комиссия по
борьбе с детской беспризорностью (ДЧК). Энергичные, самоотверженные работники
комиссии создали пункты на вокзалах Москвы, то есть там, где больше всего
скапливалось беспризорников. В декабре 1922 г. газета «Известия» подвела итоги
работы Московской губернской комиссии по борьбе с детской беспризорностью. К
концу года в Москве имелись такие детские учреждения, как Покровский приемник на 1
тыс. ребят и при нем больница на 200 кроватей, коллектор на Домниковке на 500 детей,
120 детских домов на 5 тыс. детей, 7 районных распределителей, 3 врачебнонаблюдательных пункта, изолятор для подследственных детей, 2 комиссии по делам
несовершеннолетних [4, с. 110].
Во второй половине 1926 г. Деткомиссия ВЦИК разработала трехлетний план по
борьбе с детской беспризорностью. Этот план (1927-1930 гг.) предусматривал
следующие мероприятия: организацию и содержание трудовых коммун Наркомпроса,
улучшение содержания беспризорных детей, находящихся в детских учреждениях,
усиление трудовой подготовки, трудоустройство обездоленных детей на фабрики,
заводы, в крестьянские семьи, к кустарям и т.д. Этот план был взят за основу
деятельности всех ведомств, причастных к улучшению жизни детей.
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Деткомиссия ВЦИК открывала новые детские учреждения для нуждающихся
детей. Так, в 1928 г. 12195 детей были устроены в новые детские организации. В основу
образовательной работы было положено приобщение детей и подростков к трудовой
деятельности. Для этого при детских учреждениях создавались мастерские,
обеспечивавшиеся необходимым сырьем.
Возобновилась благотворительная деятельность с беспризорными детьми.
Значительно улучшилась и воспитательная работа по предупреждению детской
беспризорности. Организовывались детские площадки, клубы для безнадзорных,
усилилась охрана материнства и младенчества, распространилась патронатная форма
гуманистической деятельности с несовершеннолетними и пр.
В итоге, в конце 1920-х гг. благотворительная деятельность стала проводиться
более планомерно и систематично. Значительно расширилась сеть учреждений для
беспризорных детей и несовершеннолетних правонарушителей, улучшилась
благотворительная деятельность по отношению к ним. В первой половине 1930-х гг.
детская беспризорность как массовое явление была практически ликвидирована. В 1938
г., проделав огромную работу, Комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИК
исчерпала свои функции и поэтому была упразднена [2, с. 97-99].
Заслуживает особого внимания такая общественная организация как общество
«Друг детей» (ОДД). Она ставила своей целью оказание практической помощи
Советскому государству в организации воспитания, обучения, улучшения быта
подрастающего поколения, и прежде всего в ликвидации детской беспризорности.
Группы «Друзья детей», в состав которых входили рабочие, студенты, учащиеся
старших классов, стали действовать с конца 1923 г. при Московской губернской
комиссии по улучшению жизни детей. Обобщив их опыт, комиссия обратилась к
трудящимся столицы с призывом: «Кому дороги дети, кто хочет бороться против
величайшей опасности, которую представляет собой беспризорность, должны встать в
ряды «Друзья детей». В 1924 г. начали возникать подобные организации в областях,
краях, губерниях. Уже к сентябрю того же года в них насчитывалось свыше 310 тыс.
человек.
В мае 1931 г. состоялся Первый Всероссийский съезд общества, оформивший
создание массовой общественной организации – Всероссийского общества «Друг
детей». На съезде был избран Центральный совет, в состав которого вошли
представители комсомола, Наркомпроса, профсоюзов и др.
К середине 30-х гг. в рядах общества насчитывалось свыше 1,2 млн человек:
рабочих, учителей, служащих, студентов, учащихся, крестьян. Члены общества
проводили рейды по выявлению беспризорников, направляли их в детские дома,
трудоустраивали на фабрики и заводы, в мастерские. Она налаживали также патронат
беспризорных детей рабочими и крестьянами, коллективами промышленных
предприятий. Только в 1923-1924 гг. в 32 губерниях РСФСР было взято под опеку свыше
52 тыс. детей-сирот. Ячейки ОДД обследовали патронированных, помогали налаживать
быт в семьях, куда их брали. Хорошо работали в этом направлении ячейки ОДД в
Москве, Краснодаре и Орле.
Активисты ОДД оказывали большую помощь детским домам, колониям и
коммунам в оборудовании помещений, мастерских, закупке для детей одежды, обуви,
учебных пособий и письменных принадлежностей (финансовая база общества
складывалась из членских взносов, доходов от платных мероприятий и т.д.). В 1931 г.
ячейки ОДД шефствовали над 268 детскими домами, несколькими колониями и
коммунами. К 1935 г. в детских домах Российской Федерации имелась 701 мастерская,
где воспитанники получали не только трудовую закалку, но и профессию. Ячейки ОДД
помогали наладить работу мастерских, способствовали сбыту их продукции.
Ячейки ОДД вели воспитательную работу в детских домах, колониях и коммунах:
организовывали кружки, секции, выписывали литературу, проводили встречи с
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интересными людьми. В 1935 г. Общество «Друг детей» как выполнившее свою миссию
была распущено [1, с. 166-168].
Осознание невозможности справиться с детской беспризорностью только
государственными ресурсами, определило обращение советского руководства за
помощью к рядовым советским гражданам. Первоначально была создана общественная
организация «Совет защиты детей». Позднее, вместо нее, был создан единый и
авторитетный координирующий центр − Комиссия по улучшению жизни детей при
ВЦИК (Деткомиссия), а также сеть разнообразных общественных (общество «Друг
детей» и др.) и даже хозяйственных структур, действовавших «в связке» с Деткомиссией
и под ее эгидой (Чрезвычайная комиссия по борьбе с детской беспризорностью и
правонарушениями малолетних и несовершеннолетних − ДЧК МОНО и др.). Это
позволило «переломить» ситуацию с детской беспризорностью и ее масштабы
значительно сократились.
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К ИССЛЕДОВАНИЮ УСВОЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ПРИНЦИПА
ОРФОГРАФИИ И ПРАВИЛ ГРАФИКИ УЧЕНИКАМИ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Прищепова Ирина Владимировна
доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Российский государственный университет
имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Изучение усвоения учащимися вторых–четвертых классов с общим недоразвитием
речи (ОНР) традиционного принципа орфографии, правил графики является актуальным
в связи с распространенностью дизорфографии среди школьников данной категории [1,
9, 10] и носит междисциплинарный характер [10]. В проведенном исследовании мы
опирались на данные психологии, педагогики, психофизиологии и лингвистики. Данные
орфографологии давали возможность рассматривать орфографические явления в трех
аспектах. Лингвистический аспект позволил нам охарактеризовать имеющиеся
представления детей с ОНР об орфографии как науке о языке. Изучалось умение
оперировать понятиями (например, «орфограмма»). С учетом деятельностного аспекта
изучался процесс усвоения учащимися орфографии с точки зрения психологии.
Учащиеся демонстрировали знание и умение применять на практическом (реже —
теоретическом) уровне грамматико-орфографические и фонетические термины;
правила, способы проверки орфограмм, сформированность орфографических умений и
навыков. Методический аспект опирается на лингводидактический аппарат орфографии.
Лингвистический понятийный концепт включает в свой состав деятельностный. Мы
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учитывали понимание и выполнение детьми инструкций к заданиям, анализировали и
систематизировали результаты констатирующего эксперимента.
Системно-деятельностный подход позволил определить структуру и
функционирование составляющих орфографической деятельности у школьников с ОНР
на разных этапах ее формирования, взаимосвязь и взаимообусловленность психических
функций, определяющих стратегию и тактику усвоения традиционного принципа
(например, слов из словаря и др.) и правил графики (например, написания сочетаний ЖИ,
ШИ, ЧА, ЩА и др.). Системообразующими в иерархии компонентов орфографически
правильного письма являются основы орфографической компетенции. Для определения
их становления мы оценивали умения детей выделять понятия, интегрировать их в
систему и оперировать ими, развитие грамматико-орфографических знаний и умений,
умения устанавливать между ними соподчинительную связь и взаимодополняемость.
Положение о закономерностях становления грамматико-орфографической
деятельности в начальной школе позволило выявить предпосылки ее формирования у
второклассников, а у третьеклассников и четвероклассников определить состояние
знаний и умений. Оценивалось: содержание, состав и функционирование компонентов
грамматико-орфографической
деятельности
(потребностно-мотивационного,
структурно-функционального, контрольно-оценочного); функционирование одной или
нескольких грамматико-орфографических операций; степень их интериоризации и
автоматизации; наличие алгоритма действий согласно орфографическому правилу.
С учетом психологической структуры грамматико-орфографической деятельности
и представлений о дизорфографии, мы выявили стратегиальную направленность
овладения традиционным принципом орфографии, правилами графики, симптоматику и
механизмы оптической дизорфографии, индивидуально-типологические особенности
учащихся с ОНР, разработали содержание логопедической работы по предупреждению
и коррекции данного вида дизорфографии, а также оценили ее эффективность.
Рассмотрение деятельностного характера развития высших психических функций
ребенка
позволило
изучить
«макроструктуру
деятельности»,
определить
психологические и языковые механизмы отдельных операций [3, 5, 6, 8, 11].
Определение механизмов нарушений орфографической деятельности проводилось на
основе количественного и количественного анализа ошибок, затруднений детей,
особенностей выполнения ими заданий [10].
При разработке методики экспериментального исследования мы использовали в
модифицированном виде диагностические технологии, описанные в общей и
специальной педагогике [7, 9, 10], учитывали теоретические основы, а также требования
к усвоению орфографии, отраженные в программах начального общего образования [11].
Обозначим основные направления исследования.
Изучение стратегиальной направленности усвоения традиционного принципа
орфографии и правил графики включает определение характера вербальных стилей
кодирования речевой информации и особенностей её обработки. Мы учитывали тот
факт, что деятельность правого полушария «запускает» операции зрительнопространственного характера и акустического гнозиса, обеспечивает обработку учебной
информации на ранних этапах, образный стиль ее кодирования, определяет усвоение
соответствующих орфограмм [3]. Работа левого полушария обеспечивает
фонематические и морфологические операции, участвующие в усвоении
соответствующих написаний, интеграцию грамматико-орфографических операций в
учебную деятельность, применение терминов.
Исследование кратковременной памяти ведущей модальности предполагало, что
информация может кодироваться с помощью вербальных и невербальных средств [3].
Усвоение традиционного принципа орфографии, правил графики определяется
характером ее переработки и запоминания.
Выявление типа реагирования на стимульный материал позволило определить
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характер когнитивных стратегий у школьников, обусловливающих операциональносодержательный аспект усвоения орфографических правил. Тип реагирования
теснейшим образом связан с вниманием. Умение направлять, распределять и
переключать внимание (сукцессивные операции), сосредоточивать его на объекте в
большой степени определяет адекватность, целостность (симультанность) восприятия,
темп работы и ее точность [10].
Зрительно-пространственные функции являются основой для усвоения
орфографии, обеспечивают кодирование, прогнозирование и перенос графических
образов орфограмм на новые словоформы, актуализируют соответствующие [10].
Изучая праксис, мы учитывали, что конструирование букв тесно связано с образом
орфограммы. Ее онтогенетическая включенность в эту структуру с использованием
терминов становится средством выражения сложной системы знаний и умений,
организатором конструктивной деятельности в письме.
Исследование потребности детей в орфографических знаниях строилось на
понимании общности строения внешней и внутренней деятельности, взаимосвязи
сознательных операций с предстоящими действиями [5]. Указанный аспект
рассматривался в качестве связующего звена между сенсомоторным планом и мыслью,
и, соответственно, произвольным усвоением орфографии. Мы охарактеризовали
ориентировочную основу письма как часть функциональной системы всей
орфографической деятельности ребенка.
Наши представления об орфограмме отражают операционально-содержательную и
результативную
составляющую
орфографически
правильного
письма.
Орфографические обобщения, ориентировочная основа орфографических действий,
формируются при овладении понятием «орфограмма», ее общими и частными
признаками, определении её вида, демонстрировании знаний о сильных и слабых
позициях звуков. Изучение орфографических обобщений позволило нам уточнить их
оптимальность и правилосообразность, степень владения детьми орфографическими
знаниями, характер становления их орфографической грамотности [10]. Оценкой
сформированности орфографической грамотности служило количество ошибок в
устных ответах и в различных видах письма.
Исследование риска возникновения (у второклассников с ОНР) и симптоматики
оптической дизорфографии (у третьеклассников и четвероклассников с ОНР)
предполагало изучение состояния орфографических умений и навыков в письме
учащихся. Количество и характер ошибок отражали деструктивность отдельных
грамматико-орфографических операций и/или орфографических обобщений.
Усвоение учебной терминологии младшими школьниками исследовалось с учетом
закономерности развития терминообразования [2], методических условий овладения
детьми орфографией [8], теории номинации [4]. Концепция о слове-термине и терминесловосочетании позволила нам уточнить особенности усвоения содержательной
стороны значения (понятия) терминов и сферы их функционирования в ходе выполнения
заданий детьми.
Исследуя знание детьми букв алфавита, мы учитывали исторический подход к
формированию русской графики, теоретические представления о структуре и
функционировании букв русского алфавита, становление графических обобщений и
умения различать гласные и согласные звуки, усвоение фонематического и
позиционного принципов русской графики, многозначность большинства букв (кроме
букв й, а также ъ) [8].
Анализ результатов исследования сформированности понятия «орфограмма»
опирался на грамматические основы обучения орфографии, ее правила и принципы,
этапы развития орфографических навыков [8].
Исследование механизмов дизорфографии было связано с изучением состояния
фонематического восприятия речи учащимися на основе представлений о
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двухуровневой организации фонологической системы, которая состоит из фонем,
обслуживающих процессы "говорения" и "слушания", а также представлений о
функциях
фонемы:
конститутивной
или
различительной
(дистинктивной,
опознавательной).
При оценке состояния языковой аналитико-синтетической деятельности мы
учитывали сформированность логико-языковых операций в пределах предложения [7].
Мы определяли понимание детьми лексического и грамматического значения отдельных
слов, умение определять их грамматическую категорию в рамках предложений,
временную последовательность отдельных слов, место, порядок и их количество в
предложении, устанавливать их синтаксическую связь на основе имеющихся
представлений о синтаксических моделях предложений, понимание их структурной
схемы, грамматического значения.
Оценка умения детей проводить слоговой анализ опиралась на правила
слогоделения и правила переноса, которые рассматриваются в методике обучения
орфографии в младших классах [9], структуру и последовательность появления типов
слогов в дошкольном возрасте [12].
Изучение лексикона учащихся с ОНР проводилось нами на основе представлений
когнитивной психологии о моделях переработки, хранения и актуализации информации,
об организации и функционировании семантических полей, о теории слова, о
структурно-семантических типах слов, а также современных представлений об
особенностях лексикона у детей с речевым недоразвитием. При интерпретации данных
мы использовали модель организации лексической системности [12].
Исследование умений учеников данной категории распределять слова на группы и
определять грамматическую категорию слов в предложении базировалось на теории
слова и классификации второстепенных членов предложения [6].
Определение характера выполнения заданий, допущенных детьми с ОНР ошибок,
их количества позволяет выявить усвоение традиционного принципа орфографии и
правил графики, определить содержание дифференцированной логопедической работы
по предупреждению (у второклассников с ОНР), и коррекции (у третьеклассников и
четвероклассников с ОНР) оптической дизорфографии.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В РАМКАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГБОУ
ПРОГИМНАЗИЯ №698 «ПАНСИОН».
Рысева Ольга Николаевна
Педагог-психолог
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения прогимназия № 698
Московского района Санкт-Петербурга «Пансион»
Гуманистическая психология рассматривает человека, как существо социальное.
Человек не может полноценно развиваться вне социума. Социальные отношения в
обществе не возможны без взаимодействия, взаимообщения. Человеку присущи эмоции,
и в общении проявление эмоций одного сталкивается с проявлением эмоций другого.
Возникает проблема совместимости и соотношения этих эмоциональных реакций.
П.Саловей, Дж.Мейер и Д.Големан определяют понятие эмоционального
интеллекта, как способность осознавать смысл эмоций и использовать эти знания,
чтобы выяснять причины возникновения проблем и решать эти проблемы.
В российской психологии и педагогике этот феномен изучался
Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, А.Н. Леонтьевым, С.Л.Рубинштейном, ими
было выдвинуто положение единства аффекта и интеллекта.
Дж. Мэйером, П. Сэловейем и Д. Карузо представляют «эмоциональный
интеллект» как конструкт, состоящий из способностей:
1) к идентификации и выражению эмоций;
2) регуляции эмоций;
3) использованию эмоциональной информации в мышлении и деятельности3.
Необходимость развития эмоционального интеллекта возникает уже дошкольном
возрасте, который является этапом интенсивного психического развития. Именно в этот
период происходят прогрессивные изменения во всех сферах личности, начиная от
совершенствования психофизиологических функций и заканчивая возникновением
сложных личностных новообразований. Эмоциональный интеллект в проекции на
ребенка-дошкольника - это готовность ориентироваться на другого человека, учитывать
его эмоциональное состояние и на основе этих знаний - регулировать отношения,
находить пути решения возникающих проблем.
Эмоции оказывают большое влияние на психические процессы, воздействуют на
все компоненты познания.
Влияние эмоций сказывается на восприятии: для радостного человека все вокруг
приятно. Раздраженный человек замечает в предмете своего гнева лишь то, что
усиливает его раздражение.
Хорошее настроение улучшает запоминание. Благодаря эмоциональной памяти
прочно помнятся пережитые ранее события. Люди, наделенные развитой эмоциональной
памятью, могут живо представить и сами чувства, когда-то владевшие ими. Эмоции
связаны и с забыванием. Человек забывает то, что эмоционально нейтрально и не имеет
для него большого значения.
Существуют определенные закономерности связи эмоциональных состояний с
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качеством мышления: счастье имеет тенденцию способствовать выполнению
познавательной задачи, тогда как несчастье тормозит ее выполнение. Положительные
эмоции увеличивают мотивацию, а отрицательные ее отнимают («Когда я злюсь, мне не
нравится рисовать»).
С эмоциями тесно связаны волевые процессы. Настроение отражается на всех
этапах волевого акта: на осознании мотива, принятии решения и развертывании процесса
достижения цели, завершающегося выполнением принимаемого решения. Так,
эмоциональная привлекательность цели умножает силы ребенка, облегчает выполнение
решения. Способность к волевому усилию снижена у людей, находящихся в угнетенном
состоянии. Равнодушный, с тусклыми эмоциями человек, так же не может быть волевым.
Можно выделить следующие особенности эмоционального развития в дошкольном
возрасте:
 ребенок осваивает социальные формы выражения чувств;
 изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируются эмоциональные
предвосхищения;
 чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, внеситуативными;
 формируются высшие чувства - нравственные, интеллектуальные, эстетические.
Для психического здоровья необходима сбалансированность эмоций. Поэтому при
воспитании эмоций у детей важно не просто научить их стимулировать себя в процессе
волевого действия с помощью положительных эмоций, но и не бояться отрицательных
эмоций, неизбежно возникающих в процессе деятельности, творчестве, так как
невозможно представить себе какую-то деятельность без неудач, без ошибок и срывов.
Разбалансировка
чувств
способствует
возникновению
эмоциональных
расстройств, приводимых к отклонению в развитии личности ребенка, к нарушению у
него социальных контактов.
Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений развития
личности ребенка. Известно, что детские эмоции характеризуются импульсивностью и
лишь со временем перерастают в более устойчивые привязанности, симпатии и
антипатии, на основе которых с годами складываются такие чувства, как любовь и
ненависть.
Умение любить и быть любимым - основа всех человеческих взаимоотношений:
это и любовь к матери, а в дальнейшем и к своим детям; это любовь к другу, к животным,
к природе, к людям, к Родине и т.д. Именно поэтому эмоциональное развитие ребенка
является важнейшей основой нравственного воспитания.
Маленький ребенок отличается своей непосредственностью, искренностью,
отзывчивостью, ярким выражением своих эмоциональных состояний. Дети огорчаются,
радуются, боятся, так, что мы готовы в тот же момент быть с ними рядом, помочь им,
или порадоваться вместе с ними.
Задача педагога (окружающих взрослых) - помочь ребенку в осознании своих
чувств, в их проявлении, в интерпретации своих и чужих эмоций.
В нашем Учреждении в целях помощи социально-эмоционального развития
дошкольников
мною
была
разработана
«Программа
психологического
сопровождения развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста»
.Программа направлена на сохранение и укрепление психического здоровья детей,
обеспечение эмоционального благополучия, развитие и коррекцию эмоциональной
сферы ребенка-дошкольника. Она имеет единую структуру с Основной образовательной
программой дошкольного образования ОУ, разработанной в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования, что обеспечивает единство подходов, доступность для
понимания педагогами и родителями, возможность интеграции деятельности
специалистов ОУ.
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Настоящая программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности с детьми. Срок реализации программы – два года, она рассчитана на работу
с детьми 4-6 лет, реализуется в группах общеразвивающей направленности. Программа
может корректироваться в связи с образовательными запросами родителей;
результатами апробации Программы и др.
Программа психологического сопровождения развития эмоциональной
сферы детей дошкольного возраста имеет единую структуру с Основной
образовательной программой дошкольного образования ОУ, разработанной в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Программа имеет комплексный характер решения задачи развития эмоциональной
сферы дошкольников и включает в себя систему психологического сопровождения всех
участников образовательного процесса.
В основе реализации Программы лежит деятельностный подход. Она реализуется
в формах, специфических для детей дошкольного возраста. Образовательная
деятельность носит продуктивный характер, направлена на самореализацию и
самовыражение каждого ребенка.
Программа строится на личностно-развивающем и гуманистическом характере
взаимодействия взрослых и детей, поддержки субъектного опыта ребёнка. В основе
реализации Программы лежит комплексно-тематический подход –объединение разных
видов детской деятельности вокруг единой темы.
Программу отличает технологичность - предложен алгоритм развивающего
взаимодействия педагога с детьми 4-6 лет в рамках тематических встреч.
Работа в данном направлении строится на интегративном подходе, предполагает
разные модели взаимодействия участников образовательного процесса в рамках
решения развивающих задач. Мы учитываем естественные физиологические
потребности ребенка-дошкольника: в ходе деятельности дети могут свободно
передвигаться по помещению, используя материалы информационно-развивающей
среды.
Программа направлена на интеллектуальное , художественное, творческое
развитие личности ребенка. Ведущей идеей программы является целостное развитие
личности через раскрытие внутреннего потенциала ребенка с учетом его
индивидуальности. Совместно с воспитателями мы наполняем игровые уголки играми ,
способствующими эмоциональному развитию: развитию эмоций, развитию сострадания,
эмпатии. Игры подбираются с учетом возраста и индивидуальных особенностей детей в
целях оказания индивидуальной помощи: повышение самооценки, включение в игровую
группировку «отверженных» детей, для тренинга тех или иных качеств личности.
Подбираем в книжный уголок для совместного прочтения книги, затрагивающие
развитие эмоционального мира ребенка, включаем в самостоятельную деятельность
ребенка альбомы , направленные на эмоциональное развитие, (например из серии
«Академия развития» 1998 г «Учим детей общению», «Развиваем эмоции» и т.д. )
В каждой группе создан банк эмоциональных состояний. Это и фото детей с
различными эмоциональными проявлениями, и иллюстрации сказочных персонажей,
демонстрирующие разные эмоции. Каждая группа имеет «уголки ряженных» , игрыперевоплощения которые способствуют как развитию эмоций, чувств детей, так и
служит основой для повышения самооценки, развитию творчества. Чтобы ребенок мог
отдохнуть, подумать, помечтать, побыть один - в группах мы создали «уголки
уединения».
В помещениях раздевалки мы вывешиваем рекомендации для родителей, минилекции. Чтобы в ожидании ребенка родитель мог провести время с пользой для своей
семьи и ребенка.
С детьми среднего возраста я провожу встречи по обучению регулирования своего
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эмоционального состояния. Мы встречаемся в кабинете психолога мини группами.
Продолжительность встреч 25-30 минут. В начале пути дети познают себя, через образы,
через телесные ощущения. Затем я ориентирую детей на мысли, образы, эмоциональное
состояние каждого из присутствующих. Далее учатся транслировать свое эмоциональное
состояние, а затем и воспринимать эмоциональное состояние окружающих. Но и самое
главное- изменять свое эмоциональное состояние, а затем и состояние других.
В своей работе мы используем синтез упражнений игр и танцев, также очень много
речевой деятельности и пантомимики. Выполняя, упражнения на мышечное
расслабление, упражнения на дыхание, ребята учатся навыкам релаксации,
гармонизируя свое состояние. С помощью танцев самовыражаются, снимают барьеры
общения. Именно комплекс целенаправленных действий и их отдельные элементы
способствует снижению тревожности., чтобы ребенок в дальнейшем мог самостоятельно
использовать, полученные знания, умения, навыки. Когда возникнут трудности, мог
помочь себе и близкому – расслабиться или сконцентрироваться, повысить настроение
или наоборот успокоиться, настроится на деятельность. А еще, чтобы видел в каждом
человеке личность со своим характером и мировоззрением.
По завершению Программы повышается самооценка, снижается тревожность,
развивается игровая деятельность, способность к фантазированию и воображению, а
также личностное восприятие (Что подтверждают результаты диагностики.) Смягчается
синдром адаптации, т.е снижается эмоциональный накал у ребенка; смягчаются
эмоциональные проявлений, как способы реагирования на ситуацию – плаксивость,
крикливость, тревожность, замкнутость; также переживание горечи утраты; и т.д.
Мы используем элементы сказкотерапии, арттерапии, игротерапии, танцтерапии, С
некоторыми детьми используем беседу, предоставляя возможность высказаться о
наболевшем. Любим работать с отражениями как в зеркале, так и в воде. Эти приемы
хорошо повышают самооценку детей. Мы лепим зло, горе, радость, тоску; падаем и
«летим» в падении и т. д. В общем, стараемся использовать приемы, которые будут не
только эффективны, но и интересны прежде всего самим детям.
Но никакая, даже самая эффективная работа с детьми не принесет устойчивого
результата, если не устранить саму проблему. А она , как правило находится в окружении
ребенка: родители, педагоги. И именно в развитие эмоциональной сферы родители
играют ведущую роль- ведь они самые значимые и значительные в жизни ребенка.
Родитель как никто другой способствует развитию эмоциональности ребенка, его
самооценки – своими поступками, поведением, словами, примером. Поэтому работа с
родителями тоже является важным направлением в развитии эмоциональной сферы
воспитанников . Еженедельно проводятся индивидуальные консультации для родителей.
Для многих из них эти консультации служат частью коррекционной работы, проводимой
с детьми. На родительских собраниях обязательны выступления с мини- лекциями. На
заседаниях Совета прогимназии , где присутствуют родители детей с разных возрастных
групп, говорим о различных аспектах развития эмоциональной сферы детей. На
тренингах для родителей, мы совершенствуемся в эффективном взаимодействии со
своими детьми.
Очень большой эффективностью обладают дни консультаций специалистов. Когда
возникает необходимость «достучаться» до некоторых родителей, мы собираемся в одно
время, в разных кабинетах, и пропускаем родителя по «кругу» специалистов. Эффект от
психологического воздействия усиливается многократно. Также очень эффективной
технологией является «Карточка развития», разработанная коллективом прогимназии
«Пансион» , где отражены особенности эмоционального и познавательного развития
детей. Таким образом, в конфиденциальном порядке доносится информация до
родителей.
Для осуществления системности в развитие эмоционального мира личности
дошкольников немаловажное значение имеет работа с педагогическим составом.
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Плодотворно работает система психологических консилиумов- мы обсуждаем динамику
развития каждого ребенка, скрытые проблемы. Педагоги говорят, о своем видении
ситуации, определяют образовательный маршрут.
Программа предусматривает психологические тренинги для педагогов. Педагоги
учатся находить пути эффективного взаимодействия с воспитанниками, их родителями,
решают свои личностные проблемы. Программа бюджетна, так как для ее реализации
необходим минимум материалов. Данный опыт апробирован в течение 10 лет в
прогимназии «Пансион».
Настоящая Программа может быть полезна практикам образовательного
пространства ДОО, и в результате внедрения будет способствовать решению актуальных
задач развития системы образования и обеспечения качества дошкольного образования
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СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ — ЗДОРОВЬЕ СОХРАНЯЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Романцов М.Г.,
ГБОУ ВО КО «Педагогический институт»,
Черняховск, Калининградская область;
ГБОУ ВПО «Северо-западный медицинский университет
им. И.И.Мечникова», Санкт-Петербург
Поднебесных Е.Л.
ГБОУ ВО КО «Педагогический институт»,
Черняховск, Калининградская область;
Статус личности определяется не только уровнем образованности, но и состоянием
здоровья, среди которых, особое значение отводится образу/стилю жизни индивида.
Гуманистическая деятельность определяется взаимосвязью понимания и восприятия
Человека как ценности и способностью культивировать эти ценности в своей
деятельности, ибо гуманизация образования возможна лишь при наличии и развитии
познавательных и творческих сил [3,7,12-14].
Значимость охраны здоровья подчеркивается положением, содержащимся в Законе
РФ “ Об образовании”, статья 2 указывает на гуманистический характер образования,
акцентируя внимание на общечеловеческих ценностях – жизни и здоровье человека,
обязывая образовательные учреждения создавать условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья лиц, обучающихся в них ( статья 51 Закона РФ “Об образовании).
Приоритеты здоровья человека подчеркиваются и в других директивных документах, так
в «Программе развития и воспитания в системе образования России» указано, что
сохранение здоровья является одним из основных направлений и принципов
деятельности всех образовательных учреждений России. Кроме того, раздел “
Образование и здоровье” внесен в “Концепцию очередного этапа реформирования
образования”, где определены основные направления деятельности образовательных
учреждений в этой области, включая и формирование здорового образа жизни. В приказе
МО РФ за №1418 “ Об утверждении примерного положения о центрах содействия
укреплению
здоровья обучающихся в
образовательных
учреждениях ”
регламентируются задачи, обязывающие руководителей учреждений образования
создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья ( физического,
психического и социального) обучающихся, а также приобретение участниками
образовательного процесса знаний, умений, навыков, направленных на формирование
устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. Реализация этих положений
должна осуществляться по следующим направлениям: валеологическое образование,
комплексная диагностика здоровья, консультативная деятельность по вопросам
сохранения здоровья [22].
Очевидно, что решение концептуальных проблем педагогической компоненты
валеологии возможно при условии подготовки специалистов, сочетающих
теоретические знания с практическими умениями, навыками по проблеме коррекции
индивидуального здоровья. Использование комплексного психосоматического подхода
к проблеме здоровья и развития личности позволит решать такие вопросы, как оценка
адаптивных возможностей здоровья, влияние двигательной активности на показатели
физического и психического здоровья с учетом личностной мотивации и уровня
функциональных резервов организма. Человек, являясь сложной живой системой,
жизнедеятельность которой обеспечивается на разных, но взаимосвязанных между
собой уровнях функционирования: биологическом, психологическом, социальном
[17,20].
Необходимость
использования
комплексного
подхода
связана
с
детерминированностью проблемы здорового образа жизни и потребностью у будущего
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преподавателя всесторонней информации в области человеко знания, психологии
здоровья и других дисциплин, изучающих человека. Приоритет охраны здоровья
подрастающего поколения делает неоспоримой методологическую важность этого
вопроса для научного анализа и практической деятельности преподавателей
педагогических вузов [ 4,5, 18].
Ориентация молодого человека на общечеловеческие ценности, креативность,
интеллегентность адаптивность считается приоритетной. Знания, которые формирует
направление, связанное с изучением здорового человека и его образа жизни cмыкаются
с биологической теорией онтогенеза человека, рядом дисциплин профилактической
медицины, психологии, педагогики. Здесь имеет место синтез знаний, относящихся к
одному объекту исследования – человеку [4,5].
Образование является единственной сферой, в которой осуществляется
приобретение человеком знаний, навыков, умений, обеспечивающих его полноценное
существование в окружающем природном и социальном мире.
Существующий антропологический и гуманистический подход к обучающемуся,
ориентирует его на инновационную деятельность поскольку ХХ1 век характеризуется
концепцией глобального образования, а человек и его индивидуальность есть наивысшая
ценность, являясь продуктом обучения, воспитания и педагогического воздействия, при
этом социальный заказ ориентирован на максимальное развитие способностей и на
становление активной, творчески мыслящей ( креативной) личности [6,19,21].
Условия существования человечества в ХХI веке требуют перехода к новой
стратегии развития общества на основе знаний и высокоэффективных технологий,
поэтому формирование перспективной системы образования, соответствующей этой
цели, является одной из важнейших проблем общества. Развитие и использование
современных технологий определяется уровнем интеллектуализации общества, его
способностью производить, усваивать и применять новые знания, что тесным образом
связано с уровнем развития образования. К определяющим направлениям формирования
перспективной системы образования относятся: повышение качества образования путем
использования новых информационных технологий; обеспечение опережающего
характера системы образования и его большей доступности для населения путем
использования
возможностей
дистанционного
обучения
с
применением
телекоммуникационных технологий; повышение креативности в образовании при
подготовке обучающихся к жизни в различных социальных средах. Повышение общего
уровня образованности, ликвидация односторонности в его психологических установках
придает обществу необходимую стабильность, контактам людей - должную
толерантность, а человеку - истинную свободу мысли и дела. Перспективность системы
образования заключается в том, что она ( система) должна быть способна вооружать не
только знаниями, но и формировать потребность в самостоятельном овладении ими, в
умениях и навыках самообразования, а также обучить творческому (креативному)
подходу к знаниям в течение всей активной жизни человека. В итоге образование должно
предоставить человеку разнообразие образовательных услуг, позволяющих учиться
непрерывно. В ХХI веке необходимо обеспечить переход от принципа «Образование на
всю жизнь» к принципу «Образование через всю жизнь» [ 8].
Перспективная система образования включает системное научное мышление,
экологическую, медико-биологическую и информационную культуру, нравственность,
креативность и толерантность, позволяя учащимся успешно адаптироваться, жить и
работать в современных условиях для дальнейшего устойчивого развития. Именно эти
качества должны быть приоритетными для всей системы современного образования.
Информатизация образования позволит решить проблемы качественного изменения
информационной среды системы образования, предоставит новые возможности для
развития личности и формирования коммуникативных умений, навыков, становящихся
одной из главных составляющих профессионализма молодого специалиста, обеспечив
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при этом, развитие познавательных интересов и способностей, самостоятельности,
самоконтроля, способствует развитию творческой личности [16].
Методологическая основа обучения должна базироваться на принципах
гуманистической педагогики; целостных подходах в педагогике и психологии.
Существенное значение для этого имеют теории ценностей в философских
исследованиях; гуманистические идеи о ценности здоровья и путях его сохранения и
укрепления. Содержательный и процессуальный аспекты концепции медикобиологической составляющей педагогического процесса разрабатываются на основе
идей формирования личности в процессе обучения, личностно ориентированной
педагогики, целостности образовательного процесса [1,2,4,5,19,20].
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Сухова Ольга Викторовна
заведующий МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко»
г. Ульяновск
Факторами развития человека являются как наследственность, так и среда.
Воздействие наследственности прослеживается в индивидуальности и служит
развитием, а среда, в свою очередь, выступает условием социализации личности.
Генетики говорят о том, что каждый человек - носитель индивидуальной генетической
модели. Но в развитии индивидуальности индивида важным фактором является среда. В
теории конвергенции, которую предлагает В.Штерн, личность – это "результат
схождения внутренних данных с внешними условиями развития". "Духовное развитие
не есть простое выступление прирожденных свойств, а результат конвергенции
внутренних данных с внешними условиями развития».
Для создания модели профессиональной компетентности управленца имеет важное
значение детерминирующая роль генотипа., т.е. врожденных качеств человека, также
уровень самореализации человека перед вступлением в должность руководителя,
личностных качествах, но и социальными условиями. Основой для разработки эталона
профессиональной компетентности руководителя, о которой говорит Жилина А.И.
«Эталонная модель профессиональной компетентности менеджера (руководителя)»
послужил комплексный подход, разработанный Б.Г.Ананьевым ориентированный на
разностороннее рассмотрение многоуровневой, системной организации структуры
человека, и культурно-историческая концепция развития личности, предложенная
Л.С.Выготским.
Основными показателями развития человеческой психики исследователи считают
формирование познавательных процессов (восприятие, внимание, память, воображение,
мышление), развитие личностных отношений, владение разнообразными практическими
и умственными действиями, которые обеспечивают продуктивную, творческую
деятельности.
Оценивая социальное поведение обращают внимание на характер установления
контактов человека с другими людьми, уровень социальной активности, проявление
качеств социального поведения.
Помимо психофизиологических и социальных качеств личности, при разработке
эталонной модели профессиональной компетентности руководителя конечно нужно
учитывать качества, которые связаны с выбором профессии и профессиональной
деятельностью.
По мнению Маслоу, выбор профессии в значительной степени зависит от
потребности в безопасности и защите, необходимости устанавливать структуру,
прогнозируемости своего окружения.
Приведем результаты исследований Т.В.Андреевой, Н.Л.Москвичевой,
Н.Н.Киреевой, А.А.Реаном, которые в 1999 году среди студентов Санкт-Петербургского
университета, показали, что основным мотивом, определившим профессиональный
выбор, обуславливался соответствием специальности способностям и склонностям.
Основными мотивами были: возможность творчества и самовыражения, престижность
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профессии, полезность для общества, большая перспектива в будущем. Желание выбора
высокооплачиваемой профессии не было ведущим мотивом [1]. Человек реально
оценивает свои возможности, пересматривает жизненные цели и уровень притязаний к
тридцати годам своей жизни, поэтому в этот период на первый план вступают внешние
мотивы такие как, материальное поощрение и уровень заработной платы.
Психология и акмеология – науки, которое более пристально рассматривает
вопросы профессионализма.
А.К.Маркова считает, что сформировалось самостоятельное направление –
психология профессионализма, которая "выявляет условия и закономерности
продвижения человека к профессионализму в его труде, изменении психики человека в
процессе восхождения к профессионализму". Изучением профессионализма занимаются
и юристы, экономисты, кадроведы, управленцы. Так А.М.Омаров говорит, что сущность
профессионализма управленца определяется способностью решать поставленные перед
ним задачи с помощью перспективных и реальных решений. Многие ученые такие, как
Н.А.Рыбников, Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев и др. считают, что раскрытие
профессионализма в акмеологии, которая изучает закономерности и механизмы
развития человека возможно только на вершине его личностной и профессиональной
зрелости [1].
Профессионализмом деятельности считают качественную характеристику
субъекта деятельности, которая отражает высокую квалификацию и профессиональную
компетентность, наличие эффективных профессиональных навыков и умений,
использование современных алгоритмов и способов решения профессиональных задач.
Профессионализм личности - необходимая качественная характеристика человека,
проявляющаяся в высоком уровне развития необходимых профессиональных
личностно-деловых качеств, объективный уровень притязаний, мотивацию и ценности,
направленные на эволюцию профессионала. Таким образом, профессионализм – это и
профессионализм деятельности, и профессионализм личности. Профессионализм
деятельности содержит профессиональную компетентность, внутри которой заключена
квалификация, требующая профессиональных стандартов, ориентирующих на
качественное выполнение деятельности и наличие нравственных норм, личностных
качеств, подтверждающих исключительную личность и высокого профессионала. В
таком аспекте профессиональную компетентность, содержащую структурные элементы
профессионализма, можно рассматривать в качестве эталона для большого спектра
профессионалов, который включает стандарты, соответствующие для многих
компетентных и квалифицированных управленцев-профессионалов.
Профессиональная компетентность рассматривается в совокупности с принципом
единства деятельности и личности (Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Б.Ф.Ломов). В реальности
в процессе становления управленца-профессионала, по результатам нашего
исследования, личность развивается в ходе получения управленческого образованиям и
профессиональной деятельности. По результатам исследований таких ученых как
А.А.Бодалев, А.С.Гусева, А.А.Деркач, А.М.Омаров, А.А.Реан, В.М.Шепель и др.
личность
развивается
личностно-профессиональном,
профессиональноквалификационном, профессионально-должностном и нравственном направлениях,
которые важны в понимании решений практических задач по подбору кадров,
аттестации, трудоустройству. Профессиографический подход в данном рассмотрении,
позволяет описать требования к личности, должности, уровню квалификации и
компетентности и определить соответствие на претендуемую должности.
Профессиограммы определяют также качественное описание трудовых действий,
психограммы выставляют требования к психическим процессам, функциям и
психологическим качествам. Таким образом, создаются нормативные требования к
специалистам. Но в работах М.А.Дмитриевой, А.А.Крылова, А.И.Нафтульева и других
говорится, что требования должны предъявляться не только к профессионально88

личностным качествам, но и к любому среднему работнику, т.е. содержать перечень
желательных свойств и качеств, которые позволяют достичь высокого уровня
профессиональной компетентности и мастерства. Концепция психологических
профессионально важных качеств, созданная В.Д.Шадриковым, создает представление
о качествах субъекта, влияющих на эффективность его деятельности: общесоматические
и нейродинамические свойства, индивидуальные особенности психических процессов и
функций, характеристики направленности личности и др.
Профессионально значимые качества определяют акмеологи: А.А.Деркач,
В.Г.Зазыкин,
Н.В.Кузьмина,
А.П.Чернышов,
описывающие,
что
развитие
профессионализма подчиняется сходным закономерностям у представителей разных
специальностей. Развитие основных качеств, обеспечивающих продуктивность и
стабильность деятельности, независимо от ее содержания и специфики, также
внутренние мотивы саморазвития называются акмеологическими инвариантами
профессионализма. Определены общие и специфические (особенные) инварианты. К
общим относятся не зависящие от специфики деятельности: высокий уровень
мотивации, развитая антиципация (предвосхищение), высокий уровень саморегуляции,
умение принимать решения, устойчивая образная сфера, высокий уровень восприятия,
мышления. К специфическим (особенным), которые отражают специфику профессий
класса "человек – человек", "человек – коллектив" - проницательность,
дифференциально-психологическая
компетентность,
коммуникабельность,
коммуникативные умения, умение оказывать психологическое воздействие, точность,
надежность, стрессоустойчивость, развитая психомоторика, высокий уровень внимания
и др.
Сформированность профессионализма связана с развитием личностных качеств –
целеустремленность, инициативность, организованность; характера – упорство,
настойчивость, последовательность, с развитием интеллектуальных качеств,
совершенствованием профессиональных знаний и умений, раскрытием творческого
потенциала личности.
Исследователи называют различные уровни развития профессионализма,
основанных на системе личностных и деятельностных показателей: эффективность
деятельности; уровень квалификации и профессиональной компетентности;
оптимальная интенсивность и напряженность труда; точность и надежность
деятельности; организованность; низкая зависимость от внешних факторов; владение
современным содержанием и современными средствами решения профессиональных
задач; стабильность высоких показателей деятельности; уровень развития личностноделовых и профессионально важных качеств; уровень мотивации достижений;
возможность развития субъекта труда как личности; направленность на достижение
положительных социально значимых целей. [1].
В управленческой деятельности профессиональную компетентность в последние
десятилетия изучали психологи: Г. Балл, С. Будник, Н. Веселовская, П. Гальперин, П.
Левшенко, С. Максименко и педагоги: В. Бондарь , Н. Кузьма и на, Н. Левинець,
А.Макаренко, Ю. Новгородская и др.. [1]. Понятие «компетенции» в наше время активно
используется в процессе обучения и воспитания. По определению В.А. Кальней, С.Е.
Шишова и др.. [1] компетенция - это общая способность, основанная на знаниях, опыте,
ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. Компетенция не
может сводиться к знаниям, навыкам, быть компетентным не значит быть ученым или
образованным. Компетенция - перечень вопросов, в которых индивид достаточно
осведомлен, или имеет полномочия, знания, опыт, способность выполнять любую
задачу.
Термины «компетенция» и «умения» не тождественны. Умение - это действие в
специфической ситуации, проявление компетенции, или способности, более общей
подготовленности к действию, или возможности осуществлять действия в
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специфической ситуации. По мнению В.О.Кальней, С.Е. Шишова, о компетенции
говорят, когда оказывается в любой ситуации; невыявленная компетенция является
только потенциальной, и она уже не является компетенцией, а только скрытой
возможностью. Сложность вызывает определение знаний, которые обеспечили
формирование той или компетенции. Компетенция формируется, развивается,
обогащается, расширяется, укрепляется основываясь на начальном уровне.
Компетентность - знание, осознанность, авторитетность в любой,
осведомленность, информированность, авторитетность [1].
Компетенция - заранее заданная социальная норма к образовательной подготовке
индивида, необходимое условие его качественной продуктивной деятельности в
определенной сфере, то есть социально закреплен результат. Результатом приобретения
компетенции является компетентность, которая в отличие от компетенции предполагает
личностную характеристику, отношение к предмету деятельности. Компетенции могут
быть выведены как реальные требования к усвоению совокупности знаний, способов
деятельности, опыта отношений в определенной области знаний, качеств личности,
которая действует в социуме [4].
Таким образом, в методиках обучения компетенции используются в отношении
предметов: лингводидактические компетенции - в языках, социокультурные –
международное взаимодействие. В последнее время термин «компетенция» применяется
в дидактике и методологии, т.к. играет интеграционную роль его системно-практическая
функция в образовании. На наш взгляд, профессиональная компетентность указывает на
соответствие реального и необходимого в личности руководителя, на степень овладения
им различными компетенциями, необходимыми для эффективной профессиональной
деятельности [3].
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WEB 2.0-ПЛАТФОРМА NEARPOD И ЕЁ РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Ульянова Анна Николаевна
Магистрант 2 курса,
Казанский Федеральный Университет,
город Казань
С развитием процессов глобализации перед средним образованием ставятся новые
цели - подготовка выпускников, которые в будущем будут способны эффективно
трудиться в кардинально изменившихся условиях глобального рынка. Основным
фактором, порождающих такие изменения является стремительно возрастающий поток
информации. Таким же стремительным является и процесс обновления знаний.
Важнейшим инструментом обновления знаний служит глобальная сеть Internet, которая
предоставляет широкие возможности для организации самостоятельной работы
учащихся. В настоящее время сложно представить современную глобальную сеть без
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блогов, поисковых систем, онлайн-энциклопедий, социальных сетей и других ресурсов.
Таким образом, появляется группа сервисов, разработанных на основе Web 2.0технологий, где мы можем наблюдать активное участие пользователей в формировании
контента.
На современном этапе развития общества создаются условия для максимального
развития личностного потенциала каждого учащегося средней школы. Основная идея
большинства статей и монографий, посвященных самостоятельной работе учащихся это воспитание сознательного отношения самих учащихся к освоению знаний, а также
формирование у них привычки к напряженному умственному труду. Современные
учащиеся средней школы быстро адаптируются к изменениям в компьютерных
технологиях, следовательно, этот факт предполагает прекрасную возможность
использования Web 2.0-технологий в образовательных целях.
Автором термина «Web 2.0-технологий» считается Tim O'Reilly. Он определяет
Web 2.0-технологии как методику проектирования систем, которые путем учёта сетевых
взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. Главный
принцип - привлечение пользователей к наполнению и многоразовому использованию
контента.
Естественно, нам необходимо продолжать использование традиционных форм
самостоятельной работы учащихся (например, метод обучения в сотрудничестве или
модульный метод), но при этом нельзя оставлять без внимания стремительно
меняющиеся социокультурные условия, технологический прогресс и самих учащихся
средней школы как представителей нового поколения - поколения «цифровых
носителей» (digital natives). На сегодняшний день распространение Web 2.0 технологий
создаёт широкое поле для их применения в образовательной деятельности, а в частности
самостоятельной деятельности учащихся.
Ставить акценты на том, что необходимо использовать Web 2.0 технологии в
обучении нет смысла, поскольку это очевидно. Вместе с тем, практическая реализация
применения ИКТ часто носит поверхностный характер; не во всех школах есть
необходимое оборудование, а также не все педагоги готовы вести активную работу с
Web 2.0 технологиями.
Для успешного осуществления учащимися самостоятельной работы на уроках
английского языка понадобится не только доступ к сети Internet, но также и
использование смартфонов, планшетных компьютеров и других приспособлений для
обучения. Таким образом, это означает использование потенциала имеющихся у
учащихся гаджетов для работы с обучающими приложениями на английском языке.
Можно отметить, что в России сейчас сложно найти человека без смартфона, а у
учащихся имеется целый арсенал всевозможных гаджетов. Следовательно, на настоящий
момент можно констатировать готовность социума к использованию Web 2.0 технологий
не только для повседневных, но и для образовательных целей.
Одной из программ, позволяющей учащимся активно осуществлять
самостоятельную работу на уроках английского языка, является программа Nearpod.
Nearpod является Web 2.0-платформой, которая позволяет учителю создавать
презентации и подбирать материал к занятиям по английскому языку и делиться ими с
учащимися во время урока. Вы высылаете по электронной почте или называете ученикам
код доступа к вашей презентации, и учащиеся подключаются к вашему устройству со
своих смартфонов или планшетных компьютеров. Вы листаете слайды презентации или
текстового документа, сами задаёте и контролируете темп урока, вовлекаете учащихся в
выполнение заданий по английскому языку и в реальном времени отслеживаете
результаты каждого ученика. Для контроля результативности урока учителю достаточно
лишь загрузить с помощью программы на своё устройство какой-либо заранее
составленный тест, грамматическое задание, задание на сопоставление и т.д.
Также с помощью программы Nearpod учащиеся могут добавлять в общую
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презентацию свой контент: видеофайлы, изображения, ссылки на различные сайты.
Таким образом, каждый ученик проявит самовыражение, а новый добавленный материал
может стать темой для дискуссий.
Имея чёткое представление о достоинствах Web 2.0-платформы Nearpod, нами
было проведена экспериментальная работа по использованию данной программы в
рамках самостоятельной работы учащихся средней школы на уроках английского языка.
Экспериментальная работа проводилась нами в три этапа: констатирующий,
формирующий и контрольно-оценочный. В реализации эксперимента участвовали
учащиеся II подгруппы 6 Б класса, МБОУ СОШ №27 города Чебоксары (13 учеников).
Основной целью констатирующего этапа (2014 - 2015 учебный год)
экспериментальной работы явился анализ организации самостоятельной работы
учащихся и изучение Web 2.0-ресурсов, в частности программы Nearpod. В ходе этого
этапа нами были использованы такие методы исследования, как изучение и анализ
научной, психолого-педагогической и методической литературы.
Формирующий этап экспериментальной работы проводился так же в 2014 - 2015
учебном году (с 6 апреля по 22 мая 2015 года). На данном этапе нами было проведено
внедрение Web 2.0-платформы Nearpod в организацию самостоятельной работы
учащихся средней школы, проводилась аудиторная работа с учениками,
рассматривались критерии оценивания результатов внедрения.
В ходе проведения формирующего этапа учащимся было предложено разделиться
на две группы (по 7 и по 6 человек в каждой группе). Первой группе было предложено
использовать собственные смартфоны и планшетные компьютеры на уроках
английского языка для просмотра подготовленных нами презентаций и выполнять
задания к ним в режиме реального времени, второй группе было дано задание – просмотр
тех же презентаций на экране, а затем выполнение заданий к ним (письменно или устно).
Следует отметить, что начальный уровень мотивации учащихся в первой группе был
намного выше, поскольку им был предложен новый вид работы, к тому же у них в руках
были собственные гаджеты. Во второй группе учащиеся откликнулись на задание без
энтузиазма, поскольку этот способ усвоения новой информации повторяется на уроках
английского языка довольно часто.
Анализируя результаты самостоятельной работы учащихся в течение первого
месяца (апрель), их оценку (по 100-балльной системе), можно выделить следующие
данные об успешности обучения учащихся (Таблица 1).
Таблица 1. Результаты самостоятельной работы учащихся за апрель месяц
Средний балл по группам
№
Контрольные точки
1 группа
2 группа
п/п
(7 учащихся)
(6 учащихся)
Результаты выполнения грамматических
1
18 баллов
14 баллов
заданий (максимум 20 баллов)
Результаты групповых обсуждений
2
16 баллов
14 баллов
(максимум 20 баллов)
Результаты составления диалогов по
3
17 баллов
16 баллов
обсуждаемой теме (максимум 20 баллов)
Результаты самостоятельного поиска
4
дополнительного материала по
20 баллов
12 баллов
пройденному разделу (максимум 20 баллов)
Результаты итогового группового задания –
5
создание презентации по пройденному
20 баллов
17 баллов
разделу (максимум 20 баллов)
Итого
91 балл
73 балла
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Через 4 недели мы поменяли способ демонстрации нового материала для учащихся.
Теперь с программой Nearpod работали учащиеся второй группы (6 человек). Результаты
самостоятельной работы учащихся представлены ниже (Таблица 2).
Таблица 2. Результаты самостоятельной работы учащихся за май месяц
Средний балл по группам
№
Контрольные точки
1 группа
2 группа
п/п
(6 учащихся)
(7 учащихся)
Результаты выполнения грамматических
1
20 баллов
16 баллов
заданий (максимум 20 баллов)
Результаты групповых обсуждений (максимум
2
17 баллов
15 баллов
20 баллов)
Результаты составления диалогов по
3
18 баллов
17 баллов
обсуждаемой теме (максимум 20 баллов)
Результаты самостоятельного поиска
4
дополнительного материала по пройденному
19 баллов
15 баллов
разделу (максимум 20 баллов)
Результаты итогового группового задания –
5
создание презентации по пройденному разделу
20 баллов
20 баллов
(максимум 20 баллов)
Итого
94 балла
83 балла
Выполнив математические подсчёты, мы можем отметить, что результаты
самостоятельной работы учащихся с использованием Web 2.0-платформы Nearpod
оказались выше на 15,7 %.
Отметим также факторы, которые могли повлиять на конечные результаты:
а) группе учащихся, просматривающих презентацию на экране, не предоставлялась
возможность вернуться к уже пройденной информации для лучшего её понимания и
усвоения;
б) группу учащихся, использующую программу Nearpod не отвлекали такие
моменты как нечёткость экрана, проблема освещенности в кабинете, отсутствие
читабельности информации, представленной на экране;
в) группа учащихся, использующая Web 2.0-платформу Nearpod, просматривала
статистику по выполненному заданию вместе с учителем и имела возможность изменить
своё решение.
Контрольно-оценочный этап нашей экспериментальной работы проводился в 2014
- 2015 учебном году (май 2015 года). Также нами был проведен анонимный опрос
учащихся. Более 90% учащихся предпочли работу с Web 2.0-платформой Nearpod
обычному просмотру презентаций на экране и устной (или письменной) работе над
просмотренной презентацией.
Результаты экспериментальной работы полностью подтвердили предположение о
том, что внедрение Web 2.0-платформы Nearpod в организацию самостоятельной работы
учащихся средней школы на занятиях по английскому языку позволит повысить ее
эффективность.
Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках самостоятельной работы
учащихся Web 2.0-платформа показала, что для учащихся возможно подобрать такой
материал для проведения занятия, который соответствовал бы их потребностям и
интересам, способствовал формированию индивидуального стиля учебной
деятельности, а самое главное – коммуникативной компетенции.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Куприянова Анастасия Викторовна
Магистрант второго года обучения
по направлению «Политология»,
Омский государственный педагогический университет,
Омск
Сегодня каждый член общества это, в какой - то мере, участник политической
жизни. Каждый из нас, являясь гражданином страны, представляет собой элемент
политической системы.
В политической системе действует огромное количество процессов, которые, в
свою очередь, оказывают влияние на трансформацию политической власти.
Трансформация политической власти - это сложный процесс, включающий в себя
различные общественные противоречия и даже, в какой - то степени, опасности.
Изменения, которые преодолевает сейчас Россия в процессе преобразований, являются
осуществлением долговременной исторической авторитарной установки с
приемлемыми для нее специфическими импульсами и логикой саморазвития [1, с. 17].
Общественные и социальные процессы, дающие движение процессу
трансформации, в отличие от природных характеризуются активной и сознательной
деятельностью людей, имеющих определенные интересы, ставящих перед собой
конкретные цели и стремящихся к их достижению через взаимодействие [1, с. 13].
Мы, в определенной мере, также участвуем в этих процессах или наблюдаем их со
стороны. Но что же это за процессы?
Одним из них является «рокировка тандема». В данном случае, мы попытаемся
рассмотреть этот процесс на примере известных политиков: Владимира Владимировича
Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева. Рокировка тандема удачно совпала с
процессом разделения общества на две группы с противоположными политическими
ожиданиями. Отметим, что в рассматриваемом политическом тандеме сложилась
определенная тенденция, в соответствии с которой, политики направляют свои усилия
на разные полюса. Бренды Владимира Путина и Дмитрия Медведева удачно дополняли
друг друга, скрывая существующие разногласия между противоположными группами
населения. Бренд Дмитрия Анатольевича как политика, поддерживает население,
ориентированное на ускорение модернизации государства. Бренд Владимира
Владимировича, по большому счету, ориентирован на традиционалистскую часть
россиян.
Бренд Путина пострадал в результате рокировки значительно меньше бренда
Медведева, но оказался один на один с проблемами своего политического старения и
невозможностью одновременно апеллировать к обоим общественным полюсам.
Рокировка тандема ослабила перспективы самоизменения власти и возможности
налаживания диалога с обществом [4].
Следующее явление, которое также влияет на трансформацию политической
власти - это обновление риторического ресурса, политических коммуникаций власти и
современного общества. В начале 2000 - х к власти пришел Владимир Путин, и добился
значимых успехов в обновлении риторического ряда главы страны. Следует отметить
тот факт, что этот успех не был долговечен, и уже к концу второго срока президентства
общество привыкло к риторике и перестало поддерживать президента, так как
поддерживало в начале первого срока. Важно, что Владимир Владимирович
придерживался грани между консервативной и либеральной идеологией, но уже к 2012
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году у нынешнего президента проявляется тенденция к более авторитарной риторике. Но
по истечению времени, данное явление перестало вызывать положительный отклик у
населения страны. Появилась необходимость в качественных преобразованиях. Следует
отметить тот важный факт, что определенные шаги в этом плане делаются
существующей властью. Сейчас перед политической властью стоит важная задача
обеспечения эффективного отбора и выдвижение наиболее успешных коммуникаторов.
Кроме этого, достаточно значимым процессом, влияющим на процесс
трансформации
власти,
является
снижение
продуктивности
партийного
манипулирования. Подобное явление сформировалось именно как система,
предоставляющая возможность очень быстро принимать необходимые решения. Период
эффективной работы политической системы, в свою очередь, потребовал привлечения в
данный процесс большого числа государственных служащих, и это, не могло не
привести к формированию сложных административных переплетений в современной
политической системе. Партийное манипулирование понимается сегодня как
определенный источник политических рисков. Данный процесс препятствует
приспособлению власти к новым политическим условиям. Мы полагаем, что в
современных условиях партийное манипулирование утратило свою значимость.
Немаловажное значение на ход трансформации политической власти оказывает
пассивное большинство в процессе политических преобразований. В современное время
в России уже произошел процесс формирования групп оппонентов, которые критически
воспринимают сложившуюся ситуацию в политике. Произошел переход больших групп
населения от поддержки власти к критическому отношению к ней. Одним из наиболее
важных и значимых процессов, которые выступают, как усилитель подобной тенденции
являются выборы. Данное явление может проявляться и на парламентских, и на
президентских выборах.
Определенную роль на ход трансформации политической власти оказывают
представительство оппозиционных групп и, как правило, протестные настроения в
обществе. Сегодня существует проблема социально - психологического климата в
обществе, на первый план выходят проблемы внутренних противоречий в государстве.
Одной из форм выражения подобного конфликта является социальный протест, т.е.
радикальное возражение против какого - либо явления или процесса. К социальному
протесту, в большей степени, относят оспаривание социальной действительности,
существующих принципов общественного устройства. К этому же вопросу мы можем
отнести и недовольство существующим законодательством и институтами власти. В
механизме трансформации важную роль играет такой элемент как степень осознания
субъектом, во-первых, объективных оснований и субъективных мотивов недовольства
(чем недовольны, что не удовлетворяет) и, во - вторых, его адресата (кем недовольны,
кто виноват) [5, с. 56]. В качестве форм выражения протеста могут быть митинги,
демонстрации, кампании гражданского неповиновения, забастовки, «протестное
голосование», экстремистские акции, жалобы, обращения в суд, возможно даже
вооружённая борьба и т. д. [3, с. 116]. Споры, разногласия, конфликтные страсти явление не надуманное, а порожденное реальными противоречиями социально политической жизни. Способов «снятия» конфликтов не столь уж много: либо
подавление оппонирующей стороны, либо поражение обеих сторон (что на руку какой то третьей), либо консенсус конфликтующих [6, с. 73].
В глазах большинства россиян наиболее массовые формы протеста выглядят
вполне приемлемыми и допустимыми, т.е. легитимными, хотя и не всегда легальными,
официально разрешенными способами выражения социального недовольства. При
принятии важнейших управленческих решений российская власть, как правило, не
учитывает общественное мнение, выраженное теми или иными «мирными» способами.
В результате возрастает общественная поддержка силовых действий протеста [5, с. 57].
В научной литературе имеют место быть различные подходы к определению форм и
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способов протестной активности. При этом достаточно большая группа ученых, обращая
внимание на социальный протест, имеет в виду явления социального действия, активную
гражданскую позицию, направленную на необходимые изменения в обществе,
возможное противостояние населения с властными структурами и выступления против
каких - либо направлений в политике существующей власти [2, с. 53].
Также следует отметить значение такого процесса, как старение политического
бренда. Политический бренд, как и многие другие маркетинговые продукты, проходит
стадии жизненного цикла: подъем, кульминацию, стабилизацию, падение и упадок [4].
Появление рассматриваемых нами политиков также сопровождалось достаточно
быстрым подъемом их популярности. После подъёма популярности наступает
следующая стадия. В литературе этот период именуется как пик. На этой стадии
рейтинги политиков выходят на «плато». После этой стадии наступает упадок
политического бренда. В дальнейшем отмечается значимое падение мотивации
населения. Во многих случаях отмечается падение явки электората на выборах политика.
На последующем этапе, в большинстве случаев, падает рейтинг политика. Проявление
этой стадии заключается появлением антиэлектората, который не голосует за кандидата
из-за отсутствия дальнейших перспектив.
Теоретически дальнейшее старение бренда может быть приостановлено путем
ребрендинга, но в текущих условиях его возможности ограничены препятствиями на
пути обновления коммуникативного ресурса [4].
Таким образом, приходим к выводу о том, что сегодня актуальность проблемы
трансформации политической власти как теоретическая, так и практическая весьма
велика [1, с. 12].
В политической системе существует многообразие процессов, которые могут
оказывать существенное влияние на трансформацию власти. Это и «рокировка тандема»,
и обновление риторического ресурса, и старение политического бренда, и снижение
продуктивности работы партийного манипулирования, и значимость пассивного
большинства в процессе политических преобразований.
Также важным процессом являются представительство оппозиционных групп
общества и протестные настроения, которые все более оформляются и углубляются, но
во-первых, углубляются по степени проявления, а во-вторых, по степени проникновения
вглубь политической системы.
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Возникновение группировки «Исламское государство» (ИГ), взявшей под контроль
часть территории Сирии и Ирака, безусловно, стало новым этапом в истории
экстремистских групп, действующих на Ближнем Востоке.
Истоки ИГ восходят к 80-м годам ХХ века, когда власти Соединенных Штатов
заключили негласное соглашение с афганскими моджахедами. Соединенные Штаты
гарантировали им всемерную поддержку в их борьбе против СССР.
После окончания войны, движение моджахедов не нашло себе применения,
особенно иностранцы, многие из которых, стали изгоями в своих собственных странах.
Парадоксально, но те же государства, которые приложили максимум усилий для
подготовки своих подопечных, теперь стали усиленно их преследовать. Примечательно,
что, фактически, то же самое повторяется и сейчас – на этот раз с боевиками, которые
воюют в Сирии.
11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке происходит нападение на Центр международной
торговли, в чем сразу обвиняют террористическую организацию «Аль-Каида». На этой
почве, а именно из-за поддержки «Аль-Каиды» режимом талибов и отказа выдачи Усама
бен Ладена, США начинают контртеррористическую операцию и вводят свои войска в
Афганистан. В 2001 г. подразделения США, совместно с афганскими войсками и при
поддержке ВВС США менее чем за три месяца свергли режим талибов, понеся при этом
незначительные потери.[6]
Многие из бойцов перебирались в другие регионы, а после свержения Саддама
Хусейна в 2003 г. часть оказалась в Ираке, где в результате образовавшегося вакуума
власти возникли идеальные условия для создания новых террористических групп. В
2004 году наиболее влиятельная джихадистская группа в Ираке «Джамаат ат-Таухид
валь-Джихад», возглавляемая Абу Мусаб аз-Заркауи, присоединилась к «Аль-Каиде» в
качестве местного филиала самой известной террористической организации в мире.
15 октября 2006 года к группировке аз-Заркави «Джамаат ат-Таухид вальДжихад»Абу присоединились группировки: «Джайш ат-Таифа аль-Мансура» («Армия
победоносной общины»); «Джайш Ахлу-с-Сунна ва-ль-Джамаа» («Армия людей Сунны
и общины»); «Джайш аль-Фатихин» («Армия завоевателей»); «Джунд ас-Сахаба»
(«Войско сподвижников») для создания «Исламского государства Ирак» (ИГИ).
Впоследствии к террористам примкнули мелкие исламистские группы.
В дальнейшем в ходе удачных спецопераций американских войск и межплеменных
конфликтов «Исламскому государству Ирак» был нанесен сокрушительный удар, однако
суннитские шейхи уберегли его от окончательного уничтожения, чтобы можно было
воспользоваться деятельностью фундаменталистов в случае узурпации власти со
стороны управляемого шиитами правительства Ирака.
Существенные изменения произошли в 2010 году, когда выпущенные из
американских тюрем в Ираке бывшие военные среднего командного звена армии
Саддама Хусейна присоединились к ИГИ. Бывшие военные взяли руководство
группировки в свои руки. Но в марте 2010 года в результате авиаударов были
ликвидированы два первых лидера ИГИ — Абу Умар аль-Багдади и его преемник
египтянин Абу Айюб аль-Масри. Новым лидером группировки стал Абу Бакр аль98

Багдади , ранее возглавлявший одну из ветвей «Аль-Каиды».
Полная реанимация «Исламского государства Ирак» произошла в 2011 году,
благодаря двум событиям. Первое из них связано с выводом американских войск из
Ирака и слабости властей нового правительства Ирака. Именно недальновидная
политика Ирака лежит в основе сегодняшнего кризиса, в результате которого ИГИ и его
союзники захватили не только Мосул и Тикрит, но и значительную часть населенных
суннитами районов Ирака, поставив это государство на грань исчезновения. В Ираке к
исламистам присоединился ряд суннитских племен, баасисты движения
«Нашканбандия», военные из армии Саддама Хусейна, а также мелкие террористические
группировки вроде «Армии муджахеддинов». ИГИ достались ВВТ стоимостью
несколько миллиардов долларов США. В числе трофеев 260 современных бронемашин,
истребители и вертолеты. Второе - начало гражданской войны в соседней Сирии - дало
новое дыхание джихадистской группе.
Эти события поставили перед организацией ИГИ новые цели и задачи, а также
переформатировать ее структуру. В 2013 году у группировки впервые появилась четко
сформулированная цель и ясная идеология, которые в совокупности с решительными
действия нового руководства, позволили развернуть новую религиозную войну и
добиться впечатляющих результатов.
9 апреля 2013 года данная фундаменталистская организация получила название –
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), поскольку боевики ИГИ включились
в гражданскую войну в Сирии в качестве самостоятельной силы.
29 июня 2014 года ИГИЛ окончательно разорвала связь с «Аль-Каидой» из-за
идеологических разногласий, и начала действовать самостоятельно, провозгласив
создание нового всемирного халифата с шариатской формой правления и штабквартирой (фактически столицей) в сирийском городе Ракка. Чем идеология
«Исламского государства» отличается от идеологии «Аль-Каиды»? Довольно многим.
Прежде всего, ИГ исповедует салафизм, то есть предельно радикализированную версию
ваххабизма. Разница между «Аль-Каиды» и ИГ примерно та же, что между
лютеранством и кальвинизмом. И те и другие отрицают исторический ислам, отрицают
«предание» и «традиции». Но если «Аль-Каида» подобна некоему стихийному вихрю
джихада, поднявшемуся с целью обратить к «истинной вере» всех «уснувших» и
погрязших в своих обрядах мусульман, то ИГ строит поистине «новую церковь».
Фактически было создано квазигосударство, получившее название - «Исламское
государство» (ИГ). По замыслам руководства «Исламского государства» новый халифат
должен объединить под своими знаменами территории и жителей Ирака, Сирии, Ливана,
Израиля, Палестины, Иордании, Турции, Кипра и Египта. В идеале - во всем исламском
мире и во всем мире в целом, в результате ликвидации границ современных исламских
государств.
С 2014 года масштабы и интенсивность военных действий ИГ неуклонно росла. По
разным оценкам, контролируемая «Исламским государством» территория по состоянию
на начало июня 2015 года оценивалась в 300 тыс. кв. км, а проживающее на ней
население - в 8 миллионов человек, преимущественно состоящее из суннитов. ИГ
контролировало с конца мая с.г. 50% сирийской территории и до 40% иракской
территории.
Целью руководства «Исламского государства» является, безусловно, превращение
этого непризнанного халифата в полноценное государство. Такой исход событий будет
означать появление нового актора на Ближнем и Среднем Востоке, влияние которого
выйдет за рамки региона.
Достоянием гласности стали «Принципы управления ИГ» - по сути, основные
законы управления «халифата», которые 7 декабря 2015 года обнародовала британская
«The Guardian». Как отмечает издание, главной задачей ИГИЛ называет не вооруженную
борьбу, а создание «всесторонней системы» жизни и конституцию на основе Корана.
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Основные «Принципы управления ИГ» представлены следующими разделами:
- провозглашение «халифата»;
- организация индивидуальной и общественной жизни. В разделе подробно
рассказывается об обустройстве мигрантов, которые тысячами прибывают, «чтобы
сражаться вместе с моджахедами»;
- обустройство лагерей боевиков и их военной подготовки. Последняя описана
подробно – вплоть до военного обучения детей. Фактически это первое письменное
подтверждение того, что создание «юных воинов джихада», или, как еще их называют,
«щенков халифата», поставлено в ИГ на максимально широкую основу. Лагеря для
подготовки боевиков делятся на три категории: «первая подготовка» – для новичков,
продвинутые лагеря для ветеранов и, отдельно, подростковые. Ветеранов обучают
«новейшим искусствам обращения с оружием, военному планированию и технологиям»,
а также детальному разбору технологий, которые использует враг, и тому, как их
использовать в свою пользу. Подростков обучают использованию легкого оружия и
религиозным доктринам, их предлагается использовать для укомплектования личного
состава контрольно-пропускных пунктов;
- руководство боевиками («моджахедами»);
- обустройство провинций;
- управление экономикой, с акцентом на нефть и газ;
- «управление проектами», которые подразделяются на нефтегазовый сектор,
золото, археологические ценности и оружие;
- образование, которое считается фундаментом «Исламского государства».
Требуется создать хорошо осведомленное исламское поколение, которое будет способно
поддерживать умму (мусульманский мир, община) и ее будущее «без использования
западного опыта»;
- внешняя политика;
- медиаполитика. СМИ предлагается разделить на «основные», подчиненные
непосредственно халифу и независимые от региональных властей, и провинциальные,
чью политику определяет губернатор;
Хотя в основе «Принципы управления ИГ» лежит принцип жестокого насилия,
боевики также не забыли о здравоохранении, образовании, торговле и трудоустройстве.
В этих принципах мы видим настоящую доктрину обучения, воспитания и организации
их членов начиная с детей, и затем их продвижения по карьерной лестнице.
Поэтому все эксперты с удивлением признают, что ИГ, оказывается, не просто
анархическое сборище «животных-террористов», а квазигосударство, которое позволяет
осуществлять контроль на захваченных территориях.[4]
Уже сейчас ИГ позиционирует себя не как организацию, а как
протогосударственную структуру, постепенно разворачивающуюся в полноценное
исламское государство. Поэтому ИГ имеет довольно отлаженную структуру управления.
Во главе организации ИГ находится Аль-Багдади, он же «халиф», который в свою
очередь является главнокомандующим.
Исполнительную власть осуществляют кабинет советников (правительство) и 12
местных управляющих (наместники) в Ираке и Сирии.
Кабинет советников состоит из комитетов по финансам, управлению, организации
транспорта, военным делам, юридическим делам (включая суды, полицию и структуры,
исполняющие приговоры), по делам иностранных боевиков, делам безопасности,
обеспечения, разведки и пропаганды.
В провинциях созданы соответствующие структуры власти, которые полностью
заменили ранее существовавшие.
Кроме того, Абу Бакру Аль-Багдади подчиняются два наместника Сирии – Абу Али
аль-Анбари и Ирака – Абу Муслим аль-Туркмани.
Они в свою очередь контролируют три ведомства – Военное Ведомство, Союз
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Лидеров и Союз Шуры.
Законодательным органом является административный совет, исполнительную
власть заменяют несколько советников халифа, которые собирают налоги,
устанавливают режим подачи электроэнергии, воды, контролируют все гражданские
системы жизнеобеспечения.
Функционирует совещательный орган, называемый «Шура», в который входят из
доверенных людей халифа.
Недавно появилась информация о том, что в ИГ появилась своя национальная
валюта (исламский динар), чеканные монеты и даже почтовые марки.
У ИГ имеются собственные спецслужбы и пресс-служба. Причем информационнопсихологическую войну эта группировка ведет на очень высоком уровне. В 2013 году
был создан меда-фонд «Айнад», специализацией которого являлось распространение
джихадистских проповедей и песнопений. В этом же году было учреждено медиаагентство «Интисаам», распространявшее контент на арабском языке. В 2014 году на
арену вступил новый медиа-центр «Аль-Хайят», ориентированный на западную
аудиторию. Исключительно умелая пропаганда была развернута после 2014 года в
социальных сетях. Агитаторы в социальных сетях провоцируют споры и затем выходят
на связь с участниками с целью вербовки. Исламское государство использует разные
виды и комбинации вербовки. В политике и деятельности ИГ особое место отводится
привлечению добровольцев и специалистов из Европы, России и постсоветских
государств Центральной Азии.
Вопреки распространенному мнению, для ИГ они нужны не только в качестве
«пушечного мяса». В боевиках, достаточно обученных и обладающих реальным боевым
опытом, на данный момент нужды нет, а потери в живой силе от операций
«антитеррористической коалиции» не носят критического характера. По
приблизительным данным, в вооруженные отряды идут и в боевых действиях
принимают участие от четверти до трети добровольцев. Остальных руководство ИГ
делит на две неравные части: меньшинство направляется на специальную подготовку –
что называется, «кадры на вырост», на перспективу. Большинство же стараются
использовать по их гражданским специальностям. В рядах ИГ особенно востребованы
технические кадры, медики, инженеры, IT-специалисты, журналисты, а также инженеры
для ремонта вооружения и техники.
Зарплаты в ИГ более чем достойные, например, единовременные «подъемные» – в
зависимости от квалификации – от 5 до 30 тыс. долларов. Семейным парам – на 510 тыс. долларов больше. Жилье выделяется бесплатно, что связанно с массовым
бегством части населения из районов, попавших под контроль ИГ. Свою роль сыграли
регулярные зачистки по конфессиональному признаку и за «нелояльность» к новой
власти. Ежемесячное вознаграждение также зависит от квалификации. Гражданские
специалисты получают от 500 до 1000 долларов, на каждого ребенка в семье выдается от
35 до 50 долларов в месяц, обеспечивается бесплатное образование, медицинское
обслуживание. Примечательно также отсутствие коммунальных платежей.[1]
Также очевидцы отмечают, что боевики восстанавливают инфраструктуру городов,
многие люди на территориях ИГ получили чистую воду, электричество, горючее,
интернет и многие другие блага. На территориях ИГ существует целая система
социальной поддержки, медицинского обеспечения, помощь нуждающимся и т. д. Это
безусловно завоевывает сердца жителей. Однако в последствии и они не застрахованы
от разочарований. Поэтому население захваченных территорий по разному относится к
ИГ. Население районов на севере Сирии и в центре Ирака, устав от гражданской войны
и произвола чиновников, приветствовало боевиков. Люди видели в них какую-то
надежду на порядок. Часть населения помогает джихадистам, которые порой действуют
неглупо, иногда раздают продовольствие. Другая часть населения, например, этнических
курдов и шиитов не поддерживают экстремистов. Боевиками ИГ на подконтрольных
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территориях целенаправленно уничтожаются езиды - курдское этно-конфессиональное
меньшинство, проживающее на севере Ирака. В зоне повышенного риска также
находятся «неверующие» (то есть представители остальных религий) и даже
мусульманское население стран, отказывающееся примкнуть к террористам,
журналисты и общественные деятели.
Особые условия жизни на оккупированной ИГ территории создают введенные
ими новые условия быта и нравов:
 футбол и спортивные развлечения на территориях ИГ запрещены. В январе 2015
года боевики в г. Мосуле расстреляли из пулемета 13 подростков за просмотр футбола;
 к расстрелу в ИГ будет приговорен каждый, в чьем доме будет найден мобильный
телефон. С целью выявления подобных нарушений в домах граждан практически
ежедневно проходят обыски;
 нельзя курить сигареты и жевать резинку, за нарушение — 80 ударов плетью;
 во время пятничных молитв все магазины и торговые точки в халифате должны
закрываться;
 строгий надзор осуществляется за формой одежды: она не должна напоминать ту,
что носят «неверные»;
 женщинам запрещено передвигаться без сопровождения мужчины. Пойманную
женщину доставляют домой, а мужчина опекун подвергается 80-ти ударами плетью.
Так как ИГ стремиться стать полноправным государством, то именно поэтому
боевые операции направлены главным образом на захват стратегически важных
объектов и энергетических источников.
Для реализации своих планов, группировке требуются значительные денежные
средства. По экспертным оценкам финансового состояния ИГ можно утверждать, что
экономическую базу составляют внутренние источники и доходы, извлекаемые с
подконтрольных территорий. По данным экспертов, бюджет ИГИЛ составляет примерно
7 млрд. долл. – это, к примеру, больше, чем годовой бюджет Португалии. И он постоянно
пополняется.
Можно выделить следующие источники финансирования ИГ:
1. Продажа нефти как на внутреннем рынке, так и на зарубежном (через Ирак,
Ливан, Турцию). Продажа нефти – основная статья доходов террористов. ИГ
самофинансируется за счет удерживаемых под контролем нефтяных месторождений. В
Ираке ИГ контролирует семь нефтяных месторождений и два нефтеперерабатывающих
завода, в Восточной Сирии – шесть из 10 месторождений. Ежедневно группировка
продает около 30 тыс. баррелей сырой нефти на черном рынке по бросовым ценам в 20
долларов за баррель. Таким образом, в сутки «Исламское государство» зарабатывает по
два-три миллиона долларов. Это составляет 70% бюджета боевиков и позволяет
организации сохранять и наращивать свой военный потенциал.
После пересечения сирийско-турецкой границы бензовозы с нефтью ИГ идут в
порты и направляются судами на переработку в третьи страны.
Кроме того, успех «Исламского государства» заключается в том, что теперь оно
контролирует два главных нефтепровода: один, ведущий к г. Баниас и снабжающий
Сирию, и другой, доставляющий «белую» нефть в турецкий порт Джейхан для
дальнейшей транспортировки. Функционирующий нефтепровод используется местной
властью Курдистана, которая с его помощью экспортирует в Киркуке нефть.
2. Вторая статья доходов – банки. Террористы разграбили депозиты на
захваченных территориях и обложили вкладчиков «данью». Те платят по 5% с каждой
операции.
3. Закят - исламский налог на прибыль. Каждый мусульманин на
подконтрольных территориях, а также все бизнес-структуры платят обязательный закят,
налог, не менее 10% от общей суммы дохода. Иноверцы платят больше. Кроме закята
существуют и другие налоги, в том числе налог на джихад. Власти ИГ также выстроили
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целую систему налогообложения индивидуальных предпринимателей с плавающей
налоговой ставкой.
4. Продажа артефактов и культурных ценностей. Захваченные территории
Сирии и Ирака - это колыбель цивилизации: древняя Ассирийская земля, Месопотамия,
Персия. По данным ЮНЕСКО, в руках боевиков сейчас почти пять тысяч
археологических площадок. Черные рынки и частные коллекции наводнили предметы
искусства: манускрипты, монеты, вазы, украшения из слоновой кости и золота. Боевики
получают сотни миллионов долларов. А что не могут продать, крушат кувалдами или
просто взрывают, как Триумфальную арку в Пальмире. Также существует система
продажи лицензий на археологическую деятельность.
5. Введение «дорожного налога» (контроль прохождения автомобильных
грузов по дорогам Сирии и Ирака).
6. Доходы от грабежей на захваченной территории, торговли людьми и их
органами, выкупами, полученными за заложников. Последнее, кстати, поставлено на
поток. Родственники заложников, находясь под воздействием пропагандистских
роликов, в которых радикалы легко перерезают горло пленным, идут на любые сделки
ради того чтобы выкупить своих близких. Жизнь пленника стоит от 100 тыс. долларов
до миллиона. Террористы даже устаивают распродажи в Интернете и объявляют
сезонные скидки.
Плюс ИГИЛ получает немалые доходы за транзит через подконтрольную
территорию наркотиков. По данным главы ФСКН России Виктора Иванова, ежегодный
доход ИГИЛ от транзита афганского героина в Европу составляет до миллиарда
долларов.[5]
Рабство в ИГИЛ узаконено. Рабом может стать любой противник организации,
плюс подобный статус получают все женщины иноверцы, которыми очень успешно
затем торгуют на открытых рынках рабов. ИГ даже выпустило официальный
прейскурант на «человеческий товар». Цена на секс-рабынь, к примеру, зависит от
возраста и происхождения «товара» и может колебаться от 10 до 500 долл..
Кроме того, ИГ получает денежные средства от частных инвесторов из стран
Персидского залива, в частности из Кувейта и Саудовской Аравии, поддерживающих
борьбу с режимом Башара Асада. Это осуществляется через исламские
благотворительные фонды, в основном Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Прямо или косвенно в финансировании ИГ принимают участие Турция и
американские деловые круги, покупающие дешевые нефтепродукты, невзирая на
источник происхождения;
В целом внешнеторговые операции (контрабанда) приносят ИГ не менее 8 млн долл
в день, не считая грантов и пожертвований.
Стратегическое ядро ИГ как военной структуры не превышает 50 тысяч человек.
Однако это профессионалы джихада и их число в критические моменты (например, во
время наступления 2014 года) могло расти по тысяче человек в месяц за счет притока
добровольцев разной степени подготовленности. Кроме того, эта цифра (50 тысяч
человек) включает все подразделения ИГ на сирийском и иракском ТВД. При этом
значительная часть этих сил в боях на территории Сирии возможно и не участвует, а
поддерживает в напряжении остатки Ирака.
Поэтому очень трудно оценить, сколько именно сил и средств экстремистов
находится на наиболее интенсивном на сегодняшний момент сирийском ТВД.
Военизированные формирования ИГ в месте основным боевым ядром, по данным
на начало 2015 года, насчитывали по разным оценкам свыше 100 и достигать до
150 тыс. человек.
Согласно данным спецслужб США, каждый месяц к организации присоединяется
тысяча и более иностранных джихадистов из 80 стран мира, в том числе и из Российской
Федерации, то есть несколько десятков тысяч боевиков. Это – результат чрезвычайно
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успешной рекламно-пропагандистской и вербовочной кампании ИГ, которой
практически нечего противопоставить. А по данным профессора Международного
центра по изучению радикализации общества и политического насилия при Лондонском
королевском колледже Питера Неймана, на территории Ирака и Сирии сражается около
12 тыс. боевиков из 74 стран мира.
Что касается того, как обеспечивает ИГ свою потребность в оружии, то
многочисленные свидетельства указывают в основном на боеприпасы американской
армии, украденные на иракских оружейных складах, а также на оружие, направленное
сирийской оппозиции некоторыми странами, среди которых Турция, Катар, Саудовская
Аравия и, безусловно, США.
После взятия Пальмиры и Идлиба у ИГ появились танки, БТР, противотанковые
ракеты и тяжелая артиллерия. Есть и ПЗРК американского производства.
Тактика и стратегия ИГ заметно отличается от других террористических
организаций. Эта группировка, которая стремится к расширению своей подконтрольной
территории. Причем это не просто стихийные марш-броски или захваты каких-то мало
значительных объектов. Командование джихадистов (в большинстве бывшие
военнослужащие иракской армии) умело владея военным искусством занимаются
планированием операций.
Главными преимуществами джихадистов является внезапность, мобильность и
натиск. Марши совершаются малыми колоннами, которые по размерам не превосходят
и пехотного взвода. Максимальное подразделение – рота. Перед боем силы
концентрируются в нужном месте и в нужное время. Атаки проводятся с полным
напряжением сил и, как правило, в предрассветные часы или ранним утром. Такая
тактика имеет свои недостатки, но в данном случае она оказалась эффективной.
Отличительными чертами ИГ являются также хорошо организованная разведка и
гибкость в выборе тактики боя. Сильные концентрированные удары совмещаются с
постоянными небольшими, но эффективными налетами и диверсионнотеррористическими актами, изматывающими противника.[2, с.523]
Сейчас на некоторых участках ТВД «Исламское государство» переходит к обороне.
К этому джихадистов подтолкнула возникшая необходимость перегруппировки сил и
средств в связи с изменениями в оперативной обстановке.
Существует также политическая задача – вновь образованный халифат должен
продемонстрировать всему мусульманскому суннитскому сообществу, что он в
состоянии защитить завоеванное. Для организации, которая так активно эксплуатирует
мобильность в боевых действиях, удержание и защита захваченных территорий является
настоящим вызовом. Гибридная армия ИГ в настоящий момент создает укрепления там,
где курды, правительственная армия Ирака или их противники на сирийском ТВД
переходят в наступление или могут контратаковать.
Уничтожению подлежат мосты, дамбы, плотины, если есть необходимость создать
препятствия на пути продвижения противника. Активно создается система
противотанковой обороны, сочетающая противотанковые средства и инженерные
заграждения. Массово используются мины-ловушки.
Чтобы предотвратить возникновение партизанских формирований противника, ИГ
намеренно изгоняет с занятых территорий несуннитское население. При отказе покидать
районы, людей запугивают и принуждают сотрудничать с властями для нужд обороны.
Активно ведется соответствующая пропаганда с использованием средств наружной
рекламы, листовок, громкоговорителей. В прифронтовой зоне устанавливается режим
безопасности. Население дифференцируется: кто-то привлекается на службу, кого-то
арестовывают (похищают), кого-то убивают. ИГ активно взаимодействует с ополчением
племен арабов-суннитов. Умело ведется пропаганда, разжигающая ненависть арабовсуннитов к представителям других религий, конфессий и этносов. Восстания и
недовольства жестоко подавляются. [3, с.524]
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Ни одна подобная террористическая организация, имеющая историю
существования не один десяток лет, не добилось того, чего достигло ИГ за такой
короткий срок. Здесь можно предположить, что заинтересованные западные
организации и отдельные лица поддерживают деятельность группировки.
Надо наконец-то открыто признать, что ИГ – это не стихийное явление, не
восстание исламистов против Запада и прогнивших, коррумпированных арабских
режимов. И даже не совсем чисто террористическое явление по типу «Аль-Каиды», хотя
боевики ИГИЛ прибегают к самым жестоким террористическим методам.
ИГ – это хорошо разработанный соответствующими стратегами Вашингтона и
Лондона проект в рамках более крупного проекта установления «неуправляемого хаоса»
на Ближнем Востоке с целью сохранения американского контроля над обладающим
богатейшими энергоресурсами регионом мира в условиях резкого падения влияния
США в арабском мире и кризиса с правлением аравийских монархий, в первую очередь
Саудовской Аравии и Катара.
Существование «Халифата» до сих пор выгодно целому ряду государств, включая
США, Турцию, КСА, Катар и ряд других.
Анкара вообще на нем делает очень неплохой бизнес, а Вашингтон издали из-за
океана наблюдает, как в регионе идет схватка между шиитами и суннитами, Ираном и
Саудовской Аравией.
Не было бы у упомянутых выше стран необходимости в ИГ, его бы давно раздавила
военная машина США, ведущих стран НАТО и Турции.
А на самом деле от сохранения ИГ проигрывают только Россия и ее партнеры в
регионе, такие как Сирия, Иран, ориентирующийся на Тегеран Багдад, а также Израиль,
безопасности которого и так постоянно угрожают радикальные исламисты из
сопредельных стран (Ливан, Египет) и изнутри (Палестинская автономия).
Для РФ ИГ опасен тем, что в его рядах боевую «обкатку» проходят
многочисленные выходцы из России и бывших республик СССР, которые в любой
момент могут вернуться домой для дестабилизации обстановки на Северном Кавказе, в
Поволжье, в Центральной Азии путем диверсий и террористических актов.
Поэтому не надо удивляться, что Запад и Турция лишь на словах борются с ИГ, а
на деле не наносят по нему мощных ударов хотя бы силами ВВС коалиции во главе с
Вашингтоном, как это сделала менее многочисленная группировка ВКС РФ в Сирии.
Кто заварил кашу, тот пусть ее и расхлебывает. Тем более что «ученики» уже
вышли из-под контроля своих создателей и «учителей», нанеся подлый удар в сердце
Европы – Париже.
Решающее слово сейчас должна сказать Европа. Ведь за Парижем могут
последовать Берлин, Лондон, Рим, Мадрид.
В результате беззакония и террора, установленного «Исламским государством» на
оккупированных территориях, тысячи мирных жителей уже погибли, а миллионы
беженцев, потеряв свой кров, попытались найти убежище в странах Ближнего Востока,
Турции и Европе. По своим действиям боевики ИГ уже давно превзошли нацистов
фашистской Германии, справедливый международный суд над которыми 1 октября
1946 г. в Нюрнберге, оправданно названный «Судом истории», осудил главных военных
преступников.
Так что же мешает международной общественности по аналогии созвать новый
«Суд истории» для вынесения на основе международного права решения в отношении
этого экстремистского формирования и правомочности поддержки «Исламского
государства» отдельными странами и политическими силами?
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Аннотация
В статье описано значение дружеских привязанностей в период юности,
приводятся результаты опроса юношей и девушек, связанного с их отношением к
виртуальному общению и социальным сетям. Описаны данные, полученные в результате
ассоциативного эксперимента, в котором раскрываются и сравниваются два понятия
«друг» и «виртуальный друг».
Ключевые слова: виртуальное общение, социальные сети, юность, друг,
виртуальный друг, ассоциации, ассоциативный эксперимент, юношеская дружба.
На современном этапе развития информационного общества Интернет
предоставляет своим пользователям все больше возможностей не только в доступе к
информации, но и в способности выразить свое уникальное «Я». У человека появилась
возможность заявлять о себе через создание личных сайтов, чатов,форумов, блогов.
Широкие возможности для общения предоставляют социальные сети.
Возможность получить необходимое личности подтверждение своей идентичности
в отношениях с Другим достигается более успешно в условиях виртуального общения.
Желаемое личностью продолжение своего бытия в субъективный мир Другого
(«персонализация» —В. А. Петровский) оказывается легче реализуемым в виртуальном
событии интернет-коммуникации [3].
В юношеском возрасте увеличивается потребность в общении, происходит
увеличение времени на общение и расширяется круг общения, в т.ч и в виртуальном
пространстве.
С расширением сферы общения в юности происходит и углубление,
индивидуализация общения. У молодых людей развивается способность устанавливать
дружеские отношения, более избирательные, тесные и глубокие. Поиск друга начинается
уже в подростковом возрасте, но юношеская дружба интимнее и стабильнее. Дружба
характеризуется верностью, близостью и устойчивостью. Друг впервые осознается как
другой Я. Ему можно «излить душу», с ним можно поделиться своими переживаниями,
секретами и надеяться на совет, взаимопонимание, эмоциональное тепло, искренность.
Это первая самостоятельно выбранная глубоко личная привязанность, предваряющая и
в какой-то степени предвосхищающая другие привязанности. При этом число друзей
обычно невелико [2].
Дружба в юности – это прежде всего эмоциональная привязанность. Но
юношескому общению свойственна некоторая огрубленность, нет проявлений нежности
и красивых слов. Часто в общении нет и логического содержания, могут быть одни
междометия, но зато большая эмоциональная значимость. Отношение к собеседнику
выражается не столько в словах, сколько в характере интонаций, акцентах,
недоговоренностях, недомолвках, которые юноша при всем своем желании не смог бы
перевести в понятия. Разговор непонятный для постороннего слушателя, передает для
друга тончайшие нюансы настроения[4].
Виртуальное общение лишено эмоциональной окраски и невербальных
проявлений, поэтому в виртуальном пространстве зарождаются свои, особенные правила
и способы передачи интонаций, настроения. И если в реальной жизни, как уже
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отмечалось, настоящих друзей обычно много не бывает, то виртуальных друзей в
социальных сетях считают десятками и сотнями.
В рамках изучения социально-психологических особенностей юношества,
обусловленных виртуальным общением, нами был проведен ассоциативный
эксперимент, в котором приняли участие 60 юношей и девушек в возрасте от 17 до 22
лет. Им было предложено написать ассоциации к понятиям «друг» и «виртуальный
друг».
К понятию «друг» получено всего 122 ассоциации: 40 слов и словосочетаний, 13 из
которых встречаются более двух раз, 17 единичных ассоциаций и 10 ассоциаций,
повторившиеся по два раза. При обработке результатов были выписаны ассоциации
вместе с частотой (весом) их встречаемости и ранжированы по частоте встречаемости:
«человек, в котором можно найти поддержку» - 19 (0,317), «доверие» - 10 (0,167),
«взаимопомощь» - 9 (0,15), «близкий, можно доверить тайну» - 8 (0,133), «верный» - 7
(0,117), «опора» - 6 (0,1), «общение» – 5 (0,083), «веселье» - 5 (0,083), «всегда рядом» - 4
(0,067), «верность», «товарищ», «надежный», «можно положиться» - 2 (0,03). Вызывают
интерес ассоциации, повторившиеся по 2 раза: «родственная душа», «детство», «брат».
К понятию «виртуальный друг» ассоциаций было получено 72 - это
30 слов и словосочетаний, 6 из которых встречаются более дух раз, 21 единичная
ассоциация и 3 ассоциации, повторившиеся по два раза. Ассоциации ранжированы по
частоте встречаемости следующим образом: «можно пообщаться, общение» - 18 (0,3),
«переписка» - 7 (0,116), «друг только через сеть» - 7 (0,116), «друг на расстоянии» - 5 (0,
08), «просто знакомый» - 4 (0,06), «несуществующий, ненастоящий друг» - 4 (0,06).
В данной группе с учетом единичных ассоциаций с понятием «виртуальный друг»
были названы 10 ассоциаций из 30 (33%), имеющие негативный оттенок, например,
«скрытность», «рулетка», «обман», «пустота» и др.
Если в группе из 20-30 человек ассоциация при описании какого-либо стимула
использована тремя или большим количеством человек, то она использована
неслучайно, и может быть включена в ассоциативную семантическую универсалию
стимула для данной группы [1]. Набор неслучайных ассоциаций на определенное слово
(стимул) для данной группы называется ассоциативной семантической универсалией
стимула для данной группы. Ассоциативные семантические универсалии стимулов
анализируются лишь качественно.
В нашем эксперименте в ассоциативную семантическую универсалию понятия
«друг» для данной выборки можно включить 13 ассоциаций, а для понятия
«виртуальный друг» - 6.
Сопоставление универсалий позволяет обсуждать совокупности совпадающих и
несовпадающих признаков, возможные причины совпадений и расхождений.
При сравнении ассоциаций двух рассматриваемых понятий нами определена их
мера семантической близости.Семантическая близость выявляется через совпадение
(пересечение) ассоциаций на разные стимулы, она определяется отношением количества
совпадающих ассоциаций к общему количеству ассоциаций на оба стимула [1].
Сравнивая ассоциации понятий «друг» и «виртуальный друг» обнаружены только
3 совпадающие ассоциации (включая единичные): «общение», «общие темы, интересы»,
«помощь советом». Таким образом, мера семантической близости понятий «друг» и
«виртуальный друг» вычисляется как 3/(122+72) и равна 0,0154.
Обработка результатов ассоциативного эксперимента позволяет интерпретировать
полученные ассоциации как отражение тех или иных признаков исследуемых понятий.
Малое количество совпадений, соответственно низкое значение меры семантической
близости, указывает на то, что для юношей и девушек понятие «друг» (друзья) в
виртуальном пространстве имеет совершенно другое значение, чем в реальной жизни. И
это значение имеет также и негативный оттенок.
59,8% опрошенных имеют в сети виртуальных друзей от 100 до 300 и более. На
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вопрос «С какой частью виртуальных друзей вы знакомы лично?» чаще всего
указываются от 40 до 70%. Таким образом. от 30 до 60% людей, добавленных в «друзья»
и называют юноши и девушки виртуальными друзьями, т.е это малознакомые или
незнакомые в реальной жизни люди. В ходе исследования респонденты отмечали, что с
виртуальным другом не обязательно знакомиться лично, можно просто общаться в сети,
приводились примеры, когда познакомившись с виртуальным другом, интерес к нему (к
ней) пропадал, и не хотелось общаться ни лично, ни в сети. Виртуальный друг, с которым
долгое время идет переписка в сети необходим как кто-то, готовый поддержать, когда
нужно выговориться или спросить совета, а также просто провести время. На вопрос
«Что для вас виртуальное общение?» 51,8% опрошенных ответили: «Это возможность
занять время, ведь время в сети летит незаметно», для 17,8% респондентов – это
возможность преодолеть одиночество, «трибуна» для выражения своего мнения, о
котором узнают много людей – для 11, 6% , возможность профессионального
самоопределения – считают 10,7% опрошенных. Так же то, что виртуальное общение это возможность через фотоальбом показать удачные стороны своей жизни отмечают 8%
респондентов.
Таким образом, социальные сети, являясь неотъемлемой частью жизни
современных молодых людей, открывают новые стороны и возможности общения.
Виртуальный друг с одной стороны – это тот, с кем можно обсуждать интересные темы,
просто пообщаться, если рядом никого нет, а с другой стороны – это «несуществующий
друг», который ассоциируется с пустотой, роботом, обманом
В юности сильнее проявляется потребность в уединении. Коммуникативное
уединение представляет собой общение с неким идеальным партнером, со своим Я, с
представляемыми лицами. В уединении юноши и девушки проигрывают роли, которые
им недоступны в реальной жизни. Они делают это в играх-грезах и в мечтах, по
преимуществу рефлексивных и социальных [4]. Виртуальный друг в этом случае и может
играть роль идеального партнера для общения, который необходим время от времени.
«В виртуальном пространстве можно, создав свой образ, почувствовать то, чего нет в
реальном общении», - отмечают 25% респондентов и 73% опрошенных считают, что
виртуальным друзьям следует доверять не всегда.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Мизина Наталья Николаевна
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Профессиональная пригодность представителей социальных профессий –
психологов, социальных работников, педагогов, медицинских работников и т. п. –
актуальная проблема, прямо связанная с особенностями их профессиональной
деятельности, характеризующейся, прежде всего, интенсивным общением с различными
людьми.
Термин
«профессиональная
пригодность»
отражает
взаимодействие
профессиональных требований и субъективных особенностей человека со стороны
«приспособления»
его
к
объективным
профессиональным
требованиям.
Профессиональная пригодность – это совокупность психологических и
психофизиологических особенностей человека, необходимых и достаточных для
достижения им заданной в профессии общественно приемлемой эффективности труда
(Е. В. Маркова, Н. В. Самоукина и др.) [4; 6].
Остановимся подробнее на проблеме профессиональной пригодности
специалистов, задействованных в оказании психосоциальной помощи населению.
Исследователями сегодня рассматриваются как теоретические подходы, так и
практическое решение указанной проблемы: вопросы профессиональной пригодности
(Е. М. Кочнева и др.) [3], профессиональной подготовки указанных специалистов (Н.В.
Долматова, Т. Ю. Коровина, О. Ю. Павлова и др.) [1; 5]. Однако такой аспект проблемы,
как психологический профессиональный отбор этих специалистов, исследован все еще
недостаточно.
Можно выделить три блока, имеющих непосредственное отношение к их
профессиональной деятельности: специалист (психолог, социальный работник,
психосоциальный работник), собственно профессиональная деятельность, клиент.
Каждый блок играет свою роль в обеспечении эффективности профессиональной
деятельности. Сам специалист может быть более или менее эффективным или даже
профессионально непригодным в зависимости от особенностей личности, характера и
мотивов профессиональной деятельности. Собственно профессиональная деятельность
может быть эффективной в зависимости от тонкости и быстроты обработки информации,
правильности принятия решения и выбора воздействия. Клиент в зависимости от своих
личностных особенностей и характера проблемы может быть «легким» для работы и
«трудным».
Необходимо отметить, что проблема профессиональной пригодности специалиста
связана с проблемой профессионального отбора, под которым понимается комплекс
мероприятий, направленных на выделение лиц, которые по своим психологическим и
физиологическим качествам, состоянию здоровья и физического развития, уровню
базового образования наиболее пригодны к обучению и последующей трудовой
деятельности по конкретной профессии (специальности) (Е. В. Маркова) [4].
Профессиональный отбор включает медицинский, физиологический, образовательный
(педагогический) и психологический аспекты.
Психологический профотбор – специализированная процедура, направленная на
определение состояния, степени развития совокупности психологических качеств
личности, которые определяются требованиями конкретной профессии или
специальности и способствуют успешному овладению и последующему эффективному
выполнению трудовой деятельности (Е. В. Маркова) [4].
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В качестве самого важного и универсального принципа в деятельности
специалиста психосоциальной службы (как и в деятельности специалиста любой
социальной профессии) чаще всего выделяют принцип «не навреди». Он направлен на
защиту клиента от некомпетентности и профессиональной непригодности специалиста.
И тогда в качестве профессионально непригодных особенностей можно обозначить
психопатологию работника психосоциальной службы и компенсаторную мотивацию его
профессиональной деятельности.
Психическое здоровье специалиста психосоциальной службы (психолога,
социального работника и т.п.) – важное условие его эффективности особенно потому,
что он непрерывно общается с другими людьми. Между тем, к сожалению, социальная
работа, психология и психиатрия являются профессиями, особенно привлекательными
для людей с психической патологией. Нередко просто собственное душевное
неблагополучие вызывает академический интерес к психической жизни.
Чаще всего в качестве профессионально недопустимых для психолога или
социального работника исследователи указывают эндогенный психоз и депрессию, как
эндогенную, так и невротическую. Неврозы и психопатии не являются универсальными
противопоказаниями, нередко они нисколько не мешают эффективной работе, но в этих
случаях решение о профессиональной пригодности выносится в индивидуальном
порядке.
Компенсаторная профессиональная мотивация также является противопоказанием
к выполнению психологической и социальной работы. В этом случае смысл
выполняемой работы для работника психосоциальной службы состоит в том, чтобы в
общении со страдающими людьми, ожидающими помощи, повышать личную
самооценку, самоутверждаться. Очевидно, что психолог или социальный работник с
компенсаторной мотивацией не заинтересован в эффективном выполнении своей
работы: чем больше будет рядом страдающих (нуждающихся в поддержке, помощи), тем
лучше он сам будет себя чувствовать. Нередко компенсаторная мотивация является
следствием многих нерешенных личных проблем и трудностей психолога или
социального работника, наличие которых он сам у себя отрицает и тем самым лишает
себя возможности их решения.
Итак, в рамках профессионального отбора необходимо проводить «отсев»
профессионально непригодных лиц. Адекватными этой задаче являются методики MMPI
и контент-анализ текстов сочинений «Почему я хочу быть психологом (социальным
работником)».
MMPI – клинический тест с большой историей применения, высокой валидностью
и надежностью, позволяющий достоверно диагностировать психозы, депрессию,
неврозы, психопатии и акцентуации характера. Он прост в обращении и пригоден для
коллективного использования, доступен компьютерной обработке. Психолог-диагност,
владеющий MMPI, с легкостью произведет отсев лиц, страдающих эндогенным или
циркулярным психозом и депрессией.
Контент-аналитическая диагностика профессиональной мотивации имеет дело с
оценкой представлений человека о собственных мотивах. Поэтому метод не свободен от
влияния фактора социальной желательности. Опасность искажения результатов
снимается одновременным учетом как результатов контент-анализа, так и результатов
теста MMPI, где существуют шкалы надежности.
Компенсаторная мотивация в сочинении «Почему я хочу быть психологом
(социальным работником)» (объем сочинения должен быть не менее 300 слов)
обнаруживает себя в следующем. Общее неадекватное представление о профессии,
пренебрежение к ее сути: «Мне все равно, кем быть – социальным работником,
педагогом, экскурсоводом, главное, чтобы работать с людьми». Экзальтированный тон,
подчеркнуто гуманистические мотивы: «Сейчас столько несчастных… Люди должны
помогать друг другу. Я всегда мечтала помогать людям, нести добро». Морализация и
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рационализация: «В наше время порядочные люди не должны оставаться в стороне.
Элементарная порядочность требует присутствия там, где трудно».
Также необходимо отмечать: злоупотребление безличными предложениями,
употребление фраз в пассивном залоге в рассуждениях о собственных предыдущих
неудачах, фразы, где описание собственных успехов дается через подчеркивание неудач
и несостоятельности других.
Еще один принцип профессионального отбора заключается в том, что
профессиональная деятельность специалиста должна быть максимально эффективной.
Высокая эффективность специалистов социальных профессий обеспечивается
определенной системой ценностей, а также достаточно высокой степенью
интернальности работника.
Последний принцип организации профессионального отбора специалистов
социальных профессий – обеспечение психогигиены работника.
Важная проблема, пресекающаяся с проблемой профессионального отбора –
проблема профессиональной деструкции. Профессиональные деструкции – это
постепенно накопившиеся изменения сложившейся структуры деятельности и личности,
негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими
участниками этого процесса, а также на развитии самой личности (Э. Ф. Зеер) [2].
Профессиональные деформации нарушают целостность личности, снижают ее
адаптивность, устойчивость, отрицательно сказываются на продуктивности
деятельности.
Было замечено, что людям, вовлеченным в длительное эмоционально напряженное
общение свойственно профессиональное заболевание, называемое синдромом
«эмоционального сгорания», для которого характерны следующие признаки: ощущение
эмоционального истощения, наличие негативных чувств по отношению к клиентам,
негативная самооценка и т.д. [7].
Считается, что синдром «эмоционального сгорания» вызывают три фактора:
организационный, ролевой и личностный.
Синдром легче возникает у практических психологов и социальных работников с
низким уровнем эмпатии, низким социальным интеллектом, авторитаризмом,
ригидностью. Психогигиена психолога и социального работника обеспечивается во
многом его толерантностью к синдрому «сгорания».
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Экстремальные ситуации в нашем мире приобретают все более масштабное
значение. Ритм жизни человека постоянно ускоряется, что как известно ведет к
увеличению числа стрессовых ситуаций, с которыми мы вынуждены сталкиваться
каждодневно. В современном мире наблюдается увеличение интереса среди
представителей психологических наук к изучению экстремальных и стрессовых
ситуаций в современном мире, изменению их характеристик и характера, увеличение
числа их видов, масштабности и уровня, нанесенного от них ущерба. Один из главных
вопросов на повестке дня ученых экстремальных ситуаций: «Отчего зависит поведение
личности в стрессовой ситуации».
Экстремальные ситуации характерны наличием в них факторов (объектов, условий,
изменений), оказывающих сильное психологическое воздействие на людей.
Актуальность нашего исследования состоит в том, что критические ситуации в
современной психологии сводятся к четырем основным типам их проявлений: стрессу,
фрустрации, конфликту и кризису, которым могут быть подвержены студенты. [1]
В современном мире эффективность выхода из стрессовой ситуации оценивают по
нескольким критериям. Это такие критерии как способность адекватно оценивать
происходящее вокруг, умение выстроить правильный алгоритм действий в стрессовой
ситуации, оказание поддержки окружающим людям. Главным критерием является то,
как человек может владеть собой и своими эмоциями в данной ситуации так, чтобы
нанести наименьший вред своему психологическому здоровью.
Исследованием экстремальных ситуаций за рубежом занимались: Ю.А.
Александровский, Э. Линдеман, Л.А. Китаев-Смык, Н.Н. Пуховский и др. Результаты их
исследований показывают, что оказавшись в трудной ситуации и испытав шок, люди
пытаются по-разному окрасить ее значение для себя, по-разному вести себя и могут
выйти из ситуации с разными психологическими последствиями. Проведя анализ
теоретических и эмпирических исследований, можно сказать, что экстремальная
ситуация носит объективно-субъективный характер.
В отечественной психологии вопросом поведения людей в экстремальной ситуации
занимались: профессор, кандидат психологических наук, почетный член международной
ассоциации практических психологов, вице-президент Общества психологов Казахстана
- Субханкулов М.Г.; врач – психотерапевт - Наконечникова Е.А. Также исследованиями
в этой области в Казахстане занимались: начальник кафедры социально-гуманитарных
дисциплин и психологической подготовки КТИ МЧС РК – Каримова Г.О.; доктор
социологических наук, профессор специальной кафедры Пограничной службы КНБ РК
– Кудро Н.М.
Согласно статистическим данным за 2014 год, в Казахстане существует проблема
в области охраны здоровья людей, и более того, актуальность этого вопроса с каждым
годом становится все выше и выше. Современные исследователи считают, что
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увеличение некоторых показателей заболеваемости можно объяснить комплексом
социально-экономических причин: «техногенные» перегрузки в результате загрязнения
окружающей среды; увеличение стрессовых ситуаций в повседневной жизни человека,
недостаточное качество питания и других.
В «Новейшем философском словаре» понятие «Экстремальная ситуация» (лат.
extremum – крайнее, предельное; situatio – положение) – это радикально или внезапно
изменившаяся обстановка, связанная с возникновением неблагоприятных или
угрожающих факторов для жизнедеятельности человека, а также высокой
проблемностью, напряженностью и риском в реализации целесообразной деятельности
в данных условиях.[2]
В самом общем плане экстремальная критическая ситуация характеризуется как
ситуация невозможности, то есть как такая ситуация, в которой субъект сталкивается с
невозможностью реализации внутренних необходимостей своей жизни (мотивов,
стремлений, ценностей и т.д.).
Понятие «экстремальность» характеризуется наличием напряженной ситуации.
Это такие ситуации, как аварийная, критическая, стрессовая, трудная, рискованная,
конфликтная. Общее, что характеризует напряженные ситуации, – это возникновение
достаточно сложной для субъекта или групп людей задачи, «трудного» психического
состояния.
Любая ситуация предполагает включенность в нее субъекта. Поэтому
экстремальная ситуация воплощает в себе единство объективного и субъективного.
Объективное – это крайне усложненные внешние условия и процесс деятельности;
субъективное – психологическое состояние, установки, способы действий в резко
изменившихся обстоятельствах.
Ученые доказали, что чем более сложной и ответственной является ситуация
принятия решения (в данном случае – принятие решений в экстремальной ситуации), тем
ярче эффект личностного профиля. В относительно простых ситуациях принятие
решений осуществляется испытуемыми как бы по единому алгоритму, так что
личностный профиль решения нивелируется. В целом ряде случаев уровень образования,
стаж и опыт работы оказываются менее значимыми, чем личностные свойства человека,
принимающего решение.
Мы предположили, что особенности поведения личности в экстремальной
ситуации зависит от латеральности полушарий головного мозга.
В проведенном нами исследовании были установлены конкретные взаимосвязи
между доминированием полушария головного мозга и эмоциональной характеристики
личности. Мы провели исследование психологических характеристик личности
студентов Академии Образования «Инновационного Евразийского Университета»
города Павлодара. Выборка составила 25 человек (студенты 2, 3 и 4 курса Департамента
«Педагогика и Спорт») с учетом психофизиологической основы (доминирование одного
из полушарий головного мозга). Нами был использован следующий блок методик:
1. Методика направленная на определение латеральной специализации головного
мозга человека - «Тест кафедры психологии обучения университета штата Джорджиа
(США)» (П.Торранс, С.Рейнолдс, Т.Ригель, О.Болл).
2. 16 факторный опросник Р.Кеттела (форма С). Для исследования мы
использовали шкалы эмоциональной сферы личности: C, F, H, I,O,Q4)
В соответствии с целью исследования (выявление, теоретическое обоснование
поведения личности в условиях чрезвычайной и экстремальной ситуации с учетом
психофизиологических особенностей индивида) мы поставили перед собой проблемный
вопрос: отличается ли использование психологических средств управления у право- и
леволатеральных испытуемых в чрезвычайных и экстремальных ситуациях? В
соответствии с целью, группа испытуемых, относящихся к амбидекстрам, не входила в
область наших исследований.
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Результаты исследования латеральной специализации полушарий головного мозга
25 респондентов: леволатеральных – 9 человек, что составляет 36%, праволатеральных 16 человек, что составляет 64%. (Результаты обработки полученных данных
представлены в рисунке 1.)

Латеральная специализация полушарий
головного мозга

Леволатеральные
Праволатеральные

Рис.1. Латеральность полушарий головного мозга.
Проведем анализ взаимосвязи эмоциональной характеристики личности и
латеральностью полушария головного мозга.
В нашем исследовании мы получили следующие данные:
1. Сочетание факторов С и I: чувствительность личности к эмоциогенным
воздействиям.
 Среди 9 респондентов с леволатеральной специализацией полушарий головного
мозга, 2 человека с частотным выбором сочетания факторов С+ (7-10 стенов) и I-норма
(4 -6 стенов), что составляет 22% от общего количества леволатеральных испытуемых; 2
респондента с частотным выбором сочетания факторов С-норма (4-6 стенов) и I-норма
(4 -6 стенов), что составляет 22% от общего числа леволатеральных испытуемых; 1
респондент с частотным выбором сочетания факторов С-норма (6 стенов) и I - (1 стен),
что составляет 11% от общего числа леволатеральных испытуемых; 1 респондент с
частотным выбором сочетания факторов С- (1 стен) и I- (3 стена), что составляет 11% от
общего количества леволатеральных испытуемых; 1 респондент с частотным выбором
сочетания факторов С-норма (5 стенов) I+(7-10 стенов), что составляет 11% от общего
числа леволатеральных испытуемых.
 среди 16 испытуемых с доминированием правого полушария выявлено 4
человека с сочетанием факторов С- (1-3 стенов) и I- (1-3 стенов) (25%); 4 респондента с
сочетанием факторов С-норма (4-6 стенов) и I+ (7-10 стенов) (25%); 2 респондента с
сочетанием факторов С+ (7-10 стенов) и I+ (7-10 стенов) (12%); 3 респондента с
сочетанием факторов С+ (7-10 стенов) и I-норма (4-6 стенов) (18%); 1 респондент с
сочетанием факторов С-норма (4-6 стенов) и I-норма (4-6 стенов) (6%); 1 респондент с
сочетанием факторов С+ (7-10 стенов) и I- (1-3 стенов) (6%); 1 респондент с сочетанием
факторов С- (1-3 стенов) и I-норма (4-6 стенов) (6%);
2. Склонность к рискованному поведению
 среди 9 испытуемых с доминированием левого полушария выявлено 3 человека
с сочетанием факторов H-норма F+, что составляет 33% от общего количества
леволатеральных испытуемых; 2 человека с сочетанием факторов H- и F-норма, что
составляет 22% от общего количества леволатеральных испытуемых,; 11% с сочетанием
факторов H+ и F+; 11% имеют сочетание факторов H- и F+; 11% с сочетанием факторов
H-норма и F-; и еще 11% с сочетанием факторов H-норма и F-норма.
 среди 16 испытуемых с доминированием правого полушария выявлено 5
человек с сочетанием факторов H-норма F+, что составляет 31% от общего количества
праволатеральных испытуемых; 3 человека с сочетанием факторов H-норма F-норма, что
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составляет 18% от общего количества праволатеральных испытуемых; 3 человека с
сочетанием факторов H+ F+, что составляет 18% от общего количества
праволатеральных испытуемых; 12% праволатеральных испытуемых имеют сочетание
факторов H- и F-норма; 12% праволатеральных испытуемых имеют сочетание факторов
H+ и F-норма; 6% имеют сочетание факторов H- и F+.
3. Проявление тревожности как личностного качества
 среди 9 испытуемых с доминированием левого полушария выявлено 3 человека
с сочетанием факторов O+ Q4 - норма, что составляет 33% от общего количества
леволатеральных респондентов; 2 человека с сочетанием факторов O -норма и Q4 - норма
(22%); 22% с сочетанием факторов O + Q4 + ; 11% - O- и Q4 - норма; 11% - O- норма и
Q4 - .
 среди 16 испытуемых с доминированием правого полушария выявлено 4
человека с сочетанием факторов O- и Q4 – что составляет 25 %; 25% - O+и Q4 - норма;
25% - O -норма и Q4 - норма; 6% - O + Q4 +; 6% - O- Q4 +; 6% - O + Q4 -;
При интерпретации полученных результатов мы использовали не только
выраженность отдельных факторов, но и их сочетаний, образующих
симптомокомплексы. Для нашего исследования мы выделили группу факторов,
характеризующих эмоциональные свойства личности. В группе эмоциональных свойств
объединяются следующие факторы:
С – Эмоциональная устойчивость
F – Беспечность
H – Смелость в социальных контактах
I – Эмоциональная чувствительность
O – Тревожность
Q4– Напряженность
Результаты интерпретации сочетания факторов эмоциональной сферы личности по
Кеттелу представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Результаты проведения анализа сочетания факторов эмоциональной
сферы личности.( Опросник Кеттела, форма С)
Проанализировав результаты исследования, мы разработали профиль личности с
точки зрения его эмоциональной устойчивости и гибкости. (см.таблица 1)
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Таблица 1.
Поведение личности в экстремальной ситуации
Латеральная
специализация
полушарий
головного мозга

ПРАВОЛАТЕРАЛЬНЫЕ

Характеристика
поведенческих
реакций личности

переработка информации:
быстрая, иногда – мгновенная;
эмоциональные
характеристики личности:
экстравертированность, иногда
«выходят из себя», открытость,
общительность, активность в
установлении как
межличностных, так и
социальных контактов. В
поведении проявляются
экспрессивность,
импульсивность, социальная
смелость, склонность к риску.

Характеристика по
сочетанию
факторов С и I(
чувствительность
личности к
эмоциогенным
воздействиям).

Воспринимает происходящее
вокруг него прежде всего
эмоционально. Эмоциональная
чувствительность высокая.
Эмоции возникают быстро, по
любому, даже
незначительному, поводу.
Спектр эмоциональных
переживаний разнообразен: от
восторженности,
удовлетворения до страха,
тревоги и депрессии. Эмоции
превращаются в основной
регулятор поведения и
взаимоотношений с людьми.

Сочетание
факторов H и F
(склонность к
рискованному
поведению).

Драматизирует события,
усложняет происходящее.
Настроение часто снижено.
Жизненная перспектива
воспринимается
преимущественно негативно.
Преобладает ориентация на
избегание неудачи. Ситуации,
связанные с риском,
избегаются.

ЛЕВОЛАТЕРАЛЬНЫЕ
переработка информации:
последовательная, медленная;
эмоциональные
характеристики личности:
чаще интровертированность,
практически не «выходят из
себя», высокая
саморегуляция, контроль
эмоций и поведения
обеспечивают
уравновешенность,
внутреннюю уверенность в
себе и в своих силах,
спокойное восприятие
действительности.
Отличается реалистичным
восприятием окружающей
обстановки, происходящих
событий. Чувствует себя
защищенным, способным
справиться с разными
трудностями. Круг ситуаций,
которые вызывают сильные
эмоциональные реакции,
ограничен. Склонен
рационализировать
собственные эмоциональные
переживания, впечатления. В
общении с другими людьми
ориентируется
преимущественно на
разумное. На собственные
чувства ориентируется
довольно редко.
Стремление человека
находить позитивное в жизни.
Однако полностью
отключиться от
неприятностей, от
повседневных проблем не
удается. Верит в удачу в том
случае, если когда ситуации
знакомы и можно
использовать проверенные
опытом стратегии поведения
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и решения задач. Рискует
взвешенно. Рискованные
ситуации привлекают тогда,
когда риск оправдан и успех
реально достижим.
Испытывает тревогу,
беспокойство в непривычных
для себя ситуациях. Тогда,
когда обстановка знакома и
предсказуема, ощущение
тревоги ослабевает или не
возникает вообще. Пытается
объективно воспринимать
Критично воспринимает
происходящее и окружающих
окружающую реальность.
Сочетание
людей. Препятствия на пути к
Высокая самооценка,
факторов O и Q4
достижению цели кажутся
уверенность в себе помогает
(проявление
непреодолимыми, но
преодолевать возникающие
тревожности как
довольно долго ищет
препятствия. В конфликтных
личностного
оптимальные выходы из
ситуациях склонен
свойства).
сложившейся проблемной
преимущественно обвинять
ситуации. Критические
других.
замечания в свой адрес
воспринимает сначала с
раздражением, затем находит
в них рациональное зерно, и
раздражение снимается. В
конфликтных ситуациях
склонен обвинять не только
других, но и себя.
Вслед за учеными Аршавским В.В. (1988), Роттенбергом В.С. (1989),
KinsbourneM.(1972), RotenbergV.S. (1991), Потаповым А.С. (2005) мы утверждаем, что
восприятие и переработка информации индивидами зависит от доминирования
полушария, но не является показателем ограниченности, строгой закрепленности в
эмоциональной
представленности.
Так,
«индивиды
с
преимущественно
правополушарным мышлением … способны ориентироваться в чисто логической
ситуации, а индивиды с преимущественно левополушарным мышлением … способны
образно воспринимать окружающий мир. … Но механизмы этих решений иные,
несколько более длительные и «энерготратные», связанные с вовлечением в процесс
принятия решения задачи не только специфических полушарных структур коры, но и
неспецифических стволовых образований мозга, активирующих всю кору целиком». [3]
Таким образом, в условиях экстремальной ситуации эффективными являются
некоторые личностные особенности как право-, так и леволатеральных испытуемых:
эмоциональность, умение вести за собой, быстрое принятие решений – важные качества,
преимущественно присущие праволатеральные испытуемым; умение регуляции
собственных эмоций, действие по инструкции, согласно алгоритму качества,
преимущественно присущие леволатеральные испытуемым. Если, например,
праволатеральные личности будут более эффективными в условиях ограниченного
времени, при быстром принятии решений, в эмоциональной поддержке, воодушевлении,
то леволатеральные будут более эффективными при выдаче решений, в ситуации
урегулирования эмоций, спокойного, рассудительного, логичного способа деятельности.
Опираясь на критерии эффективного, в первую очередь для самого индивида, выхода из
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стрессовых ситуаций можно сделать вывод. Праволатеральным индивидам нужно
пользоваться в стрессовой ситуации эффективными чертами леволатеральных, т.е.
умение владеть эмоциями, не впадать в панику и выстраивать четкий алгоритм действий.
Леволатеральным также будет полезно использовать некоторые особенности присущие
праволатеральным личностям, для того, чтобы нанести себе наименьший вред при
выходе из стрессовой ситуации: не таить всю тревогу и переживания в себе. Таким
образом, зная положительные и отрицательные черты взаимодействия как право- так и
леволатеральных личностей в стрессовой ситуации, с помощью тренинговых занятий,
мы можем обучить их наиболее эффективному поведению в критической ситуации.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
Потокций Владислав Игоревич
Магистр кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности
Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, город Москва
Способность оказывать эффективное влияние на групповое поведение работников
в условиях совместной деятельности становится одной из важнейших личностнопрофессиональных компетенций современного руководителя. В связи с этим, изучение
особенностей кросс-функционального взаимодействия руководителей в условиях
корпоративного управления организации является актуальным и перспективным. [1, 2,
5, 6]
В современной науке принято рассматривать корпоративное управление и как
систему корпоративно-организационных правил, регулирующих процессы и отношения
работы организации и обязательных к исполнению всеми работниками, и как систему
властно-распорядительных действий лиц, осуществляющих высшее управление
деятельностью организации, к которым относятся ТОП-менеджеры и акционеры.[7]
Необходимо отметить, что по мнению А.Л. Журавлева большинство
исследователей считают необходимым различать понятия «корпоративный
менеджмент» как деятельность профессионалов-специалистов, осуществляющих
системное управление операционной деятельностью, и «корпоративное управление»,
связанное с более высоким по масштабу влияния управлением различными аспектами
деятельности и функционирования организации и ее всевозможных внешних бизнеспартнеров, регуляторов, контролеров и пр. [3]
Корпоративное управление, по мнению Д.Р. Низамовой, - это процесс поиска
баланса между интересами различных групп внутри одной организационнокорпоративной системы, таких как: акционеры, менеджмент отдельных групп лиц
(функциональных, структурно-ролевых, проектных, сложно-процессных, комплексных
и пр.) на основе исполнения всеми корпоративными участниками определенной системы
этических и процедурных стандартов поведения, принятых в бизнес-сообществе.[4] При
этом процесс, в котором принимают активное участие несколько подразделений
верхнего уровня управления организацией, группы организаций, называется кроссфункциональным.
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Феномен кросс-функционального взаимодействия руководителей в условиях
корпоративного управления по своему содержанию сегодня принято рассматривать как
процесс осуществления руководителем ряда управленческих функций, среди которых:
 деятельность в строго соблюдаемых рамках стратегии развития компании,
 работа по формированию и развитию корпоративной культуры как системной
совокупности этических норм, стандартов, правил отношения и организационного
поведения,
 обеспечение должностной (ролевой) осведомленности участников кроссфункционального взаимодействия в рамках реализации корпоративной стратегии,
 самоорганизация и саморазвитие руководителей, причастных к «сквозным» и
комплексным процессам, на основе акмеологических принципов.
Однако надо отметить, что недостаточно исследованными остаются социальнопсихологические
аспекты
процесса
кросс-функционального взаимодействия
руководителей в корпоративном управлении, а также индивидуально-психологические
особенности, способствующие или препятствующие эффективному взаимодействию
руководителей в «сквозных» и комплексных проектах корпоративного управления
организацией.
В связи с этим, кросс-функциональное взаимодействие руководителей в
корпоративном управлении выступает самостоятельным психологическим явлением,
требующим отдельного исследования и описания его психологических, социальнопсихологических и акмеологических особенностей и на сегодня еще недостаточно
изучено.
Основываясь на вышеизложенном, нами была предпринята попытка эмпирически
определить наиболее выраженные характерные особенности кросс-функционального
взаимодействия руководителей в реальном корпоративном управлении организации
холдингового типа. Для этого был разработан опросник «Характер кроссфункционального взаимодействия», позволяющий выявить отношение респондентов к
кросс-функциональным особенностям взаимодействия в организации, который
содержит 53 утверждения, имеющие отношение к пяти аспектам группового
взаимодействия: результативность взаимодействия, эмоциональное удовлетворение в
процессе взаимодействия, степень управляемости процессом взаимодействия, уровень
сплоченности группы в процессе взаимодействия, характер взаимоотношений в
групповой работе. Каждое утверждение предлагалось оценить по пятибальной шкале –
это позволило выявить структуру кросс-функционального взаимодействия, его
характерных особенностей для группы респондентов в условиях корпоративного
управления.
Результаты эмпирического исследования показали, что характер кроссфункционального взаимодействия среди руководителей структурных подразделений
неоднороден, отличается как позитивными характеристиками, например, по критериям
«результативность» и «эмоциональное удовлетворение», так и негативными
характеристиками по критериям «степень управляемости», «уровень сплоченности» и
«характер взаимоотношений».
Более детальный содержательный анализ данных опроса респондентов позволил
зафиксировать следующее: наиболее приближенные оценки между «позитивным» и
«негативным» полюсами наблюдаются по критерию «результативность», которую
руководители оценивают достаточно высоко. 80% всех респондентов отметили, что
взаимодействие между подразделениями приводит к достижению необходимых
результатов быстро и в срок, а взаимодействие с другими подразделениями компании
стимулирует к хорошей работе и эффективной деятельности, не снижает ее
продуктивность.
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Таблица 1. Характер кросс-функционального взаимодействия между
руководителями структурных подразделений организации,
средние значения в баллах по группе респондентов (n=25)
Критерий кроссфункционального
взаимодействия
Результативность
Эмоциональное
удовлетворение
Степень
управляемости
Уровень
сплоченности
Характер
взаимоотношений

32

Средний
показатель по
группе
респондентов
36,16

t-критерий
(t крит=
2,01 для
p≤0,05)
5,4

39

27

36,48

4,5

32

40

32,8

9,1

26

34

30,44

7,5

28

24

24,44

8,3

Показатель
позитивного
взаимодействия

Показатель
негативного
взаимодействия

40

Вместе с тем, респонденты отмечают, что случаются противоречия при
взаимодействии с другими подразделениями и не всегда процессы взаимодействия с
ними вызывают удовлетворение. Кроме того, они отмечают, что, взаимодействуя с
другими подразделениями при решении какой-то совместной задачи требуется
значительно больше времени и усилий для достижения необходимых результатов.
По критерию «эмоциональное удовлетворение» в процессе взаимодействия 88%
руководителей
отметило,
что
производственное
взаимодействие
между
подразделениями основано преимущественно на профессионализме и функциональной
необходимости, на реализации стратегических и операционных задач. Такое
взаимодействие миролюбиво, доверительно и не вызывает беспокойства.
Несмотря на большинство позитивных эмоциональных оценок, встречаются и
руководители, которые оценивают взаимодействие между структурами как вызывающее
тревогу, приводящее к разногласиям и вызывающее неудовлетворение.
Однако, они (72%) также считают, что существующий характер взаимодействия
слабо управляем, отличается противоречиями, которые мешают работе,
функциональными пересечениями деятельности разных групп-партнеров по
взаимодействию, зачастую регулируется неформальными методами (чаще всего
устными договоренностями), так как формальные способы работают недостаточно
эффективно.
По критерию «уровень сплоченности» 88% респондентов показали, что сотрудники
организации достаточно хорошо относятся друг к другу, стремятся к поддержке и
развитию позитивных отношений, проявляют готовность кооперироваться и направлять
свои совместные усилия на решение смежных задач, большая часть руководителей
считает, что сотрудники способны работать как единая команда и демонстрируют эти
умения в решении производственных задач, а если возникают конфликты и
противоречия, то чаще всего с ними справляются совместными усилиями. При этом, 76%
опрошенных руководителей отмечают, что взаимодействие все же носит больше
формальных характер, в организации редко, но встречается отстраненное отношение
сотрудников по принципу «Каждый сам за себя!», которое сопровождается эмоциями
равнодушия и безразличия.
По критерию «характер взаимоотношений» руководители отметили, что характер
взаимоотношений при взаимодействии в компании не основывается на противостоянии
друг другу, а выражается в виде «здоровой конкуренции», как конструктивное
проявление, возникающие противоречия, как правило, устраняются в ходе
конструктивных диалогов и самостоятельного принятия решения. В тоже время только
половина всех опрошенных руководителей считает, что взаимоотношения между
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подразделениями основаны на поддержке и взаимопомощи, понимании друг друга и
совпадении групповых интересов. Большинство руководителей рассматривают
конфликт как негативный фактор, мешающий процессам совместной работы и не
рассматривают его конструктивную роль при взаимодействии групп-партнеров.
В целом анализ данных показал, что кросс-функциональное взаимодействие
руководителей в корпоративном управлении в большей степени направлено на его
производственную результативность, продуктивность при решении стратегических и
операционных задач, функционирование, но, как правило, специально не управляется и
не организуется, регулируется в большей степени неформальными методами, которые
трудно фискировать и в последующем воспроизводить, отличается не достаточным
уровнем сплоченности и противоречивым характером взаимоотношений, что позволяет
говорить о размытом «фокусе внимания» управленческого персонала на социальнопсихологические процессы кросс-функционального взаимодействия. При этом, кроссфункциональное взаимодействие не рассматривается как специальноорганизованная
совместная деятельность управленческого персонала, предполагающая сотрудничество,
направленное на решение смежных задач в социально-комфортной среде
взаимопомощи, взаимодополнения и поддержки, в корпоративных интересах.
Кросс-функциональное взаимодействие руководителей, как правило, никем не
управляется и специально не организуется, стихийно регулируется неформальными
методами, отличается недостаточным уровнем сплоченности и противоречивым
характером взаимоотношений. Руководители недооценивают важность социальнопсихологических
процессов,
являющихся
основой
кросс-функционального
взаимодействия. Пути оптимизации кросс-функционального взаимодействия
руководителей в корпоративном управлении могут быть построены через разработку
рекомендаций по последующей работе в области командообразования и гармонизации
стилевых особенностей их организационного поведения.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ СТАРШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Шаповаленко Зинаида Ивановна
доцент, канд. психолог. наук,
доцент кафедры специальной и
клинической психологии
Ставропольского государственного
педагогического института
Личность старшего школьника с нарушением интеллекта представляет собой
сложную структуру свойств, состояний, процессов, качеств. Одни из них являются
временными, другие – стержневыми, определяющими стратегию и линию поведения
детей данной категории. В этом возрасте происходит дальнейшее формирование
сознания, системы нравственных ценностей убеждений, взглядов и установок на жизнь,
созревание физических и духовных сил личности.
Детям с нарушениями интеллекта свойственна неравномерность физического и
психического развития, дисгармонирующая формирование его психики в целом.
Психическое развитие детей названной категории существенно отличается от развития
их нормальных сверстников, характеризуется узостью и бедностью содержания
психической деятельности, а также более поздним созреванием высших психических
функций. Все это накладывает своеобразный отпечаток на структуру их личности.
Однако, следует помнить, что основные компоненты структуры личности умственно
отсталых детей те же, что и у их сверстников, развивающихся в норме.
Несмотря на перечисленные нарушения, российские дефектологи отмечают
динамику и значительные потенциальные возможности развития умственно отсталых
школьников, акцентируя внимание на своём собственном представлении о ведущем
симптоме олигофрении:
- М. С. Певзнер таковым считает недоразвитие функций обобщения и отвлечения;
- А. Р. Лурия указывает на недоразвитие регулирующей и контролирующей
функций речи;
- Г. Е. Сухарева отмечает дефицит любознательности, низкую обучаемость,
незрелость эмоционально-волевой сферы и других качеств личности.
Представленные точки зрения не вступают в противоречие, так как умственная
отсталость представляет собой не частные отклонения, а общий дефект психики ребенка.
При этом учащиеся, имеющие диагноз олигофрении в степени дебильности, способны
усвоить программу вспомогательной школы, овладеть несложной профессией,
включиться в самостоятельный посильный труд и стать полезными членами общества.
Правовое сознание старших школьников имеет свое специфические особенности и
определяется как вхождение в различные структурные элементы социальной среды с
обязательной коррекцией их поведения.
Права развития личности в системе образования, ориентированного на её
индивидуальные потребности, в том числе, права детей с отклонениями в развитии,
признаны международными стандартами прав человека: Всеобщей декларацией прав
человека: Международным актом по экономическим, культурным и социальным правам,
Конвенцией о правах ребенка, Стандартными правилами обеспечения равных
возможностей людям с инвалидностью, Принципами защиты прав лиц с психическими
болезнями и Декларацией о правах умственно отсталых лиц.
Обширное наследие важнейших олигофренопедагогов, психиатров и других
специалистов в области обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта сыграло
немаловажную роль в формировании правового сознания у старших школьников с
интеллектуальной недостаточностью как фактора социальной адаптации данной группы
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к условиям существования в социальном контексте общества.
Теоретические основы формирования правового сознания у старшеклассников с
нарушением интеллекта в специальном (коррекционном) образовательном учреждении
VIII вида определены в трудах по общим проблемам олигофренопедагогики и
олигофренопсихологии: О. К. Агаеляна, Л. С. Выготского, А. Н. Граборова, Т. А.
Власовой, В. Л. Васильева, Г. М. Дульнева, Б.П. Пузанова, В. И. Синева и др.
Так, Пузанов Б. П. считает, что в педагогике и психологии сложилась четкая
концепция правового воспитания молодежи, которая рассматривается как
организованное и целенаправленное воздействие на личность с целью формирования
правовых знаний, взглядов, убеждений, а также умения руководствоваться ими на
практике. Правовое воспитание является частью гражданского воспитания молодежи и
как его часть представляет собой сложную систему передачи общественноисторического опыта новым поколениям. В ходе своего исследования он установил, что
учащиеся старших классов специальной (коррекционной) школы владеют определенным
запасом правовых знаний, но их знания носят стихийный и разрозненный характер [8].
А. Н. Граборов также уделял внимание непосредственно правовой адаптации
умственно отсталых детей, полагая, что школа должна создать для умственно отсталого
ребенка
необходимые
условия
развития,
устанавливающие
правильные
внутришкольные отношения, которые могут оказать решающее воздействие на их
дальнейшее воспитание [3].
По мнению Л. С. Петровой, основную роль в развитии пассивного запаса правовых
знаний играет весь предшествующий период обучения и воспитания:
общеобразовательные предметы, профессиональное трудовое обучение, внеклассная
работа. В процессе обучения дети знакомятся с «Правилами для учащихся», учатся их
выполнять, подчиняться распорядку жизни школы (интерната). У них происходит
процесс формирования адекватного отношения к людям, природе, труду; они
приучаются к охране окружающей среды, заботы о своём здоровье; приобретают
необходимые бытовые навыки ориентировки в окружающей жизни. Все эти полезные
знания и умения, навыки выступают в качестве необходимой основы для формирования
правовых знаний в старших классах [7].
Ш. Н. Нигаев, занимаясь изучением социально-правовых навыков детей,
представленной патологии, определил основные перспективы развития педагогической
помощи и поддержки таким детям. Он подчёркивал, что без определенного запаса
социально-правовых знаний выпускники специальных (коррекционных) учреждений
VIII вида имеют менее высокую квалификацию, материально хуже обеспечены и часто
живут в менее благоприятных жилищных и санитарно-гигиенических условиях [6].
Исследование О. К. Агавеляна также доказывают, насколько лучше адаптированы
на производстве те выпускники, которые знают свои права и обязанности [1].
Многие авторы, говоря о феномене психологического, психопатологического и
асоциального поведения лиц с интеллектуальной недостаточностью, отмечают
несформированность нравственного отношения к окружающим людям даже у
старшеклассников. Это проявляется, в первую очередь, в ситуационном поведении,
безразличном отношение к окружающему.
В структуре развитой личности большую роль играет правосознание, которое
характеризует осмысление ею прав и обязанностей перед обществом.
Так, Татаринцева Е. В. обращает внимание на необходимость учета зависимости
правовоспитательной деятельности от соответствующих элементов и структур
внутреннего мира личности. Она считает, что полноценное правовое воспитание
личности старшего школьника требует усиленного внимания к развитию правового
сознания, а это возможно при взаимосвязи с другими высокими социальными чувствами
[9].
124

Долгова А. И. подчеркивает, что важно изучать не только знания несовершеннолетними правонарушителями норм права, но и отношение к нормам права [4].
В.Л. Васильев делает вывод о том, что личность умственно отсталого школьника
отличается низким уровнем правосознания. Такие школьники, по её мнению,
характеризуются не сформировавшейся моралью, не знанием того, что можно, а что
нельзя, не имением твердых моральных убеждений и необходимых нравственных
чувств. Их поведение, взгляды, оценки в полной мере зависят от ситуации, и от того, кто
их поведет за собой [2].
Для умственно отсталого школьника характерен низкий уровень развития
познавательных и общественных интересов. У большинства таких школьников
доминируют такие отрицательные качества, как лень, безволие, безответственность,
агрессивность и т.д., что часто является причиной различного рода правонарушений.
Данные В. Л. Васильева показывают, что не каждый гражданин хорошо знает
законы и оценивает свои действия, с точки зрения требований общественного правового
сознания. Умственно отсталые старшие школьники имеют весьма поверхностное
представление о правовых явлениях, часто не задумываются над юридическими
последствиями своего поведения, и тем, как оценит это поведение общество.
Неуважительное отношение отдельной молодёжи к общественной оценке своих
действий нередко способствует появлению антиобщественных черт личности, что
непосредственно проявляется в противоправных действиях [2].
Подводя итог своим исследованиям, Васильев В.Л. выделил две основные
закономерности, присущие школьникам с нарушением интеллекта:
- правосознание умственно отсталого школьника, как правило, по ряду аспектов не
совпадает с существующим общественным правосознанием, противоречит правовым
нормам.
- такой школьник отрицает конкретную правовую норму или группу норм,
защищающих общественные отношения, на которые он посягнул [2].
Правовое сознание, с точки зрения Г.В. Ефремова, А.Р. Ратинова, является
составным компонентом правового воспитания, которое рассматривается как
организованное и целенаправленное воздействия на личность с целью формирования
правовых знаний, взглядов, убеждений, а также умения руководствоваться ими на
практике [5].
В формировании правовых знаний у старшего школьника с нарушением
интеллекта большую роль играет весь период обучения и воспитания в образовательном
коррекционном учреждении, полученные им знания об окружающей действительности,
общеобразовательных предметов, профессионально-трудового обучения. Поэтому
внедрение в учебно-образовательный процесс комплекса разнообразных коррекционнопрофилактических мер, основой которых является коррекционная программа,
существенно позволяет улучшить уровень развития правового сознания у старших
школьников и их информированность в области правового воспитания.
Исследования, проводимые ГКС(К)ОУ для обучающихся воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя» показали положительную
динамику формирования правового сознания старших школьников (учащихся 10-х)
классов, а именно:
- информированность старшеклассников, касающаяся понимания ими правовых
норм и правил, составляющих основу правового сознания, после проведения
коррекционно-развивающей программы значительно улучшилась;
- более 60% респондентов подтвердили, что их права соблюдаются как в школе, так
и в семье и указали на необходимость изучение дисциплин, формирующих
правосознание обучающихся;
- уровень правового сознания старшеклассников повысился до среднего (60%), что
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является нормой для данной категории детей, также произошли позитивные изменения,
относительно низкого и высокого уровня показателей исследуемого качества;
- процесс целенаправленного и систематического формирования правового
воспитания старших школьников с нарушением интеллекта позволит в полной мере
выполнять в будущем выработанные обществом правовые требования и нормы и
сформирует устойчивые привычки поведения с соблюдением этих требований и норм.
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