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ЦИТ: m115-033 
УДК 378 

Петренко М.А., Костромина Е.О.  
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ  В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 
Южный федеральный университет,  

Ростов-на-Дону, Б. Содовая 105/42, 344006 
Petrenko M. A., Kostromina E. O. 

THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN THE PROCESS OF LEARNING 
A FOREIGN LANGUAGE IN HIGH SCHOOL 

Southern Federal University, 
Rostov-na-Donu, B. Sadovaya 105/42, 344006 

 
Аннотация. В исследовании проанализированы особенности развития 

креативности в процессе изучения иностранного языка в вузе. Креативность 
представлена как совокупность мыслительных и личностных качеств, 
способствующих проявлению творческой активности личности в процессе 
изучения иностранного языка. Доказано с помощью опроса и тестирования, 
что студент, сориентированный на достижение максимума в развитии своих 
творческих потенций, всегда способен быстро повысить уровень своей 
креативности.  

Ключевые слова: творческая активность, креативность, творческий 
потенциал, развитие. 

Abstract. The study analyzes the development of creativity in the process of 
learning a foreign language in high school. We presented creativity as a set of mental 
and personal qualities that contribute to the manifestation of creative activity of an 
individual in the process of learning a foreign language. With the help of a 
questionnaire and a test, we proved that students focused on reaching the maximum 
development of their creative potentials were always able to raise quickly the levels 
of creativity.  

Keywords: creativity development, foreign language learning.  
Изучение иностранного языка в вузе предполагает для студента решение 

достаточно большого количества задач. Это и снятие психологических и 
культурологических трудностей, неизбежных в процессе вхождения в более 
сложную, чем в школе, лингвокультурную среду высшего образования; это и 
расширение когнитивной сферы личности студентов на материале иноязычных 
культурных текстов о странах мира; это и развитие способности к ведению 
диалога и сотрудничеству с людьми иной культуры, национальности, веры; это 
и обретение способности при помощи иностранного языка решать жизненно и 
профессионально важные проблемы; это и изучение обычаев, традиций, 
особенностей поведения людей других государств мира; это и понимание места 
своей Родины в процессе развития мира и своего места в этом процессе, и др. 
Решение этого круга задач напрямую связано со способностью студентов к 
проявлению своей креативности. Под креативностью мы в контексте нашего 
исследования пониманием совокупность мыслительных и личностных качеств, 
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способствующих проявлению творческой активности личности в процессе 
изучения иностранного языка. 

В принципе, процесс развития креативности у студента должен быть 
непрерывен. Но эта непреывность  - в сознании студента, поэтому не всегда 
внешне наблюдаема. В любом случае, стадия накопления информации 
студентом обязательно сменяется созданием творческого продукта: будь то 
диалог на иностранном языке или сочинение на заданную тему, или творческий 
проект по подготовке какого-либо проблемного материала серьёзного 
исследовательского характера и др. Главное, чтобы студент был сориентирован 
на достижение максимума в развитии своих творческих потенций. И 
иностранный язык в этом деле – хороший помощник совершенствования 
самого способа творческой деятельности.  

Почему это так, можно понять, если разобраться в специфике изучения 
иностранного языка. Дело в том, что, решая творческие задачи на уроке 
иностранного языка, студент активно взаимодействует с другими людьми. Тем 
самым он не только преодолевает языковой барьер, но и совершает творческую 
деятельность определённой направленности, связанную с тем, как он строит 
своё взаимодействие, насколько зрелой и культурной личностью он проявляет 
себя, как регулирует творческое поведение в контексте речевой ситуации, 
моделируя в образовательном процессе иноязычную речевую деятельность,  
развивая в себе всё новые и новые возможности. Понятно, что процесс речевого 
взаимодействия, обшения характеризуется частой сменой темы разговора, 
обстоятельств, задач и пр. И в этом смысле постоянная новизна непременно 
обеспечивает креативность речевых навыков посредством гибкости в их 
использовании.  Развитие динамичности речевого умения (спонтанная, 
неподготовленная речь), проявление продуктивной способности 
перефразировать, комбинировать, проявлять инициативу в выражении эмоций, 
в стратегии речевого поведения, в варьировании речевых ситуаций – это всё 
способы творческой деятельности, определяющие специфичность 
иностранного языка в процессе развития креативности.  

Таким образом, способ проявления креативности при изучении 
иностранного языка – это с одной стороны, устойчивое образование, потому 
что без креативности изучение иностранного языка приобретает 
механистический характер, что осложняет процесс достижения результата; с 
другой стороны – живое, потому что развивается студент, обогащает себя и 
других процессами взаимодействия, творчества, вдохновения, интуиции, 
приобретает необходимые знания, умения, навыки, компетентность. Тем самым 
студент приводит себя в состояние готовности к профессиональной и 
социальной жизни в соответствиии со своими потребностями в деятельности. 
Вся эта импровизация на заданную тему и есть процесс развития креативности 
и, в тоже время, повседневная работа студента при изучении иностранного 
языка. Таким образом, основным проявлением креативности студента является 
его творческая активность. 
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Творческая активность – это обобщающий критерий развития личности, в 
котором выявляется уровень реализации её сущностных сил, отражается мера 
возможности их актуализации в реальной преобразовательной практике (в 
нашем случае это практика изучения иностранного языка). Сущностные силы 
человека – это, прежде всего, его духовный, творческий потенциал, так как 
активность духовная всегда есть творчество [1]. Мы затронули достаточно 
сложный пласт креативности, связанный с духовным и этическим наполнением 
этого содержания. О том, насколько  верны наши рассуждения,  
свидетельствуют результаты опроса 80 студенов второго и третьего курсов 
Южного федерального университета Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации, для которых иностранный язык не только 
инструмент общения, но и средство профессиональной деятельности.  

На вопрос о том, какую деятельность в процессе изучения иностранного 
языка они считают наиболее креативной, большинство  указывает такие виды 
работы, как рецензирование (текста статьи, учебника, творческой работы 
однокурсника), составление устного рассказа,  творческое использование 
диалогов-образцов для развития навыков говорения, рефлексию и оценку 
собственной речевой деятельности, самостоятельную разработку критериев для 
проверки результативности творческого проекта, участие в целеполагании 
относительно личностного развития. Интересно, что в качестве критериев 
личностного развития студенты выбирали не только коммуникативные умения 
и лингвистическую компетентность, но и духовно-нравственную зрелость 
личности, обозначив в качестве таковой и знания о духовном мире, его законах, 
нравственных ориентирах, смысле жизни, предназначении человека, и 
ответсвенность за собственное поведение и принятие решений в контексте этих 
законов.  Кроме того, нами для диагностики креативности использовался 
экспресс-метод - опросник Дж. Рензулли [2], который позволил быстро и 
качественно провести диагностику в условиях ограниченного времени. 
Результаты подтвердили наше предположение о том, что изучение 
иностранного языка спорсобствует развитию креативности, так как 
практически у большинства студентов были высокие показатели уровня 
креативности. Мы понимаем, что исследование процессов развития 
креативности – это сложный процесс и однозначных ответов быть не может, но 
не ошибается только тот, кто ничего не делает. Мы оставляем за собой право на 
ошибку, поскольку именно это право убирает скованность, страх и даёт 
возможность найти в себе силы для творчества. 

 
Литература: 
1. Петренко М.А. Интерактивный подход как фактор развития 

самоорганизации в образовании в глобальном мире.  European Social Science 
Journal. 2011. № 12 (15). С. 12. 

2. J.S. Renzulli, R.K. Hartman. Scale for rating behavioural characteristic of 
superior students. Exceptional Children, 1971, p. 38, 243–248.  
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ЦИТ: m115-064 
УДК 159.9 

Сальникова Е.В., Бакунова И.В. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Северо-Кавказский федеральный университет 
Ставрополь, Россия, 

Salnikova E.V., Bakunova I.V. 
PSIHOLOGO-PEDAGOGICAL PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR 

IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL IMPAIRMENTS 
North Caucasian Federal University,  

Stavropol, Russia 
 

Аннотация: В статье говорится о девиантном поведении, об основных 
причинах его появления.  Также в статье рассказывается о проявлении 
социально – дезадаптивного, девиантного поведения у детей с 
интеллектуальными нарушениями. указаны и раскрыты  направления 
психолого – педагогической работы с такими детьми для преодоления таких 
ситуаций. 

Ключевые слова: девиантное поведение, умственная отсталость, 
воспитание, психолого-педагогическая деятельность, дезадаптация. 

Abstract: the article talks about the deviant behavior of the main causes of its 
appearance. The article also describes the manifestation of socially maladaptive, 
deviant behavior in children with intellectual disabilities. stated and revealed areas 
of psychological - pedagogical work with these children to overcome such situations. 

Keywords: deviant behavior, mental retardation, education, psychological and 
pedagogical activity, desadaptation. 

Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от общепринятых, 
распространённых и устоявшихся норм определённых сообществ в 
определённый период развития. Такое поведение приводит к применению 
обществом определённых формальных и неформальных наказаний, таких как 
изоляция, лечение, исправление нарушителя и др.  

Чаще всего причинами девиантного поведения являются недостатки 
воспитательной работы с детьми, недостаточное выполнение общественными 
институтами воспитательных функций, недостаточное количество 
воспитательных работ по предупреждению девиантного поведения подростков. 
Психолого-педагогическая деятельность должна предусматривать возможность 
выявления причин девиантного поведения ребенка, выбора форм 
коррекционно-развивающей работы и ее организации с учетом ресурсов 
ребенка и его социального окружения. 

Девиантное поведение не редко проявляется у детей с интеллектуальными 
нарушениями. Часто это связано с отклонениями в поведении и трудностями 
типичными для таких  детей. К ним относят: взаимоотношения с родителями, 
педагогами, взрослыми, сверстниками; отсутствие жизненных ориентиров, 
ценностей, идеалов; чувства внутреннего одиночества; поиск свободы через 
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бегство от давления, правил, норм, испытание себя; неорганизованность, 
отсутствие адекватных средств и способов поведения в трудных ситуациях. 
Наблюдается обидчивость, агрессивность, гиперактивность, отсутствие чувства 
безопасности, симптоматическое поведение. 

Для работы над преодолением данной проблемы в условиях специальных 
коррекционных школ VIII вида в психолого-педагогической работе выделяют 
следующие направления: 

1. Диагностика причин и предпосылок к девиантному поведению 
учащихся. В процессе диагностического обследования выявляются факторы, 
ведущие к возникновению девиантного поведения ребенка. При работе с 
ребёнком оценивается его эмоциональное состояние, адекватность мотивации 
поведения, степень стрессового состояния, проверяется уровень тревожности, 
агрессивности и фрустрации, определится вид психологических защит. 

2. Психолого-педагогическое воздействие, направленное на развитие 
социальной компетентности ребенка, коррекцию эмоционального 
состояния. В этом направлении отрабатываются различные социальные 
навыки, помогающие постигать жизненные трудности в социуме и умении идти 
на контакт.  

Подростковый возраст является пиком появления поведенческих проблем. 
В этом возрасте развивается пубертатный кризис проявляющийся 
характерными симптомами: аффективная неустойчивость, быстрая смена 
настроения, повышенная внушаемость, склонность к группированию [1]. 

Участие детей в психолого-педагогической работе в качестве 
равноправных партнеров способствует более эффективному социальному 
научению. По данным современной детской психологии, умственно отсталые 
дети не абстрагируются от содержания ролевого поведения, и не могут 
переносить чужой социальный опыт в свои эмоциональные отношения с 
окружающими. Включение ребёнка социально-психологическое обучение 
позволяет добиться больших успехов в познании социальной реальности и 
оптимизации взаимоотношений с окружающими [2].  

3..Работа с родителями. Работа с родителями проводится с 
использованием методов активного социально-педагогического обучения в 
группах, где им сообщаются сведения об особенностях воспитания и развития 
их детей, обсуждаются различные педагогические ситуации, анализируются и 
моделируется поведение родителей. В ходе обсуждения различных проблем 
родители акцентируют внимание на имеющиеся ресурсы и возможности для 
позитивного взаимодействия с умственно отсталым подростком в семье. Так же 
родителям даются методические рекомендации для совершенствования 
процесса семейного воспитания. 

В работе с родителями встречаются следующие трудности: не все 
родители заинтересовываются в занятиях, часто замечается недовольство, 
пассивное посещение назначенных занятий, проявление негативных реакций к 
рекомендациям и т.д.  

4..Работа с психолого-педагогическим коллективом и создание 
оптимальной среды. Создание оптимальной образовательной среды для 
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учащихся школы XIII является сложной, так как ребенок с умственной 
отсталостью чаще всего воспринимается педагогами как объект воздействия, а 
не как субъект взаимодействия. В психолого-педагогической работе с такими 
детьми необходимо опираться на активность ребенка, на его резервные 
возможности к формированию образа «Я». В работе с психолого-
педагогическим коллективом, необходимо включать: 

а) Беседы с учителями и воспитателями на педсоветах и индивидуально. 
б) Проведение обучающего тренинг по темам: «Девиантное поведение 

умственно отсталых учащихся», «Повышение социальной компетентности 
умственно отсталых учащихся как фактор профилактики девиантного 
поведения», «Влияние воспитательной работы на профилактику и 
психокоррекцию девиантного поведения учащихся». 

в) Привлечение учителей и воспитателей на занятия родительского  клуба в 
качестве тренеров-ассистентов. 
5. Работа с общественностью. С этой проблемой необходима большая 

работа общественных организаций по искоренению негатива в отношении к 
лицам с интеллектуальными нарушениями.  

В решении данных задач отрабатываются различные социальные навыки, 
позволяющие умственно отсталому подростку преодолевать трудности жизни в 
мире и согласии с окружающими и собой. 

В психолого-педагогической работе в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе № 33 города Ставрополя в таких ситуациях, 
выделяют следующие направления работы педагогов, психологов, социальных 
работников: 

В нашей школе с такими детьми проводятся анкетирования, используются 
различные тренинги. Релаксационный тренинг для коррекции эмоционального 
состояния детей, для регуляции эмоционально-волевой сферы используется 
регулярно. Так – же проводится работа с родителями в виде бесед, тренингов, 
анкетирования, обсуждаются различные педагогические ситуации с 
привлечением учителей, воспитателей, социальных работников. Проводятся 
беседы с учителями и воспитателями. Регулярно проходят встречи – беседы 
учащихся с работниками правоохранительных органов. 

Риск совершения девиантного поведения может исходить как изнутри, так 
и извне. Вероятность вовлечения ребенка в преступную среду определяется 
всей комплексностью воздействующих условий и задача школьного психолога 
попытаться повлиять на эти условия [2]. 

Таким образом, решая поставленные задачи в соответствии с 
особенностями, определёнными подходами и взаимодействии педагогов и 
родителей, можно предостеречься от девиантных поступков. 

 
Литература: 
1. Можгинский Ю. Агрессия подростков. Эмоциональный и кризисный 

механизм. СПб.: Лань, 1999. – 128 с. 
2..Омарова П.О. Развитие общения умственно отсталых младших 

школьников. – Махачкала: Юпитер, 2002. – 120 с. 
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Анотація. У статті піднімаються актуальні питання реформування 

системи освіти, розглядається проблема формування особистісного стилю 
взаємин викладачів і студентів, вказані особливості авторитарного та 
демократичного стилів, аналізуються форми і методи активного навчання. 

Ключові слова: суб'єкт, об'єкт впливу, індивідуальний підхід, 
суб’єктивність, стимулювання навчального процесу, форми і методи 
активного вивчення, демократизація, цінності, система цінностей. 

Abstract. In the article the actual questions of the reforming of system education 
are examined. The problem of forming personality style of mutual relation of the 
students and teachers is considered. Indicate the peculiarities of authority and 
democratic styles of study. The forms and methods of active study are analysed. 

Key words: subject, object of influence, individual approach, subjectivity, 
stimulation of training process, forms and methods of active studying, democratization, 
value, system of values. 

Вступ. У сучасному світі роль і можливості освіти здаються невичерпними 
через інтеграцію світового простору й глобальні тенденції в розвитку світового 
співтовариства. В інформаційному суспільстві, де освітня система стає 
головним соціальним інститутом, змінюються її взаємозв’язки і суспільства, 
істотно зростає особистісна складова суспільного процесу. А отже, змінюється 
структура взаємодії суб’єктів і функціональне призначення. Це потребує 
принципово нових підходів, кардинальних змін як форми, так і змісту освітньої 
діяльності.  

Базовими процесами, які відкривають простір для прогресивних змін в 
системі освіти і виступають передумовою вивільнення творчого потенціалу 
особистості, є процеси демократизації та гуманізації. Так, процес 
демократизації спрямований на всебічне розкриття можливостей і здібностей 
індивіда, дає йому можливість розвиватися і без перешкод виходити на рівень 
свідомого саморозвитку. Зазначений процес також передбачає становлення 
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демократичної самосвідомості особистості, задоволення моральних і 
світоглядних потреб, визнання її унікальності, активності, внутрішньої свободи, 
духовності й формування на цій основі якісно нових суб’єкт-суб’єктних 
стосунків. У цьому випадку особистість виступає самодіяльним суб’єктом, який 
відтворює суспільні зв’язки та має творчі можливості для їх подальшого 
перетворення [5, с. 48]. Активність такої особистості має розвиватися через її 
найважливіші компоненти – самосвідомість, свободу вибору, творчу мотивацію 
[1, с. 27]. 

Гуманістична парадигма національної системи освіти, в основі якої лежать 
суб’єкт-суб’єктні стосунки між викладачами і студентами, має особистісне 
спрямування, а суб’єкт учіння постає як цілісна особистість. Основними 
принципами побудови гуманістично орієнтованого дидактичного процесу є 
формування особистісного стилю взаємин студентів з одногрупниками і 
викладачами, активна взаємодія з однолітками і взаємне збагачення, включення 
студентів у творчу діяльність і розвиток творчих здібностей. Спілкування і 
взаємодія виступають механізмами передачі соціального досвіду, а 
особистісний характер взаємин відповідає завданням гуманізації учіння і 
виховання» [3, с. 11]. 

За такого підходу до проблеми творча особистість студента виявляється в 
його активній та різноманітній діяльності, ядром якої є засвоєння та 
нагромадження знань, вироблення практичних умінь та навичок. Для реалізації 
її творчості необхідні психолого-педагогічні умови, в яких буде формуватися 
творча спрямованість особистості. До основних елементів творчого мислення 
студента відносимо самостійне перенесення знань у нову галузь; уміння бачити 
головне в об’єкті, альтернативу рішень; уміння комбінувати раніше відомі й 
нові способи розв’язання різних завдань. Отож, вважаємо, що така активність – 
це властивість не мислення, не пам’яті, а особистості як суб’єкта діяльності.  

Відомо, що потреба в самореалізації виникає майже у кожного індивіда, 
але залежно від рівня його розвитку, соціалізації, рівня об’єктивних умов ця 
потреба може реалізовуватися по-різному. В одних задоволення в 
самореалізації призводить до підвищення загальноосвітнього і культурного 
рівня, в інших – реалізується через споживання, наприклад, одягу. Так однакові 
дії можуть бути продиктовані різними потребами та цінностями. Вважаємо, що 
«місцем і змістом цінностей є ціннісне виховання, яке передбачає наявність 
відповідного вузівського клімату, колегіальне відкрите управління навчальним 
закладом, щирі відносини між керівництвом, викладачами, студентами, 
батьками» [4, с. 6]. 

Активізації навчального процесу в вузі сприяє використання активних 
форм навчання, тобто дидактичного комплексу, який орієнтує студента на 
опанування змісту дисципліни й розвиток особистісних якостей. Тому у ВНЗ 
дедалі більше звертаються до форм і методів активного навчання – рольових і 
ділових ігор, аналізу педагогічних ситуацій, розв’язання та складання 
педагогічних задач, моделювання педагогічних ситуацій, активних методів 
соціального навчання.  

Важливе значення для підготовки майбутніх спеціалістів має створення 
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інтегративних курсів із психології та педагогіки, метою яких є формування в 
студентів цілісного і психологічно диференційованого уявлення про специфіку 
педагогічної праці, організація в умовах, наближених до реальної педагогічної 
діяльності. Принциповим у цьому питанні є вибір тих форм і прийомів, які 
формують у викладачів якості, потрібні для адекватного відображення 
педагогічної ситуації, себе й студентів в ній. Коректне розв’язання даної 
проблеми передбачає визначення системної основи для розвитку професійно 
значущих якостей. Такою системною основою, на наш погляд, постає 
професійна діяльність викладача як об’єкта цілеспрямованого спостереження 
студента.  

Основним напрямом прогресивних педагогічних технологій у ВНЗ є 
«особистісний» підхід, що складається з ідеї розвитку особистості, 
загальнолюдських принципів гуманізму, ідеї демократизації педагогічних 
взаємин як основи формування демократичної особистості, принципів 
природовідповідності навчання та виховання, ідеї активізації і використання 
внутрішніх саморегулювальних механізмів розвитку особистості» [6, с. 109 ]. 

Удосконалення процесу навчання можливе за умови підвищення ролі 
самостійного пошуку та узагальнюючої розумової діяльності студентів, 
розвитку їхньої педагогічної творчості. Самостійність – це здатність і потреба 
приймати та втілювати рішення на основі стійких переконань. Це можливо за 
умови прояву ініціативності при постановці мети та завдань своєї діяльності, 
наявності суспільно цінних переконань та самокритичності. Посильна 
самостійна робота дозволяє студентам максимально проявити здібності в 
ситуації вільного вибору, пережити почуття задоволення при подоланні 
труднощів у навчанні. Студент не тільки оволодіває знаннями, вміннями, 
навичками, в нього формуються провідні якості особистості. Ступінь 
самостійності студента залежить від рівня його інтелектуальних здібностей та 
базової підготовки, від методики проведення занять, а найбільше – від стилю 
роботи викладача, коли він на перше місце ставить розвиток таких якостей 
особистості, як самостійність, зацікавленість, ініціативність, енергійність, потяг 
до нового, здатність до творчості. 

Висновки. Гуманізація національної системи освіти, її переорієнтація та 
особистість студента, визнання необхідності індивідуального й 
диференційованого підходу в навчальному процесі, активне формування у 
студентів механізмів самоучіння, саморозвитку, самовиховання й 
самоактуалізації з урахуванням максимального впливу потенційних здібностей 
кожного сприяють подоланню кризи в освіті та повній реалізації вимог 
суспільства до освіти. Отже, саморозвиток студента залежить від того, в якому 
напрямку і як стиль навчання і виховання впливає на вияви його суб’єктності. 
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Анотація.Порушено проблему формування комп’ютерної грамотності 

молодших школярів, зокрема окреслено теоретико-методологічні засади цього 
процесу. Дотримання в навчально-виховному процесі початкової школи 
сукупності вказаних педагогічних умов забезпечить реалізацію формування 
елементів комп’ютерної грамотності учнів. 

Ключові слова: комп’ютерна грамотність, молодший школяр, навчальний 
процес. 

Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of the elements 
of the computer literacy among the junior students on the basis of the content, 
pedagogical conditions and means with a help of which this process will be effective. 
The main point of the technology realization of the pedagogical conditions formation 
of the computer literacy among the junior students. 

Keywords: computer literacy, younger students, learning process. 
Актуальність дослідження. Сьогодні реформування вітчизняної  освіти 

здійснюється за умов глибокого проникнення майже в усі ділянки людської 
діяльності інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які стають 
потужним каталізатором і показником науково-технічного розвитку 
суспільства, що поступово наближається до нового, інформаційного етапу 
свого розвитку, де особливого значення набуває вміння працювати із засобами 
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ІКТ та використовувати їх у повсякденній діяльності. Рівень сучасної освіти 
повинен відповідати чинному соціальному замовленню. Від рівня 
інформативної компетентності та інформаційної культури зростаючого 
покоління залежить у майбутньому науковий, технічний та виробничий 
потенціал нашої країни [3, с. 3].  

Методика впровадження ІКТ до навчально-виховного процесу 
загальноосвітньої школи, теорія і досвід розробки педагогічних програмних 
засобів та використання їх у навчальному процесі, принципи та методи 
навчання з використанням комп’ютера висвітлені у працях В. Бикова, А. 
Гуржія, Ю. Дорошенка, М. Жалдака, Ю. Жука, О. Кивлюк, В. Лапінського, Н. 
Листопад,  І. Підласого, О. Співаковського та інших.  

Утім, темпи розвитку ІКТ випереджають наукові досягнення в цій галузі. 
Суперечність між потенційними можливостями інформаційно-комунікаційних 
технологій та ступенем розробки методів їх використання в навчальному 
процесі вимагає активізації наукових досліджень у визначенні поняття 
комп’ютерної грамотності та пошуку змісту, форм, методів і засобів її 
формування. Нині треба виходити з того, що використання комп’ютера та ІКТ у 
початковій школі не тільки можливе, але й необхідне. Понад те, уже тривалий 
час відбувається дискусія щодо використання засобів ІКТ в початковій школі. 
Нині є дві протилежні думки: від необхідності введення окремого предмета 
«Елементи комп’ютерної грамотності» до категоричної заборони використання 
комп’ютера в початковій школі. Водночас процес переходу до інформаційного 
суспільства та проникнення ІКТ в усі сфери життєдіяльності людини є 
природним і зумовленим розвитком людства, який неможливо уявити без 
інформатизації освіти.  

Аналіз програм і курсів початкового вивчення інформатики дозволяє 
виокремити принципові напрями вивчення інформатики в початкових класах 
залежно від мети та завдань, які ставляться в курсах, визначити зміст навчання. 
Так, завданням першого напряму є застосування ІКТ у процесі вивчення 
переважної кількості навчальних предметів у межах програми початкової 
школи. Крім того, одночасно може здійснюватись пропедевтика важливих для 
інформатики понять. Цей напрям досить вдало реалізовано авторами 
підручника «Сходинки до інформатики» (Ф.М. Ривкінд, С.Я. Колесніков, ін.), у 
якому велика увага приділяється розвитку логічного мислення, а вивчення ІКТ 
здійснюється [2, с. 24]. 

Другий напрям передбачає отримання молодшими школярами початкових 
знань з інформатики, що сприяє розширенню їхнього світогляду, створює 
основу для подальшого вивчення предмета «Інформатика». Особливістю 
третього напряму є формування змісту навчання на основі 
загальнопедагогічних розвивальних цілей освіти. У ході його реалізації 
відбувається інтелектуальний розвиток, активізується пізнавальна діяльність 
дитини, розвиток творчих здібностей. Упровадження до навчально-виховного 
процесу початкової школи пропедевтичного курсу інформатики здійснюється 
на основі дотримання таких умов: наявність у навчальному закладі програми 
неперервного вивчення інформатики; наявність у школі достатньої кількості 
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навчальних посібників, необхідного рівня технічного забезпечення та інших 
компонентів, обраного навчально-методичного комплексу; вибір такого 
пропедевтичного курсу інформатики, який за змістом і методикою 
вбудовується в програму неперервного вивчення інформатики в цьому 
навчальному закладі; підготовка майбутніх учителів початкової школи до 
викладання пропедевтичного курсу інформатики та використання ІКТ [1, с. 4]. 

Застосування комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання на уроках із 
різних предметів мають такі позитивні аспекти: емоційний (усе нове і 
нетрадиційне приваблює дітей, а особливо техніка), виховний (комп’ютерні 
уроки виховують у процесі вивчення навчального матеріалу дисципліну, 
організованість, самостійність, відповідальність), психологічний (розвиток 
творчих здібностей, мислення, пам’яті, уміння переключати увагу тощо), 
дидактичний (урізноманітнення видів діяльності учнів та вчителя, 
диференційований підхід як до вивчення нового матеріалу, так і для контролю 
знань), інформаційно-демонстраційний (демонстрування та імітація 
відповідних процесів, явищ або зображень). 

На основі вищесказаного можемо виокремити низку теоретико-
методологічних засад формування в молодших школярів елементів 
комп’ютерної грамотності: організація роботи на ПК відповідно до вікових 
особливостей і можливостей дітей молодшого шкільного віку; здійснення 
управління процесом формування в молодших школярів елементів 
комп’ютерної грамотності вчителем початкової школи, який має необхідну 
підготовку щодо використання ІКТ у своїй професійній діяльності, володіє 
певними знаннями, вміннями й навичками предметної галузі «Інформатика», 
знає особливості впровадження програмних засобів навчального призначення в 
молодших класах; використання інтегрованих завдань міжпредметного змісту в 
процесі формування елементів комп’ютерної грамотності молодших школярів; 
поєднання репродуктивної і продуктивної діяльності учнів з поступовим 
зростанням частки самостійної і творчої роботи; раціональне використання ІКТ 
у системі навчальних дисциплін початкової школи. 

Окрім цього, до уваги необхідно брати такі дві групи основних чинників: 
1. Науковість і практичність. Зміст навчального курсу інформатики повинен іти 
від науки інформатики (тобто не суперечити сучасному стану науки і бути 
методологічно витриманим); вивчення предмета повинно давати такий рівень 
фундаментальних знань учнів, який дійсно міг би забезпечувати підготовку 
учнів до майбутньої професійної діяльності в різних сферах (практична мета). 
2. Доступність і загальноосвітність. Матеріал, який включається до курсу 
інформатики, має бути доступним для засвоєння учнем, відображати найбільш 
загальнозначущі, загальнокультурні, загальноосвітні відомості з відповідної 
галузі наукових знань [3, с. 13]. 

 Отже, дотримання в навчально-виховному процесі початкової школи 
сукупності вказаних педагогічних умов забезпечить реалізацію формування 
елементів комп’ютерної грамотності молодших школярів. Відтак сучасний 
школяр має усвідомлювати, наскільки важливо володіти інформацією, 
зберігати її, систематизувати і передавати. Освічена людина повинна знаходити 
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необхідну інформацію для професійної та повсякденної діяльності, 
користуватися цією інформацією, аналізувати, синтезувати, оцінювати як її, так 
і її джерела, використовуючи при цьому новітні інформаційні та комунікаційні 
технології, врешті, уміти бібліографічно правильно її оформити, зредагувати 
науковий текст, узятий з електронних джерел. Одним із головних завдань 
школи є підготовка учнів до швидкого сприйняття та опрацювання великих 
обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами та технологіями роботи, 
формування інформаційної культури. І це можливо виконати у сприятливому 
інформаційному освітньому середовищі, де учитель сам повинен володіти 
такою культурою, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні 
особистості учня. 
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Для успешного формирования профессиональных интересов студентов 
высших учебных заведений необходимо определить те педагогические 
условия, которые будут содействовать этому процессу, и тем самым 
обеспечивать повышение качества их профессиональной подготовки. 

Выявление и создание педагогических условий, которые существенно 
влияют на процесс учения и формирование положительных установок на 
приобретение профессиональных знаний, умений и навыков, основывается на 
факторах, влияющих на формирование профессиональных интересов 
студентов. В их число входят: 1) престижность профессии; 2) личные 
склонности и потребности учащихся; 3) организация образовательного 
процесса. 

На эффективность формирования профессиональных интересов будущих 
специалистов будут оказывать влияние  следующие педагогические  условия. 

Реализация личностно ориентированного подхода к учащимся в 
процессе профессиональной подготовки 

Процесс учения сугубо индивидуален и предполагает использование 
разнообразных форм, методов обучения и способов деятельности учащихся с 
учетом их личностных  особенностей. Целью реализации названного условия 
является формирование личности, способной к саморазвитию. Для достижения 
этой цели требуется отказ от такой организации обучения, при которой 
учебная деятельность сводится к процессу репродуктивного усвоения знаний 
(присвоение и потребление знаний), а не к его производству. 

Личностно ориентированный подход к студентам в процессе обучения 
имеет ряд отличительных черт, к числу которых можно отнести 
осуществление совместной деятельности преподавателей и учащихся, особый 
тип взаимодействия и взаимоотношений между ними, создающийся на основе 
единства смысла и целей этой деятельности, выступающий в качестве 
важнейшей предпосылки развития личностных показателей. 

Осознание перспективы будущей профессиональной деятельности 
Эффективность подготовки будущего специалиста во многом 

определяется осознанием социального престижа и личностной значимости 
выбранной профессии и обращенностью в перспективу своей 
профессиональной деятельности. Учет и реализация данного условия в 
учебном процессе означает такую подготовку специалиста, которая 
предусматривает усвоение достаточного объема теоретических знаний и 
практических умений, формирование необходимых предпосылок для их 
успешной профессиональной адаптации в новых или измененных условиях. 

Необходим иной подход к обучению, разработке и внедрению новых 
педагогических технологий, в которых одним из самых существенных 
элементов будет выявление целей и мотивов выбора профессии или ее 
изменения. 

В таких образовательных процессах - акцент делается не на объяснение 
ученикам "знания", а на развитие их интересов и на этой базе на расширение 
индивидуально значимого знания [3, 22]. 

Раскрываемое условие предъявляет свои требования к проектированию 
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целей профессионального обучения, что, по  сути дела, означает предвидение 
ожидаемых результатов, к которым должны стремиться преподаватели в 
совместной деятельности со студентами. Оптимальные результаты могут быть 
достигнуты в том случае, если существует единая ориентация на 
определенный результат, имеется в наличии взаимное принятие путей его 
достижения. 

Когда   цель   трансформируется   и   приобретает   весьма   значимый 
субъективный смысл, то закономерно изменяется характер деятельности 
человека.   Из   объекта   обучения   он   становится   субъектом,   активно  
включающимся в процесс учения и самостоятельно направляющим 
интеллектуальные и волевые усилия на достижение цели. Необходимость во 
внешней стимуляции его деятельности практически отпадает. 

Чтобы  цели  приобрели жизненно важное значение  для  человека, играли 
определяющую роль в работе внимания, памяти, мышления и других 
психологических показателях личности, они должны быть очень 
конкретными   и   четкими.   И   сами   преподаватели, осуществляющие 
профессиональную подготовку, должны глубоко уяснить себе эти цели. 

Совершенствование организации учебного процесса 
Отношение к будущей специальности во многом определяется характером 

учебной работы, в которой, как полагают многие исследователи, должна 
определенным образом моделироваться будущая профессиональная 
деятельность. 

Создание предпосылок для видения перспектив будущей деятельности 
обусловливает специфические особенности организации и содержания 
профессионального обучения, к числу которых относится необходимость 
активизации познавательной деятельности обучаемых, содействующей 
развитию познавательных возможностей, стремлению обучающихся 
непрерывно пополнять и совершенствовать свои профессиональные знания, 
расширять свой кругозор. 

Организация учебного процесса должна обеспечить переход учащегося из 
позиции студента в позицию специалиста, а затем трансформацию учебной 
деятельности в профессиональную предполагает и смену предметов 
деятельности  [2, 79]. 

Активизировать мыслительную деятельность - значит изменить 
направленность, придать ей более целенаправленный, интенсивный, 
динамичный, гибкий характер, т.е. внести качественные изменения в 
дальнейший процесс развертывания мыслей.  [1, 40]. 

Опыт показывает, что активная познавательная деятельность по усвоению 
профессиональных знаний и умений влияет на процесс профессионального 
самоопределения, что, естественно, сказывается на качестве подготовки 
специалистов. Если познавательный интерес и профессиональный интерес 
становятся устойчиво доминирующими мотивами, побуждающими к 
активному овладению необходимыми для успешной профессиональной 
деятельности знаниями, умениями и навыками, то результатом их 
взаимодействия является формирование профессиональной направленности 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 17 



 Том 6. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

личности. 
Педагогическое взаимодействие 
В современных условиях развития образования, где на первый план 

выступает проблема развития личностных качеств обучающихся, ощущается 
необходимость в преподавателе, который на основе учета меняющихся 
социально-экономических условий и общей ситуации в системе 
профессионального образования может наиболее эффективно организовать 
педагогический процесс. 

Поэтому одной из приоритетных задач любого преподавателя является 
создание новой системы отношений и организация совместной деятельности 
со студентами. 

Эффективность педагогического взаимодействия студентов и 
преподавателей может осуществляться не только посредством отслеживания и 
оценки достигнутых знаний, умений и навыков, но и определения 
профессиональной направленности студентов, одним из показателей которой 
является сформированность интересов к будущей профессиональной 
деятельности. В организации педагогического взаимодействия существенно 
изменяется роль преподавателя, благодаря введению иной системы отношений 
в совместной деятельности. 
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анимистического подхода к практике  упражнений китайской гимнастики 
«Игры пяти зверей», как метода психической саморегуляции.      

Ключевые слова: китайская гимнастика, «Игры пяти зверей», 
анимистический подход, анимистическое мировосприятие, шаманская 
практика,  психическая саморегуляция.    

The article contains a General description of features and capabilities animistic 
approach to practice exercises the Chinese gymnastics "Game of five beasts", as a 
method of psychical self-regulation.  

Keywords: Chinese gymnastics, Game of five beasts", animistic approach, 
animistic worldview, shamanic practice, mental self-control. 

Введение. Значение народных методов в организации процесса 
психической саморегуляции. Решение задач психической саморегуляции 
является важным элементом психотерапевтической и коррекционно-
развивающей работы. Даже самые успешные занятия с психологом требуют 
последующей организации самостоятельной регуляции человеком своих 
состояний в текущих жизненных ситуациях. Без обретения навыков решения 
задач саморегуляции человек рискует оказаться в полной зависимости от 
психолога.  

Как паказывает практика, далеко не все методы современной психологии 
оказываются пригодными для такой цели. Большинство людей не склонны 
вникать в теоретические представления классических методов психотерапии, 
таких как, например, гештальттерапия, психосинтез, трансактный анализ и пр. 
Многих отпугивает латинская терминология, академический стиль иложения в 
литературных источниках и необходимость  «напрягать мозги». А в условиях 
повышенной эмоциональной напряженности и стресса человек просто не 
способен к интеллектуальной нагрузке. Некоторые люди, в том числе дети, не 
могут воспринимать академичесий стиль в силу недостатка образования.  

Опыт авторов показывает, что в большинстве случаев люди легче и с 
большим интересом осваивают популярные и народные методы саморегуляции, 
такие как Йога, Шаманская практика, Ци-гун, До-ин, Тай-цзи и пр. Психолог, 
имеющий в своем «арсенале» подобные методы, как правило, предлагает те из 
них, которые подходят человеку по его интересам и личностным особенностям 
(темперамент, характер, физические возможности и пр.). Однако, при освоении 
народных методов саморегуляции также часто возникают трудности, связанные 
с освоением их теоретической базы, опирающейся на древнюю китайскую  или 
индийскую философию. Наблюдая подобные случаи и имея свой собственный 
опыт аналогичных проблем, авторы применили анимистический подход к 
практике народных методов саморегуляции [6], [7], [8], [10]. Этот подход 
основан на применении этнографических данных об особенностях 
первобытного анимистического мировосприятия [2], [9].   

В данной статье авторы излагают опыт применения упражнений из 
китайской гимнастики «Игры пяти зверей» в контексте анимистического 
подода. Даннный подход позволяет «обойти» сложности освоения 
древнекитайской философии при освоении и применении упражнений, 
повышая при этом способность к осознаванию смылов и эффектов их действия. 
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Анимистическое мировосприятие. Психологические исследования 
первобытных культур показали, что все древние представления строятся на 
особом  мировосприятии, которое называется анимизмом, от латинского слова 
anima – душа. Этот термин ввел английский этнограф Э.Б. Тайлор [9]. 

Анимистическое мировосприятие происходит из первобытного конкретно-
действенного мышления. Познание мира в этом случае основывается на  
непосредственном восприятии действия предметов и явлений природы. 
Первобытного человека при этом не интересует объяснение явления, поскольку 
на это нет времени в условиях постоянной борьбы за жизнь. Вместо этого 
человека интересует именно действие предмета или явления, поскольку именно 
от действия зависит опасность или полезность предмета. Основной вопрос, 
который ставит древний человек при встрече с предметом: «Что он делает?»  
Такое мышление приводит к восприятию мира, как «мира действующих лиц», 
«мира живых деятелей». В нашей речи сохранилось много следов такого 
мышления. Например, мы говорим: «дождь идет», «солнце встает», «ударил 
мороз», «пришло лето», «ветер дует» и т.п.  

Действенная составляющая предмета и воспринимаетя, как его жизненная 
«сущность» или Дух. Так появляются представления о духах и о мире духов. 
Американский антрополог Майкл Харнер пишет, что термин «мир духов» у 
шаманов является аналогичным представлению современной культуры о «мире 
воображения» [10]. 

Духи предметов и личные качества, которые помогают человеку жить, 
считаются духами-помощниками человека. К личным духам-помощникам 
человека относят все его способности к действию (плавать, бегать, танцевать, 
шить, охотиться и т.д.).  «Духи-помощники» могут пополняться в течение 
жизни при освоении новых умений и навыков [2]. 

 Многие из этих умений люди перенимали у животных, которые считались 
авторитетами в своих видах деятельности. Эти представления первобытных 
людей проявляются и в способе давать имена по характеру и способностям: 
Быстрый Олень, Хитрый Лис, Зоркий Сокол, Мудрый Ворон и т.п. 

Гимнастика «Игры пяти зверей», как анимистическая практика.  
Считаестся, что данный комплекс гимнастических упражнений был 

предложен китайским врачом Хуа То (2 в.н.э.) [3], [4]. «Игра» состоит из 
упражнений, имитирующих движения тигра, оленя, медведя, обезьяны и 
журавля.  Кадый образ связан с определенными чертами характера: тигр – сила 
воли и смелость, обезьяна – жизнерадостность, медведь – рассудительность, 
журавль – устремленность, олень – осторожность, интуитивность. Считается, 
что практика этих движений тренирует соответствующие личные качества. 
Существуют и другие варианты «набора образов», например: тигр, обезьяна, 
богомол, журавль и змея. С точки зрения авторов, данная практика по 
терапевтическому действию, аналогична практике образов животных в асанах 
индийской йоги [6]. При анимистическом подходе возникает возможность 
более гибкой регуляции применения образа животного для обретения нужного 
состояния, подобно тому, как это делается в трациционных шаманских 
практиках [1], [2], [8], [10]. 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 20 



 Том 6. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

Однако, следует отметить, что оформленные в конкретные движения и 
стандартизированные подражательные упражнения в комлексе «Игры пяти 
зверей» позволяют организовать более устойчивый процесс практики. 
Шаманские практики [1], [10], в отличии от стандартизированных движений 
китайской гимнастики, хотя и более гибкие в плане индивидуального подбора 
образа Животного Силы, в то же время, требуют от человека большего уровня 
творчества и энтузиазма для организации устойчивого процесса 
саморегуляции. Опыт авторов показывает, что китайский стандартизированный 
подход в некоторых случаях целесообразно дополнять творческим шаманским 
подходом. И наоборот, – более творческий и гибкий шаманский подход, в ряде 
случаев, целесообразно стабилизировать стандартизированными движениями. 

Существуют различные по форме, сложности и уровню физической 
нагрузки комплексы данного вида гимнастики. Опыт авторов показывает, что 
для решения большинства задач психической саморегуляции вполне 
достаточен элементарный уровень упражнений «Образы животных», 
представленных в пособии под общей редакцией В.А. Рыжова [3]. Однако, в 
ряде случаев есть смысл освоения и более сложных комлексов движений.  

Движения образов животных включены и в другие виды китайской 
гимнастики. Так, например, источники по гимнастике Тай-цзи часто 
упоминают «Игры пяти зверей», как прототип Тай-цзи [4], [5]. Таким образом, 
гимнастику тай-цзи тоже можно практиковать в предлагаемом анимистическом 
контексте. 

Рекомендации по выполнению упражнений. Лечебной основой 
упражнений «Игры пяти зверей» является вхождение в образ животного. В 
практике данных упражнений нужно «почувствовать себя этим животным» и 
искать положительные ощущения в этих движениях (в движении тигра – 
ощущение смелости и воли, в движении обезьяны – радость жизни и т.д.). 
Положительные ощущения вытесняют и заменяют негативные переживания. 

Обретение опыта получения положительных ощущений – важный элемент 
саморегуляции. Этот опыт позволяет человеку регулировать свое настроение, 
вести здоровый образ жизни, обходится без стимуляторов (без 
антидепрессантов, без кофе, табака, алкоголя и наркотиков). 

Меняйте ритм, скорость и усилие при выполнении движений. Представьте 
себе, как бы сделал это движение настоящий тигр (медведь, журавль, олень, 
обезьяна). Если у вас не получается войти в образ или нет положительных 
ощущений – не расстраивайтесь, отложите на время данное упражнение и 
попробуйте выполнить его позже. Выполняйте данные движения регулярно. 

Выводы. Практика упражнений «Игры пяти зверей» заключается в 
искусстве вхождения в образ животного при выполнении движений.  Таким 
образом могут решаться задачи психической саморегуляции в обычных 
жизненных ситуациях. Анимистический подход при выполнении данных 
упражнений позволяет более эффективно осмыслить психотерапевтический 
процесс и расширть возможности этого вида гимнастики за счет более древного 
и более гибкого подхода шаманской практики  [1], [2], [6], [7]. [8], [10]. 

 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 21 



 Том 6. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

Литература 
1. Ахмедов Т.И., Жидко М.Е. Психотерапия в особых состояниях 

сознания. – Харьков: «ФОЛИО» 2000.  М.: «АСТ»,  2000. – 584 с.                      
2. Басилов В.Н. Избранники духов. – М.: Политиздат, 1984. – 208 с. 
3. Боевые искусства Шаолиня. Вып. 1. Игры пяти зверей./Под редакцией 

В.А. Рыжова. – 1990. – 80 с. 
4. Гаваа Лувсван. Традиционые и современые аспекты восточной 

рефлексотерапии. – М.: Наука, 1992. – 576 с. 
5. Гимнастика тай-цзи цюань. Пособие по у-шу отделения физической 

культуры и спорта КНР (перевод с китайского), – Киев, 1990. – 94 с.   
6. Скляренко В.Р., Асаулюк В.А. Анімістичний підхід до застосування 

вправ йоги у вирішенні завдань психічної саморегуляціїї.//Сборник научных 
трудов SWorld. Выпуск 2. Том 19. – Одесса: Куприенко, 2013. – 92 с. 

7. Скляренко В.Р., Асаулюк В.А. Казацкая Бура – народный метод 
психической саморегуляции.//Сборник научных трудов SWorld. Выпуск 3. Том 
21. – Иваново: Маркова АД, 2013. – 94 с. 

8. Скляренко В.Р., Асаулюк В.А. Застосування вправ анімістичного 
світосприйняття у вирішенні завдань психологічного супроводу формування 
здорового способу життя.//Сборник научных трудов SWorld. Выпуск 4. Том 23. 
– Иваново: Маркова АД, 2013. – 94 с. 

9. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М.: Издательство политической 
литературы, 1989. – 573 с. 

10.  Харнер М. Путь шамана. – М.: «Палантир», 1994. – 110 с. 
Статья отправлена: 26.03.2015г. 

© Скляренко В.Р., Асаулюк В.А. 
 
ЦИТ: m115-071 

Мотявина Т.А. 
СПЕЦИФИКА ФУНКЦИЙ ДИАЛОГА У ДЕТЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Московский городской психолого-педагогический университет, 

Москва, ул. Сретенка, д. 29 
MotyavinaT.A. 

SPECIFICS OF FUNCTIONS OF DIALOGUE IN CHILDREN WITH 
DIFFERENT LEVELS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT 

Moscow State University of Psychology & Education 
Moscow, Sretenka, 29 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

изучения особенностей детей с отклонениями в развитии в процессе 
социализации. В данной статье рассматривается специфика функций диалога 
у детей старшего дошкольного возраста с разным уровнем интеллекта. 
Дается сравнительный анализ диалогов детей с задержкой психического 
развития и детей с нормальным развитием в процессе их совместной 
деятельности со сверстниками. Представленные результаты исследования 
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являются важными для организации образовательного процесса в современных 
дошкольных учреждениях. 

Ключевые слова:дошкольный возраст, дети с задержкой психического 
развития, дети с нормальным развитием, диалог, совместная деятельность. 

Abstract. The article is devoted to the issue date, studying the characteristics of 
children with developmental disabilities in the process of socialization.This article 
discusses the specifics of dialogue functions in preschool children with different 
levels of intelligence.The comparative analysis of the dialogues of children with 
mental retardation and children with normal development in their joint activities with 
peers. The presented results of the study are important for the organization of 
educational process in modern preschool.  

Key words: preschool age, children with mental retardation, children with 
normal development, dialogue, joint activity. 

Проблема изучения развития диалога и диалогического взаимодействия 
детей дошкольного возраста в настоящее время приобретает все большую 
актуальность, так как диалог, являясь основной формой общения, отражает не 
только  коммуникативную, но социальную компетентность ребенка. Диалог в 
дошкольном возрасте является основной формой включения ребенка в 
социальные отношения и усвоения им культурно-исторического опыта. 
Основная потребность, определяющая возникновение диалога - стремление 
ребенка к общению в процессе совместной деятельности. В детском общении 
обмен репликами происходит не ради самого разговора, а для решения 
проблем, связанных с содержанием совместной предметной, игровой или 
продуктивной деятельности. У детей с задержкой психического развития, 
отмеченанедостаточность словесной регуляции деятельности, что во многом 
снижает положительные тенденции в становлении различных форм 
совместности со сверстниками. Однако, полноценное сосуществование ребенка 
с задержкой психического развития с другими людьми, его успешное 
встраивание в различные социальные группы невозможно без 
отрегулированных  процессов принятия ребенком позиции партнера, условий 
сотрудничества и достижения общих целей. Несмотря на социальную 
значимость данной проблемы, технологии ее преодоления в процессе 
становления личности ребенка с задержкой  психического развития в настоящее 
время остаются не разработанными. 

Изучение специфики функций диалога у детей с задержкой психического 
развития, на наш взгляд, поможет определить наиболее эффективные пути 
коррекции и развития коммуникативной сферы дошкольников с проблемами в 
развитии, что в значительной степени повлияет на его общее развитие и 
успешную социальную адаптацию.  

Роль совместной деятельности в формировании диалогической формы 
речи у детей отмечается в работах О.П. Гаврилушкиной, Е.О. Смирновой, В.В. 
Рубцова и др. Мы полагаем, что характер и содержание диалогов, возникающих 
в процессе совместной деятельности, могут прояснить некоторые аспекты 
коррекционной работы по формированию коммуникативной и социальной 
компетентности у детей дошкольного возраста с ЗПР. 
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Целью данной работы было изучить специфику функций диалога у 
дошкольников с задержкой психического развития в совместной деятельности в 
сравнении с их нормально развивающимися сверстниками.  

Объект исследования: диалог в совместной деятельности у дошкольников 
с разным уровнем интеллектуального развития. 

Предметом исследования стала специфика функций диалога у детей с  
разным уровнем интеллектуального развития в совместной деятельности со 
сверстниками. 

Гипотезы исследования: 
1. Диалог, как генетически ранняя форма речи у детей с задержкой 

психического развития, отличается глубоким своеобразием; 
        2. Дети с задержкой психического развития обладают значительными 
потенциальными возможностями в овладении функциями диалога.  
        3. Овладение функциями диалога детьми с задержкой психического 
развития будет наиболее эффективным, если  коррекционно-развивающая 
работа будет осуществляться на предметно-практической основе (в процессе 
совместной деятельности). 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой были 
определены следующие задачи исследования. 

1.  Проанализировать научную литературу  по проблеме исследования  
2. Экспериментально изучить  специфику функций диалога у детей с 

разным уровнем интеллектуального развития. 
Методы исследования: аналитический обзор общей и специальной 

психолого-педагогической и методической литературы; изучение медико-
педагогической документации; невключенное наблюдение; моделирование 
педагогического процесса;эксперимент;количественный, качественный и 
сравнительныйанализ данных эксперимента.Разработка методики эксперимента 
и его апробация проводились на базе дошкольных образовательных 
организаций, в группах компенсирующей и комбинированной направленности 
Западного административного округа города Москвы. Для проведения 
исследования были отобраны 40 детей: 20 детей с нормативным развитием и  20 
детей с ЗПР в возрасте от 5 до 7 лет.  

Методологической основой эксперимента явились положения 
онтолингвистики, психологии развития, детской психологии, специальной 
психологии и коррекционной педагогики. 

Под совместной деятельностью подразумевается такая деятельность, в 
процессе которой осуществляется общение между её участниками, 
направленное на согласование усилий для достижения общей цели. Для 
процесса совместной деятельности характерны внешние и скрытые условия. К 
внешним условиям относятся взаимосвязь и взаимозависимость её участников. 
К внутренним – осознание партнерами общности цели, необходимости 
действовать в одном смысловом поле, а для этого важно согласовывать свои 
действия (В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман и др.). Диалог обеспечивает 
распределение, обмен и взаимопонимание участников. В процессе диалога 
происходит планирование адекватных условий протекания деятельности и 
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выбор соответствующих способов действий, контроль за протеканием 
деятельности и оценка ее итогов. Поэтому в целях  изучения специфики 
функций диалога нами использовались такие варианты организации 
совместной деятельности детей, как рисование и конструирование. 
Рассматриваемые продуктивные виды деятельности возникают в процессе 
становления коммуникативной потребности ребенка. Наряду с игрой и речью 
они являются действенным средством удовлетворения этой потребности. 
Научно доказано, что продуктивная деятельность оказывает большое влияние 
на развитие личности ребенка. Она требует умения сосредоточиться на задаче, 
доводить начатое дело до конца. Большую роль играет продуктивная 
деятельность в формировании планирования, самоконтроля, оценки результата, 
т.е. продукта. Совместная продуктивная детская деятельность, направленная на 
создание совокупного (общего) продукта, требует согласованности действий и 
умения договариваться с партнером (О.П. Гаврилушкина, Е.О. Смирнова). 
Многие авторы отмечают, что общая продуктивная деятельность возможна 
только при сложившихся межличностных отношениях. Тенденция развития 
межличностных отношений у детей с ЗПР такова, что к старшему дошкольному 
возрасту у них усиливаются тяга к общению со взрослыми и сверстниками, 
стремление к выбору партнеров для завязывания дружеских контактов, 
сотрудничества. Дети начинают прислушиваться к тем оценкам, которые дают 
их индивидуальной деятельности взрослые и сверстники (Е.С. Слепович, С.Г. 
Шевченко). 

В связи с этим нами предпринята попытка изложить результаты 
исследования специфики диалога в процессе совместного рисования и 
конструирования в диаде старших дошкольников с нормативным развитием и с 
ЗПР.   

В 1-ой серии заданий детям для выполнения предлагалось задание 
«Рукавички» (модифицированная методика Г.А. Цукерман). 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию 
усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперации).  
В частности, оценивались коммуникативная и регулирующая функции диалога. 

2-ая серия заданий была направлена на конструирование в паре, где детям 
предлагался графический образец постройки, состоящий из 11 деталей (для 
детей 5-6 лет) и 15 деталей (для детей 6 - 7 лет), что соответствует возрастным 
возможностям детей.  В модели постройки отсутствовала центральная осевая 
симметричность, что исключило возможность детей работать "рядом", а затем 
просто соединить две готовые части, выполненные индивидуально. Наличие  
такой «проблемной ситуации» стимулирует коммуникацию при выполнении 
задания, способствует столкновению интересов и возникновению диалога 
между детьми. Помощь детям в выполнении задания не предусматривается, в 
том числе и корректировка действий наводящими вопросами.  

Анализ диалогов в процессе совместной продуктивной деятельности 
проводился по следующим параметрам: осознание общности цели; 
ориентировочный этап подготовки к совместной деятельности; зависимость 
собственных действий от действий другого;направленность на сверстника, 
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умение планировать действия;степень чувствительности к партнеру и 
заинтересованности в его  реакции на обращение; содержание высказываний-
обращений, количество и содержание  диалогических единств;соблюдение 
поочередного говорения одного собеседника с прослушиванием и 
последующим говорением другого;наличие конфликтных ситуаций; позиция 
каждого из участников диады (пары) в коммуникативно-деятельностной 
ситуации ("над", "под", "рядом", "на равных", "в стороне"). 

Полученные в ходе эксперимента результаты позволили выделить 
специфику функций диалога у детей с ЗПР в отличие от диалога их нормально 
развивающихся сверстников: 

1. В отличие от нормально развивающихся сверстников, диалоги детей с 
ЗПР не были направлены на объединение действий и решение общей задачи. 

2. Осознание общности цели носит формальный характер. 
3. Степень чувствительности ребенка к партнеру и заинтересованность в 

его  ответной реакции на обращение у 70% детей остаются на низком уровне. 
4. Верные высказывания (суждения) не выполняют регулирующую 

функцию ни собственной деятельности ребенка с ЗПР, ни деятельности 
партнера.  

5. В отличие от детей с ЗПР, реплики в диалогах детей с нормальным 
развитием инициативны, разнообразны по содержанию (вопросы, просьбы, 
побуждения и пр.). 

6. Возникающие в процессе совместной деятельности у детей с ЗПР  
диалогические единства связаны с отрицанием каких-либо действий или 
высказываний партнера (почти в 75% случаев). В отличие от нормы они не 
объединены общей темой и достаточно ситуативны.  

7. Более чем у 50% детей с ЗПР возникали конфликты с партнером, 
которые решались силой или попыткой схитрить. Спорные ситуации в норме 
обычно решались договором или  убеждением одной из сторон. 

8. При пассивности одного из партнеров в обеих группах детей возникают 
монодиалоги. При этом дети с ЗПР, как правило, не ожидают реакции 
сверстника на своё сообщение, тогда как сообщения детей с нормальным 
развитием носило побуждающий к общению и действиям характер. 

Полученные результаты могут стать основой для разработки методических 
рекомендаций по организации образовательного процесса в дошкольных 
учреждениях с целью повышения коммуникативной и социальной компетенции 
дошкольников. Это будет способствовать развитию таких характеристик 
диалогического взаимодействия между детьми как: ориентация на сверстника в 
совместной деятельности как на партнера и объект взаимодействия; понимание 
позиции участников диалога; стремление к взаимопониманию и 
сотрудничеству, направленному на полное удовлетворение собственных 
потребностей без ущемления интересов другого.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования лексикона 

детей с нарушением зрения. Впервые определены принципы группировки 
прилагательных в лексиконе, выделены особенности организации 
ассоциативных связей, представлен качественный анализ ассоциаций на 
прилагательные у детей с нарушением зрения. 

Ключевые слова: лексикон, прилагательные, принципы организация 
лексикона, дети с нарушением зрения. 

Annotation. This article reports results of research investigating lexicon of 
visually impaired children. For the first time the study had defined the principles of 
grouping adjectives in lexicon, peculiarities in organizing associative links. The 
article provides a qualitative analysis on associations to adjectives by visually 
impaired children. 

Key words: lexicon, adjectives, principles of lexicon organization, visually 
impaired children. 

Введение. Современное российское общество предъявляет к личности 
такие требования, как умение самостоятельно мыслить, придумывать, находить 
необычные решения задач, быть творческой личностью. Согласно закону «Об 
образовании» одной из значимых задач является формирование общей 
культуры личности. Таким образом, на первый план выступает наличие у 
человека развитой речи, включающее овладение речью как средством 
культуры. 

К числу наиболее важных потребностей детей дошкольного возраста 
относится потребность в общении с близкими людьми и познавательная 
потребность. Реализация данных потребностей невозможна без использования 
языковых средств. Лексикон относится к одному из важнейших языковых 
средств. Под внутренним лексиконом человека понимается лексический 
компонент речевой организации человека, самоорганизующийся и 
формирующийся через переработку речевого опыта и предназначающийся для 
оптимального использования в речемыслительной деятельности человека. [1] 

Лексикон имеет многоярусное строение. В поверхностном ярусе слова 
связаны между собой на уровне форм и значений. Глубинный ярус – ярус 
смыслов. В поверхностном ярусе группировка слов осуществляется по 
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формальным признакам упорядочения лексических единиц (принцип 
включения в знакомый контекст, принцип использования автоматизированных 
пар антонимов, принцип использования формальных языковых элементов) и по 
признаку отнесенности к определенной семантической группе (принцип 
принадлежности к лексико-грамматическому классу; принцип объединения по 
широкому набору признаков; принцип противопоставления по широкому 
набору признаков, принцип отнесения к ситуации). [1] 

Зрительная недостаточность накладывают отпечаток на возможности 
формирования чувственных образов, что, безусловно, приводит к нарушению 
понимания окружающей действительности, а также негативно влияет на 
языковое развитие, в частности, на формирование детского лексикона. 
Исследования Шлай Е.В. свидетельствуют о том, что организация лексикона 
дошкольников с нарушением зрения имеет особенности, которые проявляются 
в преобладании группировки слов по формальным признакам, ограничении 
смысловых связей слов, немногочисленных группировок лексических единиц, 
производимых на основе принципов противопоставления или объединения по 
широкому набору признаков. Также автором отмечается задержка организации 
семантических полей, процесса выделения его ядра и периферии. Данные 
исследования лексикона отражали его организацию относительно таких частей 
речи как глаголы и существительные (обобщающие слова). [3, 4] 

Обсуждение результатов исследования. Целью нашего исследования 
явилось выявление особенностей организации лексикона старших 
дошкольников с нарушением зрения на примере прилагательных 
(качественных, относительных и притяжательных).  

Основным методом нашего исследования стал ассоциативный 
эксперимент. В эксперименте участвовали 20 детей 6-7 лет с нормальным 
развитием и 20 их сверстников с нарушением зрения. Материалом 
исследования послужили качественные, относительные и притяжательные 
прилагательные. 

Результаты эксперимента позволили нам определить 3 уровня организации 
лексикона, выявить и описать количественные и качественные его особенности, 
характерные для детей с сохранным и нарушенным зрением. 

Количественные результаты эксперимента представлены в таблице 1. 
Далее представим качественный анализ результатов исследования. 
1. Качественные прилагательные. 
Из приведенных данных видно, что все дети с нормальным зрением 

оказались на среднем уровне. Слова в лексиконе детей группируются как по 
семантическим, так и по формальным признакам. В основе группировки слов в 
лексиконе детей по семантическим признакам лежит принцип принадлежности 
к лексико-грамматическому классу (красная – роза, мяч, папка; огромный – 
мишка, шар, дом). Меньшее число реакций принадлежало группировке слов по 
принципу объединения по широкому набору признаков, например, красный – 
розовый, звонкий – громкий; противопоставление по широкому набору 
признаков, например, соленый – сладкий, шумный – спокойный. По 
формальным признакам группировка осуществляется по принципу включения в 
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знакомый контекст различной протяженности (например, хрустящий – сухарик, 
чипсы; мягкий – пух, подушка; колючий – ежик, кактус). Немногочисленными 
оказались группировки слов по принципу использования автоматизированных 
пар антонимов (огромный – маленький, сладкий – горький), использования 
формальных языковых элементов (волнистый – чернистый, огромный – гром). 

Таблица 1 
Уровни организации лексикона прилагательных у дошкольников (в %) 

ЛСГ 
прилагате

льных      
 
Гр. детей 

Качественные 
прилагательные 

Относительные 
прилагательные 

Притяжательные 
прилагательные 

Уровни 
В С Н В С Н В С Н 

Дети с 
нормальным 

зрением 
- 100 - 50 50 - 90 10 - 

Дети с 
нарушением 

зрения 
- 90 10 15 80 5 15 70 15 

  
По данным исследования самая большая группа детей с нарушением 

зрения оказалась на среднем уровне. У этих детей группировка слов в 
лексиконе осуществляется как по семантическим, так и по формальным 
признакам. 

В основе семантических признаков группировки слов в большей степени 
лежит принцип принадлежности к лексико-грамматическому классу (сладкий – 
яблоко, чай; низкий – дом, стол). Самыми малочисленными оказались 
группировки слов осуществляется по принципу объединения по широкому 
набору признаков (огромный – большой, звонкий – веселый), по принципу 
противопоставления по широкому набору признаков (огромный – низкий, 
колючий – мягкий) и по ситуативному принципу (горький – картошка, 
хрустящий - соленый, хрустящий – осень). По формальны признакам слова 
группируются по принципу включения в знакомый контекст (горький – перец, 
лук; холодный – лед, снег). Также дети используют антонимы, например, 
холодный – горячий, мягкий – твердый. Присутствует принцип использования 
формальных языковых элементов, например, холодный – холодильник, шумный 
– шум. Зафиксированы случайные суждения (волнистый – мяч, звонкий – заяц) 
и отказы.  

Подавляющее меньшинство детей с нарушением зрения оказались на 
низком уровне. Они демонстрировали формальные признаки. Принципами 
группировки слов являлись принцип совпадения формальных элементов 
(маленький – малюсенький, красный – прекрасный) и использование пар 
антонимов (низкий – высокий, холодный – горячий). Единичное число реакций 
основывалось на принципе объединения по широкому набору признаков 
(влажный – мокрый, прямой – ровный). Также были зафиксированы отказы.  

2. Относительные прилагательные. 
По результатам эксперимента было выявлено, что половина детей с 
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нормальным зрением имеет высокий уровень, а другая половина детей – 
средний. У дошкольников, имеющих высокий уровень, преобладают 
семантические признаки. Главным принципом объединения слов в лексиконе 
явился принцип принадлежности к лексико-грамматическому классу 
(картонный – домик; стеклянный – ваза; деревянный – забор). Также 
группировка слов осуществлялась на основе объединения по широкому набору 
признаков (железный – стеклянный, резиновый – надувной).  Единичными 
случаями были зафиксированы группировки слов по ситуативному принципу 
(серебряный – бабочка, каменный – травяной). По формальным признакам 
группировка слов осуществлялась по принципу совпадения морфологических 
элементов (стеклянный – стекло, каменный – камень) и принципу 
автоматизированных противопоставлений (серебряный – золотой).  

Дети, продемонстрировавшие средний уровень, объединяют слова как по 
семантическим, так и по формальным признакам в равной степени. В основе 
группировки по формальным признакам лежит принцип совпадения 
морфологических элементов (железный – железо, картонный – картон). По 
принципу включения в знакомый контекст и использования 
автоматизированных пар антонимов группировка слов детьми не 
осуществлялась.  

Большинство дошкольников с патологией зрения оказалось на среднем 
уровне. Это говорит о том, что группировка слов в лексиконе этих детей 
осуществляется как по семантическим, так и по формальным признакам. 
Большее число реакций принадлежит принципу принадлежности к лексико-
грамматическому классу (шерстяной – свитер, платок, шапка; пластмассовый 
– посуда, стакан). Малочисленными являются ситуативный принцип (кожаный 
– разноцветный, малиновый – вкусный, рисовый – маленький), принцип 
объединения по широкому набору признаков (яблочный – апельсиновый, 
малиновый – клубничный). Единичные реакции дети давали по принципу 
противопоставления по широкому набору признаков (деревянный – мягкий, 
рисовый – макаронный, морковный - яблочный). По формальным признакам 
слова группируются на основе принципа совпадения морфологических 
компонентов (шерстяной – шерсть, деревянный – дерево) и принцип 
включения в контекст (дубовый – дерево, резиновый – шина). Самой 
малочисленной оказалась группировка по принципу автоматизированных 
антонимов (серебряный - золотой). Также были зафиксированы отказы и 
случайные суждения. 

На высоком уровне оказалось достаточно небольшое количество детей с 
нарушением зрения. Основной принцип группировки слов – принцип отнесения 
к лексико-грамматическому классу. Малочисленным является принцип 
отнесения к ситуации (шерстяной – мягкий, картонный – стол).  

На низком уровне оказались 5% дошкольников с нарушением зрения. У 
этих детей группировка слов осуществляется по формальным признакам. 
Группировка слов происходила по принципу совпадения морфологических 
элементов (железный – железо, картонный – картон).  

3. Притяжательные прилагательные: 
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По результатам обследования организации лексикона на материале 
притяжательных прилагательных было выявлено, что большинство детей без 
патологии зрения имеют высокий уровень. Дети в подавляющем большинстве в 
отличие от детей с нарушение зрения продемонстрировали группировку 
лексикона по семантическим признакам. Преобладающим принципом 
группировки слов явился принцип принадлежности к лексико-грамматическому 
классу (вороний клюв; бабушкин – нос). Также дети используют принцип 
объединения по широкому набору признаков (вороний – орлиный, рыбий – 
щука, петушиный - курочка). Самыми малочисленными оказались принцип 
отнесения к ситуации (вороний – украшения). Группировку слов по принципу 
противопоставления по широкому набору признаков дети не 
продемонстрировали. По формальным признакам группировка слов 
осуществлялась только на основе принципа совпадение формальных элементов 
(волчий – волчатник).  

На среднем уровне оказались меньшинство детей с нормальным зрением. 
Дети демонстрировали как семантические, так морфологические признаки. По 
формальным признакам слова группировались только по принципам 
совпадения морфологических элементов (куриный – курица, орлиный – орел) и 
принцип принадлежности к лексико-грамматическому классу.  

Самая большая часть детей с патологией зрения имеет средний уровень. 
Слова в лексиконе группируются по семантическим и формальным признакам в 
равной степени. Преобладающими принципами являются принцип 
принадлежности к лексико-грамматическому классу (вороний – глаз, крылья; 
мамин – планшет, цветок). Меньшее число реакций принадлежало 
группировке слов по принципу объединения по широкому набору признаков 
(заячий – волчий, вороний – голубий). Самыми немногочисленными являются 
группировки объединения по широкому набору признаков (заячий – волчий, 
олений - ежиный), отнесение к ситуации (волчий – зубастый, беличий – 
орешки грызет) и ситуативный принцип (медвежий – спит, лисий - большой). 
Среди группировки слов по принципам, относящихся к формальным был 
фиксирован принцип использования формальных языковых элементов (лисий – 
лиса, олений – олененок). Малочисленным оказался принцип включения в 
знакомый контекст (орлиный - птица). Зафиксировано большое число отказов.  

На высоком уровне оказались лишь 15% детей. Основной принцип 
группировки слов – принцип отнесения к лексико-грамматической категории 
(волчий – дом, олений - рога). Также группировка слов осуществляется по 
принципу объединения по широкому набору признаков (коровий – теленок, 
птичий - цыплёнок), единичные случаи ситуативного принципа (рыбий - озеро). 

На низком уровне также 15% детей с нарушением зрения. Дети 
демонстрировали формальные признаки объединения слов по принципу 
совпадения морфологических элементов (медвежий – медвежонок, заячий – 
зайчонок). Были зафиксированы отказы. 

Сопоставительный анализ результатов исследования, направленного на 
установление оснований для группировки слов в индивидуальном лексиконе 
дошкольников с нормальным и нарушенным зрением, позволил сделать ряд 
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выводов. 
У старших дошкольников как с нормальным зрением, так и с нарушением 

зрения группировка качественных прилагательных осуществляется и по 
семантическим и по формальным признакам. Но в отличие от детей нормы у 
детей с нарушением зрения в большей степени были зафиксированы отказы и 
случайные ассоциации. Это свидетельствует о том, что у детей не в полной 
мере сформированы представления о качественных признаках предметов, 
вследствие низкой остроты зрения.  

При группировке относительных прилагательных дети с нормальным 
зрением в большей степени, чем дети с патологией зрения объединяют слова по 
семантическим признакам. При этом прослеживаются как прямые, так и 
многоступенчатые связи между словами. Это свидетельствует об 
упорядоченности знаний об окружающем мире. Для детей с нарушением зрения 
характерна группировка слов и по семантическим и по формальным признакам. 
Зафиксированные группировки лексических единиц по принципам 
противопоставления и объединения по широкому набору признаков, а также по 
ситуативному принципу немногочисленны, т.е. они только начинают 
образовываться. Также у старших дошкольников с патологией зрения больше 
чем у дошкольников с нормальным зрением зафиксированы отказы и 
случайные ассоциации. Дошкольники не знают этих лексических единиц. Это 
связано с тем, что при изучении предметов окружающей действительности дети 
практически не используют осязательный способ обследования. В большинстве 
случаев пользуются только зрительным анализатором. Дефектное зрение дает 
детям неполную, искаженную информацию.  

В основе группировки притяжательных прилагательных у детей с 
нормальным зрением лежат семантические признаки. Это свидетельствует об 
упорядоченности знаний об окружающем. У детей с нарушением зрения в 
основе группировки лексических единиц в большей степени лежат 
семантические и формальные признаки. Прослеживаются группировки 
лексических единиц по принципу объединения по широкому набору признаков 
и по ситуативному принципу. Это говорит о том, что они только начинают 
образовываться. В ходе обследования нами было зафиксировано большое 
количество отказов, по сравнению с качественными и относительными 
прилагательными.  Мы полагаем, что дети с низкой остротой зрения не всегда 
могут разглядеть на картинках отдельные детали. Из-за слабой 
дифференциации частей тела людей, животных, птиц, дети не придают им 
значения. Выделяют только более крупные и значимые. 

Заключение. В результате анализа ответов детей были выявлены 
следующие особенности организации лексикона старших дошкольников с 
нарушением зрения: 

- группировка слов в лексиконе детей осуществляется по семантическим и 
формальным признакам. 

- основополагающим принципом группировки слов по семантическим 
признакам являются принцип отнесения к лексико-грамматическому классу, а 
по формальным признакам это принципы ориентации на звуковые и 
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морфологические элементы, включение в знакомый контекст и 
автоматизированных антонимов. 

- предпочтение отказам и случайным суждением при установлении связи 
слов. 

Это свидетельствует о неполном использовании принципов 
функционирования слов в индивидуальном лексиконе. Тем самым можно 
говорить об отсутствии знаний качеств предметов; отношений к предметам, 
действиям; принадлежности животному или другому лицу, отсутствия 
чувственных образов в глубинных ярусах лексикона детей с нарушением 
зрения. 
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Abstract. The paper discusses the problems of intercultural communication in 
organizational structures, the causes of intercultural conflicts and ways of their 
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Развитие международного бизнеса и активное вовлечение в него 

российских организаций предопределяет необходимость выстраивания  
гармоничных межличностных отношений между представителями разных 
национальных культур.  Межнациональные отношения строятся как на уровне 
«личность-группа и группа-личность» в рамках многонационального 
коллектива, так и на уровне «группа-группа» в рамках взаимодействия 
межнациональных организаций. Особенности национальной культуры 
предопределяют определенную модель поведения людей, часто несхожую и 
непонятную представителям другой культуры. Это непонимание влечет за 
собой межнациональные столкновения и разногласия, приводящие в итоге к 
конфликту. 

Представление о национальности в сознании индивида является 
сакральным, а, следовательно, и неотрефлексированным: народ, к которому он 
принадлежит, есть нечто большее, чем он сам и даже его ближайшее окружение 
– семья и место работы. Более того, принадлежность к народу придает смысл 
индивидуальному существованию, поскольку нормальный человек стремится 
выйти за пределы своего «Я» и соединиться духовно с некоторым «Мы», в 
котором он проявляет себя. Для индивидуального сознания, для отдельного 
человека именно этническая группа представляется тем, что больше его самого, 
что в значительной степени определяет пределы его жизненных устремлений,  
и что будет существовать после его смерти. Подобное восприятие его 
жизненного бытия является «естественным». 

Человек не выбирает нацию, она ему задана вместе с рождением, умением 
говорить и культурным ареалом, который очерчивает рамки его жизненного 
пути и задает общечеловеческие стандарты социализации. Национальное 
самосознание включает в себя весьма сложные, нередко взаимоисключающие 
элементы, представляющие собою, с одной стороны, различные способы и 
структуры национальной самоидентификации, а с другой – разнообразные 
восприятия и оценки иных национальных общностей. 

В снятии конфликта существует постоянный соблазн перевода 
сложившихся моментов напряженности в межнациональную плоскость, в 
частности, проблемы собственности, включенности в систему разделения 
труда, перераспределение ресурсов между «группами власти» и «группами 
богатства» начинают трактоваться как засилье или «посягательства» «чужих», 
межкультурные, языковые или цивилизационные различия трактуются как 
непреодолимые барьеры. 

В реальной жизни группам и индивидам приходится сосуществовать, даже 
если они не готовы к социальным контактам.В рамках организационных 
структур различные этнические группы и индивиды соперничают друг с другом 
в вопросе сохранения своей инаковости и претендуют на расширение своего 
социального пространства. Прибывшие инокультурные работники составляют 
ту группу меньшинства, с которой группа местных работников (большинства) 
не стремится устанавливать контакты. В итоге инокультурное сообщество 
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выделяется из общей массы работников и подвергается дискриминации.  
Задача обеспечения бесконфликтного сосуществования национальных 

групп выпадает на долю руководителей всех уровней принимающей 
организации, призванного защитить от негативного воздействия их друг на 
друга. Поэтому главная задачауправлениямежкультурными отношениями, 
возникающими на стыке национальной и организационной культур, является 
изучение причин межкультурных конфликтов и их нейтрализация. 

Альтернативой конфликту выступает толерантность, что в 
мировоззренческом значении означает «терпимость к чужому образу жизни, 
поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям». Практика 
приложения понятия «толерантность» к социальной реальности подразумевает 
три уровня соотношения объектов и субъектов. К первому отнесем 
соотношение объекта и субъекта толерантности – личность-личность, ко 
второму отнесем два сочетания объекта и субъекта: личность-группа и группа-
личность, к третьему: группа-группа. Взаимоотношение и взаимосвязи 
объектов и субъектов толерантности определяет ее предмет. Предметом 
толерантности будет бесконфликтное сосуществование личности  и личности, 
личности и группы, группы и группы. Интолерантное взаимодействие 
личность-личность и личность-группа чаще носит локальный характер и не 
характеризуется  глобальными негативными последствиями. Довольно 
серьезную опасность представляет конфликт между группами. 

Ни одна группа не хочет существовать в условиях интолерантности, 
поэтому каждая из групп выступает не только объектом, но обязательно и 
субъектом толерантности, которая может выражаться у них в разных формах.  

Современные трактовки толерантности содержат намного более глубокий 
смысл, чем просто терпимость. Терпимость может выражаться в пассивном, 
безразличном и даже негативном отношении к «другим». В. Золотухин 
отмечает, что толерантность «является не просто терпимостью, а нечто гораздо 
большим – активным и конструктивным сотрудничеством, соучастием, 
солидарностью. Деятельность на основе толерантности и ее принципов 
соотносится с приложением усилий воли для того, чтобы попытаться  увидеть 
хорошее в чуждом».  Толерантность может заключаться как просто в 
терпимости, так и во взаимном интересе и уважении. Толерантность помогает 
сокращать дистанцию между «своими» и «чужими» работниками. Сокращение 
социальных дистанций влечет за собой сокращение «физических» дистанций 
между представителями разных этнических групп, учитывая расширение 
возможностей общения. Это позволяет работникам, относящимся к разным 
этническим общностям, эффективно сотрудничать, достигая целей 
организации. 

Таким образом, в целях повышения эффективности управления 
организацией,  действующей на межнациональном уровне,  необходимо 
грамотно использовать менеджерами разных уровней национально-культурных 
особенностей поведения своих подчиненных и партнеров, выстраивать 
межкультурные взаимодействия на основе толерантности.Толерантность, 
рассматриваемая как особая идея, определенная система организационных  

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 36 



 Том 6. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

ценностей, позволяющая оценивать конфликт как возможность вывести 
отношение на качественно новый уровень, является основанием согласованного 
взаимодействия между людьми во всем многообразии их целей, убеждений, 
интересов и т.д. Толерантность проявляется и в  сфере социальных  отношений, 
и в ходе социального познания, и при социальном  взаимодействии. Но при 
всей огромной важности процессов гармонизации отношений индивидов, 
различных этнических групп  для предотвращения и урегулирования 
социальных коллизий значение этих процессов не следует переоценивать. 
Толерантность наполняется содержанием только при необходимости 
определения конкретными индивидами условий и перспектив реализации своих 
жизненных интересов  во время взаимодействия друг с другом. 
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Аннотация. В работе рассматривается специфика социального 
маркетинга, его отличия от обычного маркетинга. В контексте 
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Abstract. In work specifics of social marketing, its difference from usual 
marketing are considered. In the context of market research by the author features of 
such target group as children with disability are revealed. The essence of social 
marketing in activity of the institutions which are engaged in the solution of problems 
of children with disability is opened. 
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На современном этапе развития при принятии решений большинство 
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организаций акцентируют свое внимание на интересах общества, то есть 
руководствуются концепцией социального маркетинга.  

Актуальность изучения социального маркетинга в деятельности 
учреждений, занимающихся решением проблем детей с инвалидностью, 
вызвана необходимостью постоянного изучения нужд и потребностей данной 
социальной группы. Чтобы преодолеть негативные тенденции в подготовке 
детей с инвалидностью к интеграции в общество, необходима разработка новых 
теоретических подходов к их обучению и образовательной интеграции в целом. 
В этой связи маркетинговые стратегии применяют, чтобы добиться изменений 
в поведении данной социальной группы, улучшить деятельность учреждений 
по решению проблем детей с инвалидностью, и повысить эффективность 
реализуемых социальных программ. 

Существует несколько определений социального маркетинга. 
Так, С. Захарова интерпретирует социальный маркетинг как определение 

нужд, потребностей и интересов целевых групп и обеспечение желаемой 
удовлетворенности более эффективными, чем у конкурентных организаций, 
методами, при условии сохранения и укрепления благополучия потребителя и 
социума [4].  

С. Эбель так определяет социальный маркетинг: это процесс планирования 
и реализации социальных программ, направленных на создание, обеспечение и 
сохранение взаимовыгодного обмена с целевыми группами для удовлетворения 
коллективных и индивидуальных потребностей [7]. 

Иными словами, можно сказать, что социальный маркетинг – это изучение 
и формирование социальных потребностей клиентов (во взаимодействии, 
общении, в признании своего социального статуса, в самоактуализации и др.) и 
удовлетворение их оптимальными способами при условии повышения 
благосостояния всех индивидов в обществе [9]. Отсюда социальный маркетинг 
может быть рассмотрен как механизм согласования потребностей и интересов 
целевых групп, потребностей и интересов учреждения и потребностей и 
интересов социума, то есть это маркетинг в социальной сфере общества.  

Выделим особенности социального маркетинга в деятельности 
учреждений, занимающихся решением проблем детей с инвалидностью. 

Во-первых, социальный маркетинг первоначально выдвигает потребности 
клиентов на первое место по сравнению с потребностями производства [1], [3].  

Во-вторых, рассматриваются потребности конкретных целевых групп. В 
социальной сфере это потребности слабозащищенных категорий населения.  

В-третьих, целью социального маркетинга является решение 
существующей социальной проблемы (в нашем случае это проблема 
интеграции детей с инвалидностью). Для этого семьи, воспитывающие таких 
детей, должны владеть информацией о наличии полезной услуги или 
программы; информацией о том, кому они предназначены, каким образом они 
могут получить то, что им необходимо; как данной услугой (товаром) 
пользоваться и каким образом им это может быть полезно. Это еще одна 
отличительная черта социального маркетинга – в социальной сфере в качестве 
товара выступает услуга [6], [8].  
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В-четвертых, социальный маркетинг направлен на изменение поведения 
больших социальных групп к лучшему для достижения стабильности и 
гармонии в обществе, в отличие от коммерческого маркетинга, где главная цель 
– получение прибыли организации [2], [5]. 

В-пятых, в социальном маркетинге под рынком понимается определенная 
социальная группа. Субъект рынка представляет собой индивида или 
организацию, которая имеет цель донести некий продукт, услугу или 
информацию до конкретной социальной группы. Маркетинговое исследование 
рынка социальных услуг является планируемым, целенаправленным, 
объективным и систематическим сбором информации [10], которая помогает 
субъекту рынка (специалисту, руководителю) достичь понимания, как ему 
действовать в дальнейшем.  

Таким образом, деятельность социальных учреждений, занимающихся 
решением проблем детей с инвалидностью, направлена на изменение их 
ситуации развития, что отличает маркетинг социальной сферы от рыночного 
маркетинга, где основная цель – извлечение прибыли и снижение издержек при 
производстве товара. При формировании рынка услуг в социальной сфере, 
учреждения, которые являются производителем социальных услуг, должны в 
первую очередь выявлять социальные потребности детей с инвалидностью, а 
также формировать заказ целевой группы и его удовлетворять. В настоящее 
время на рынке социальных услуг можно говорить лишь о существовании 
отдельных элементов социального маркетинга в деятельности учреждений, 
занимающихся решением проблем детей с инвалидностью, о маркетинге как о 
таковом в системе социальной защиты говорить пока рано. 
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Аннотация. В работе рассматриваются педагогические условия 
формирования профессиональной направленности будущих специалистов. 
Автором обозначены целостный подход к педагогическому процессу, 
обосновывающий единство сознания, поведения и отношений; уровневый 
подход к формированию профессиональной направленности личности. 
Выявлены факторы, определяющие эффективность формирования 
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профессиональной направленности будущих специалистов. 
Ключевые слова: профессиональная направленность, педагогические 

условия, специалисты, самоконтроль, профессиональная подготовка. 
Abstract. The paper deals with pedagogical conditions of formation of a 

professional orientation of future specialists. Author designated a holistic approach 
to the pedagogical process, justifying the unity of consciousness, behavior and 
attitudes; level approach to the formation of a professional orientation of the 
individual. The factors that determine the efficiency of formation of a professional 
orientation of future specialists. 

Key words: professional orientation, pedagogical conditions, professionals, self-
control training. 

Формирование профессиональной направленности личности будущего 
специалиста осуществляется в русле: целостного подхода к педагогическому 
процессу, обусловливающему единство сознания, поведения и взаимодействий; 
уровневого подхода, предполагающего формирование профессиональной 
компетентности личности; применения в учебном процессе разнообразных 
видов познавательной деятельности, проявления творческой инициативы 
учащихся; формирования их ценностных профессиональных ориентаций, а 
также интересов, потребностей, мотивов, установок, убеждений. 

Тенденции информационного роста информации, преобразование науки в 
производительную силу определяет постановку перед системой среднего 
профессионального образования серьезных задач – формирования у будущих 
специалистов таких личностных качеств, как: владение способами и приемами 
познания и самопознания, постоянного самообразования, творческого подхода 
к профессионально-познавательной деятельности [2],[5], [6], [7], [10].  

Профессиональная подготовка специалистов не будет соответствовать 
современным требованиям, если он усвоил только знания и умения, но не 
сформировал потребности в творческой познавательной и профессиональной 
деятельности.  

Обоснование педагогических условий, влияющих влияют на процесс 
формирования положительных установок и приобретение профессиональных 
знаний, умений и навыков учащимися, основано на следующих факторах: 1) 
престижность профессии; 2) личные интересы и потребности учащихся; 3) 
организация образовательного процесса [1]. 

На повышение эффективности формирования профессиональной 
направленности будущих специалистов оказывают влияние следующие 
педагогические условия: 

1. Применение личностно-ориентированного подхода к учащимся в ходе 
профессиональной подготовки [4]. Процесс обучения отличается 
индивидуальностью, и подразумевает применение различных форм, методов 
обучения и способов деятельности учащихся, исходя из их личностных 
особенностей. Основной задачей реализации данного условия служит 
формирование личности и ее способной к саморазвитию. Для реализации этой 
цели следует отказаться от такой организации процесса обучения, при которой 
учебная деятельность ограничивается лишь процессом репродуктивного 
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усвоения знаний (присвоение и потребление знаний), а не его генерацией [9]. 
Данное условие предъявляет свои требования к проектированию задач 
профессионального обучения, и предполагает предвидение возможных 
результатов, к которым должны стремиться педагоги в своей 
профессиональной деятельности. Положительного эффекта можно достигнуть в 
том случае, если существует единая ориентация на конкретный результат, 
существует взаимное принятие путей его достижения. 

2. Выработка положительных эмоций в процессе самоконтроля [3]. 
Высокие показатели успеваемости, создавая ситуацию успешности обучения, 
способствуют положительному настрою, а низкие часто приводят к 
разочарованию в своих способностях. Этого можно избежать, если педагог 
будет отслеживать эмоциональное состояние обучаемых и влиять на него в 
процессе коррекционной работы.  

3..Активная когнитивная деятельность учащихся по усвоению 
профессиональных знаний и умений также влияет на процесс 
профессионального самоопределения [8]. В том случае, когда познавательный 
интерес и профессиональные интересы становятся устойчиво доминирующими 
мотивами, активизирующими овладение необходимых для успешной 
профессиональной деятельности знаний, умений и навыков, то итогом их 
взаимодействия выступает формирование профессиональной направленности 
личности. 

Таким образом, важнейшими факторами формирования профессиональной 
направленности будущего специалиста будут являться следующие 
педагогические условия: личностно-ориентированный  подход; соответствие 
мультимедийного сопровождения лекционного курса психолого-
педагогическим, эргономическим и эстетическим требованиям к современным 
наглядным демонстрационным пособиям; визуализация предъявляемой 
информации и возможности включения в структуру мультимедийного курса 
программ имитационного моделирования; осуществление обратной связи и 
самоконтроля учащихся благодаря комплексному использованию 
дидактических интерактивных компонентов мультимедийного лекционного 
курса; организация образовательного процесса с помощью интерактивных 
технологий; создание благоприятного психологического климата 
познавательной деятельности. 
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FEATURES OF INTEGRAL INDIVIDUALITY STRUCTURES OF 

TEENAGERS DEPENDING ON LEVEL OF FORMATION OF "SELF-
CONCEPT" 
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Данная статья раскрывает результаты исследования структур 
интегральной индивидуальности подростков в зависимости от уровня 
сформированности «Я-концепции». Выявлены психологические факторы, 
определяющие специфику индивидуальности подростков с высоким и низким 
уровнями самосознания. 

Ключевые слова: интегральная индивидуальность; подростки; «Я-
концепция»; факторный анализ, психологические факторы. 

This article reveals the results of a study of structures of integrated individuality 
of adolescents depending on the level of formation of "self-concept". Identified 
psychological factors that determine the specificity of the individual adolescents with 
high and low levels of self-awareness. 

Keywords: integrated individuality; teens; "Self-concept"; factor analysis, 
psychological factors. 

В настоящее время вопрос изучения индивидуальности человека 
выступает одним из центральных в теоретических и прикладных исследованиях 
психологической науки. Специфика определения подходов к раскрытию 
понятия «индивидуальность» лежит в основе успешного обучения и воспитания 
подростков. 

Системный подход стал определяющим в разработке проблем психологии 
индивидуальности: В.С.Мерлин [1], В.В.Белоус [2], В.М.Русалов [3]. 
Интегральное изучение развития личности позволяет  выявить внутренние и 
внешние детерминанты в их взаимообусловленности, детально изучить 
характеристику периодов развития с позиции возраста. В Пятигорской 
психологической школе изучение подростков осуществлялось Мищенко Л.В. 
Автор отмечает, что «…на сегодняшний день наиболее адекватной стратегией 
исследования индивидуальности мальчиков и девочек подростков является, 
использование принципов системного подхода. Детерминация развития 
индивидуальности человека имеет системный характер и отличается высокой 
динамичностью, она необходимо включает как социальные, так и 
биологические детерминанты» [4;6] . 

Данное исследование направлено на раскрытие особенностей структур 
интегральной индивидуальности подростка в зависимости от становления 
«образа Я».  Респондентами выступили 45 учеников 7-х классов (23 мальчика и 
22 девочки).  

Первичный диагностический анализ позволил представить обобщенные 
портреты подростков с различным типом самоотношения. Так, подростки, 
характеризующиеся высоким уровнем сформированности «Я-концепции», 
проявляют низкий уровень общей тревожности в школе, обладают 
эмоциональной стабильностью при установлении социальных контактов, менее 
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склонны к фрустрации, более - к независимости от окружающих,  проявляют  
направленность в достижении успеха, рассудительность и серьезное отношение 
к деятельности. Подростки данной группы являются наиболее популярными и 
обладают высоким социально-психологическим статусом в среде 
одноклассников.  

Подростки с низким уровнем сформированности «Я-концепции» 
проявляют высокую тревожность в школе, переживают социальный стресс, 
склонны к фрустрации потребности в достижении успеха, переживают 
негативные эмоции, сопряженные с необходимостью самораскрытия. Они 
весьма зависимы от окружающих и беспечны, безответственны, переоценивают 
свои возможности. Среди одноклассников большинство подростков данной 
группы обладают низким социально-психологическим статусом. 

Статистический анализ структур интегральной индивидуальности 
подростков  с высоким и низким уровнем «Я-концепции»  показал, что 
специфическое по показателям разноуровневых свойств интегральной 
индивидуальности  психодинамического уровня, уровня вторичных свойств 
индивида, личностного уровня и социально–психологического 
экспериментальной группы составляет 25,8 %, общее – 74.2%. 

Факторный анализ выявил, что в факторных структурах интегральной 
индивидуальности с высоким уровнем «Я-концепции» доминируют высшие 
уровни - личностный и социально-психологический. Психологическими 
факторами, детерминирующими развитие структур интегральной 
индивидуальности подростков данной группы, выступили познавательная 
активность, мотивация достижений, уровень самооценки, положительные 
выборы. 

В структурах интегральной индивидуальности подростков с низким 
уровнем «Я-концепции» доминируют низшие уровни интегральной 
индивидуальности, причем основную роль играет психодинамический уровень. 
Интегральная индивидуальность подростков с низким уровнем «Я-концепции» 
характеризуется частичной факторной структурой. 

Таким образом, специфика развития структур интегральной 
индивидуальности подростков зависит от уровня сформированности                
«Я-концепции». На основе полученных результатов была создана развивающая 
программа по оптимизации развития структур интегральной индивидуальности 
в группе подростков с низким уровнем самоотношения. 

Концептуальными основами ее разработки явились положения 
В.Н.Мясищева, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна. 
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Аннотация. В работе представлен анализ эмпирических исследований 

проблемы здоровья как ценности в структуре направленности личности 
старшеклассников, особенностей сформированности потребности ведения 
здорового образа жизни, а именно таких его составляющих как психическое и 
социальное здоровье, а также отношения к физической культуре и спорту. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, потребности, ценностные 
ориентации. 

Annotation. The analysis of empiric researches of health is in-process presented 
as values are in the structure of hierarchy of senior pupils, features of formed of 
necessity of conduct of healthy way of life, namely such his constituents as a 
psychical and social health, and also attitudes toward a physical culture and sport. 

Keywords: healthy way of life, necessity, valued orientations. 
Здоровье подрастающего поколения является сегодня важной 

национальной проблемой. По данным социологических исследований около 
90% школьников имеют отклонения в здоровье, свыше 50% - 
неудовлетворительную физическую подготовку, около 60% - низкий уровень 
физического развития. Между тем, приоритетной задачей современной системы 
образования является воспитание человека в духе ответственного отношения к 
собственному здоровью и здоровью окружающих как к высшей социальной 
ценности [2]. 

В научных исследованиях отмечается, что здоровье человека почти на 50% 
обусловлено его образом жизни. Однако установлено, что именно среди 
старшеклассников наиболее распространено курение, употребление алкоголя, 
наркотиков и токсических веществ. Кроме того большинство учеников старших 
классов страдает от недостаточной двигательной активности, отсутствия 
навыков организации обучения, проведения здорового досуга, правильного 
питания.  
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Хорошо известно, что именно в подростковом и раннем юношеском 
возрасте у человека начинает активно формироваться индивидуальный образ 
жизни, от которого в дальнейшем в значительной степени зависит и его 
здоровье [4, с. 7-11]. Именно поэтому в этот период, период взросления и роста, 
важно сформировать у учащейся молодежи представление о собственном 
здоровье как ценности, развивать осознанную потребность вести здоровый 
образ жизни, научить укреплять свой организм, развивать собственную 
психику. 

В трудах отечественных и зарубежных ученых значительное внимание 
уделено проблемам формирования культуры здоровья и здорового образа 
жизни школьников. Эти вопросы отражены в научных работах И.И.Брехмана, 
Ю.Д.Бойчука, Л.В. Волкова, П.А. Виноградова, В.П. Горащука, Н.М. Куинджи, 
С.О.Омельченко, А.Ю.Приймак, А.В. Полуляха, Л.П. Сущенко,  
В.С. Язловецкого и др. 

Однако в теории воспитания акцент ставится преимущественно на 
сохранении и формировании физического здоровья через пропаганду здорового 
образа жизни [1]. При этом личностный и мотивационное компоненты 
формирования мотивов здорового образа жизни разработаны недостаточно. 

Нами проводились исследования особенностей ценностных ориентаций 
старшеклассников. Результаты показали, что здоровье в иерархии ценностей 
группы респондентов этого возраста занимает лишь 4-5 место, вслед за такими 
ценностями как «свобода», «любовь», «наличие верных друзей», что 
свидетельствует о достаточно низком уровне побуждений к здоровому образу 
жизни и согласуется с данными психолого-педагогических исследований И. Ю. 
Остополец, Д. П. Соловйова [5]. Для 56,2% старшеклассников - значимые 
функционально-рекреационные ценности, для 23,8% - духовно-эстетические, и 
только 20% - учебно-ценностные, связанные со здоровым образом жизни.  

С целью изучения особенностей некоторых аспектов психического 
здоровья старшеклассников, их потребностей, широты интересов была 
проведена диагностика с помощью Фрайбургского личностного опросника 
"FPI". Результаты анализа фактических даннях показали наличие признаков 
агрессии, а также проявления депрессии (в 24,5% в экспериментальной и в 
24,3% испытуемых в контрольной группах). Высокие показатели, по нашему 
мнению, свидетельствуют о нарушении механизмов саморегуляций и даже 
деформации внутреннего мира личности, которые могут стать причиной 
соматических и психосоматических заболеваний школьников. 

Исследование уровня тревожности, проведенного нами со 
старшеклассниками с помощью методики Спилбергера-Ханина, показало 
уровень тревожности ( как ситуативной, так и личностной) значительно выше 
нормы. Следует отметить, что тревожность, которая отражает переживания 
потребности в общении, по сути, оказывается обусловленной недовольством 
другой потребности - потребности в постоянной положительной самооценке. 
Тревожность личности приводит к формированию неустойчивой самооценки и 
проявляется в возникновении сначала ситуативной, а затем и личностной 
тревожности. 
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По нашему мнению, не последнюю роль для социального здоровья играет 
умение старшеклассников выходить из конфликтной ситуации. Для изучения 
такого умения нами была проведена методика К. Томаса "Оценка способов 
реагирования в конфликте". Она определяет типичные средства реагирования 
на конфликтные ситуации. С ее помощью можно выявить, насколько человек 
склонен к соперничеству или сотрудничеству в коллективе, в школьном классе, 
стремится к компромиссу, избегает конфликтов или, наоборот, пытается 
обострить их, а также оценить уровень адаптации каждого члена коллектива к 
совместной деятельности. 

По нашему мнению, наиболее эффективным и конструктивным способом 
выхода из конфликта является сотрудничество. Такому способу отдают 
предпочтение только 18,1% исследуемых респондентов в экспериментальной 
группе и 17,5% - в контрольной. Наибольший процент имеет способ 
"Приспособление", что свидетельствует о нехватке самостоятельности, личной 
активности в межличностных отношениях подростков. 

Нами было изучено отношение учеников старших классов к занятиям 
физической культурой и спортом. Анализ результатов анкетирования, бесед, 
интервью показал, что около 40% учеников положительно относятся к спорту и 
считают физическую культуру средством формирования здорового образа 
жизни и укрепления здоровья. Безразлично относятся к занятиям физической 
культурой 45% исследуемых старшеклассников, негативно - 15% школьников. 

Таким образом исследование уровня сформированности ведения здорового 
образа жизни старшеклассников показало, что большинство школьников 
понимают его необходимость, однако не имеют внутренней потребности и 
навыков вести здоровый образ жизни. 

Перспективами дальнейшего исследования данной проблемы является 
разработка модели формирования здорового образа жизни старшеклассников с 
учетом ценностных, личностных, деятельностных, когнитивных и 
результативных компонентов, а также авторской программы, нацеленной на 
развитие мотивационно-ценностных характеристик школьников. 
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Аннотация. В работе освещены представления о сне и сновидении как 

физиологическом и психологическом процессах жизни человека. Содержание 
сновидения зависит от жизненного опыта, является попыткой 
программирования человеком своего будущего. 

Ключевые слова: сон, сновидение, прошлое, настоящее, будущее.  
Abstract. In this paper we describe the investigation of sleep and dreams, as 

physiological and psychological processes of Human Life. The content of the dream 
depends on life experience, is an attempt to programming of mans future. 

Key words: sleep, dream, past, present, future. 
Люди с древнейших времен интересовались с нами и считали их 

значимыми. Первые попытки объяснения сна связаны с определением функций 
ночной души, ее способности к отделению от тела и путешествиям в ночное 
время. Основоположник психоанализа, автор книги «Толкование сновидений» 
Зигмунд Фрейд считал, что сновидения – это царский путь к бессознательному, 
действительно имеют значение, и действительно возможен научный метод их 
толкования [1, с. 315]. Основоположник гештальт-терапии Фриц Перлз называл 
сновидения царским путем к интеграции, имея в виду метод возвращения 
человеку отчужденных частей его личности.  

Сон – это физиологическое состояние организма, чередующееся с 
бодрствованием и характеризующееся отсутствием сознательной психической 
деятельности, значительным снижением реакций на внешние раздражители.  

Сновидение – это субъективное восприятие образов, возникающих в 
сознании спящего человека. Употребление слова «сон» в его основном 
значении подразумевает, что человек не может видеть сон, если он не спит. 
Критерием того, что кто-либо видит сон в этом смысле, является рассказывание 
сна после пробуждения. Сновидящий во время сна обычно не понимает, что 
спит, и воспринимает сновидение как объективную реальность [4]. 

Переработка информации в сновидении сводится к 3 основным процессам: 
сгущение образов; смещение – скрытый элемент проявляется в виде 
отдаленной ассоциации, намека, поэтому то, что находится на периферии 
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реально значимого переживания, в сновидении может быть кульминацией, 
центром; символизация — процесс превращения мысли в зрительные образы, 
это мышление зрительными образами. Приоритет изучения снов в психологии 
и психотерапии навсегда останется за отцами психоанализа [1, с. 209]. З. Фрейд 
составил список типических символов сновидений – «сонник Фрейда». 
Главный смысл сновидения, определяющий и его психологическую функцию, 
заключается в освобождении Эго от психологических конфликтов 
бодрствования. Символизацию сновидений также изучал Отто Ранк. Связь 
символики сновидений и кросс-культурных символов, проявляющихся в 
религии, мифах была исследована К.Г. Юнгом [2].  

В исследованиях сновидений определяются их причины и особенности 
содержания. Это могут быть ложные воспоминания или остатки дневных 
впечатлений. Следствие генерирования электрических сигналов частью 
головного мозга, такая активность ведёт к серии случайных образов и 
ощущений. Раздражение зрительных нервов. Автоматическая работа мозга при 
отсутствии восприятия, осознание разумом себя в отсутствии действия органов 
чувств. Перекодирование мозгом сигналов, поступающих из внешней среды и 
от тела. Закрепление и переработка ранее полученной информации в памяти. 
Разрешение проблем и реабилитация негативных состояний, возникших в 
дневном сознании на психическом и психосоматическом уровнях. Состояние 
частичного пробуждения ото сна. Растормаживание нервных следов в коре 
головного мозга под влиянием внешних и внутренних раздражителей 
(рефлекторная модель снов И. М. Сеченова и И. П. Павлова). Следствие 
сложных химических и биохимических процессов в организме. 
Шизофреническое состояние психики, ночная галлюцинация, котёл тревог, 
установок и желаний, патологическое невротическое состояние возврата к 
прошлым травмирующим событиям. Наконец, исполнение желаний и 
реализация фантазийных потребностей, невротический симптом и у здоровых 
людей, не физиологическое, а психологическое явление, имеющее смысл и 
требующее толкования, интерпретации [3]. 

Особое внимание привлекает повторяющийся сон. Иногда один и тот же 
сон может сниться человеку с раннего детства до глубокой старости. 
Специалисты отмечают, что сон такого рода является попыткой 
компенсировать какой-либо отдельный дефект в отношении сновидца в жизни; 
или быть следствием травматического момента, который нанес какой-либо 
вред; предупреждать о важном событии в будущем. Например, сильные 
переживания потери близких людей отражаются в повторяющемся сне, где они 
умирают и оживают.  

Автор статьи провела беседу с 30 студентами вуза (15 девушек и 15 
юношей), попросив дать ответ на три вопроса: 

1. В последнее время, Вам снятся приятные или неприятные сны? 
2. Приходилось ли Вам просыпаться в поту? 
3. Вам снятся повторяющиеся сны? 

На первый вопрос 70% из всех опрошенных ответили, что им снятся 
неприятные сны. Эти ребята все играли в компьютерные игры (например: 
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зомби, в убийства), или же смотрели фильмы-ужасы. У 5% были проблемы в 
жизни (неуспеваемость в учебе, конфликты с людьми). Приятные сны видели 
студенты, которые успешны в учебе (работе), смотрели только хорошие 
фильмы. Им снятся сны, где их мечта, желание сбываются. На второй вопрос: 
«Приходилось ли Вам просыпаться в поту?», ответили «Да» те же люди, 
которым снились неприятные сны. Просыпались они, когда во сне резко 
умирали, даже иногда крича и плача. На последний вопрос только 10%  
ответили, что их сны повторяются. Интересно то, что это те же ребята, которым 
снятся неприятные сны.  

Один из собеседников поведал, что во сне видит будущее. Так, в одном сне 
он увидел смерть своего еще не родившегося сына в доме своей тети. Через три 
дня после сна он узнает о смерти сына своей тети; или известие о разводе брата 
предварял сон о собственном разводе с женой. В данном случае мы более 
склонны к тому, что сновидения основываются и проистекают из прошлого.   

Таким образом, только в состоянии сна человек может видеть сновидение. 
При этом сновидение, рисуя осуществление желания, переносит спящего в 
будущее. Это будущее представляется настоящим, которое, в итоге, является ни 
чем иным как копией и воспроизведением прошлого. Следовательно, 
сновидение – это интеграция психологического времени, рефлексия 
жизненного опыта в разных возрастах, путешествие из прошлого через 
настоящее в будущее и наоборот, попытка программирования и систематизации 
человеком своего будущего. 
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Аннотация. В статье изложено обоснование раннего начала лечения 

органической патологии головного мозга, основанного на анализе 
анамнестических сведений, медицинских карт развития подростков и 
результатов экспериментально-психологического исследования трех групп: А- 
подростки с органической патологией, не получавших лечения, В- получавших 
лечение, С- здоровые подростки.  

Ключевые слова: временные повреждающие факторы: пренатальные, 
натальные, постанатальные, перинатальный анамнез, минимальная мозговая 
дисфункция, резидуальная органическая патология. 

Abstract. The article stated rationale for early treatment of organic disease of 
the brain, based on an analysis of anamnestic data, medical records of adolescents 
and results of experimental psychological studies of three groups: A-teens with 
organic pathology, untreated, treated with B-, C- healthy teens. 

Keywords: time-damaging factors: prenatal, natal, postanatal, perinatal history, 
minimal brain dysfunction, residual organic pathology. 

Развитие современной цивилизации дисгармонично и противоречиво. 
Повышая уровень и качество жизни, открывая новые возможности, оно 
порождает и множество факторов, отрицательно влияющих на здоровье 
человека.  В свою очередь, достижения техники и медико-биологических наук 
во многом позволяют  противостоять этим отрицательным воздействиям. 
Однако общий результат получается   хотя и закономерным, но несколько 
неожиданным: резко растет число детей с различными патологиями, 
нарушениями, отклонениями в развитии. Обычно отклонения в развитии 
ребёнка подразделяют по времени воздействия вредных факторов и 
классифицируют как пренатальную (внутриутробную) патологию: натальную 
(повреждения в процессе родов) и постнатальную, к которой относят различные 
осложнения первых 3-х лет жизни ребёнка. Среди последствий перинатального 
поражения нервной системы  особое место занимает   резидуально-
органическое расстройство, вариантом которого является клинический 
феномен, известный под названием минимальная мозговая дисфункция – ММД.  

Клиника резидуально-органических психических расстройств включает 
широкий диапазон форм, характеризующихся в одних случаях преобладанием 
психических расстройств, в других - неврологических нарушений,  в третьих 
сложным переплетением  и тех и других. Уже на первом месяце жизни 
наблюдаются признаки перинатального поражения головного мозга: 
гипервозбудимость, неустойчивый поверхностный сон, нередко с искажением 
периодов сна и бодрствования, беспокойство,  недостаточная прибавка массы 
тела при отсутствии соматической патологии, частые срыгивания.  

Далее, как правило, начинают проявляться отклонения в интеллектуальной 
и эмоционально-волевых сферах, что особенно ярко проявляется в пубертатном 
периоде. Статистически достоверный факт, что мальчики чаще девочек 
страдают органической патологий ЦНС. А мальчики – это будущие защитники 
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Отечества. Военная служба предъявляет высокие требования  к состоянию 
нервно-психического здоровья. Исследованием и диагностикой состояния 
психического здоровья допризывной молодёжи и лиц призываемых на военную 
службу занимаются врачи подросткового отделения. Основным методом 
определения годности к военной службе является метод индивидуальной 
оценки, исследование психического состояния проводится по принятой в 
психиатрии методике. Статистический анализ проводимой работы показал, что 
диагностирование органической патологии ЦНС занимает ведущее  место. 
Мало кто задумывается о том, что формирование психики человека 
непосредственно связано с темпами роста и созревания головного мозга. 
Наличие отклонений в этом процессе приводят в психическом отклонении в 
психическом развитии.  

Нами было проведено клиническое обследование (с применением 
параклинических методов) призывников одного возраста (17 лет), образования, 
с нормальным интеллектуальным уровнем, имевших различную перинатальную 
патологию. В  группу «А» вошли подростки, которые никогда не получали 
специфического лечения, в группу «Б» – которые получали лечение с раннего 
возраста . В контрольную группу вошли условно здоровые – группа «С». 
Группу А составили 21 человек, Б – 18, С – 15 человек. При анализе 
перинатального анамнеза групп А и Б выяснилось, что преобладающей 
патологией была асфиксия вследствие обвития пуповиной. У всех на ранних 
этапах развития отмечались повышенная эмоциональная возбудимость, 
вегетативные проявления, моторная расторможенность, нарушение циклов сна 
и бодрствования, капризность, плаксивость. Предпринятый нами метод 
сравнительного анализа резидуально-органической патологии ЦНС включал в 
себя и прицельное  экспериментально-психологическое исследование. При 
помощи тестов на слуховую память - «Проба на запоминание 10 слов», 
зрительную память – «Тест зрительных ретенций Бентона» и на внимание – 
«Отыскивание чисел по таблицам Шульте» были получены следующие 
результаты. Кривая запоминания в группах А и В разнится. Уже после третьего 
предъявления 10 слов здоровые подростки (группа С) способны 
воспроизводить все 10 слов, спустя час им не трудно вспомнить все слова, 
называемые экспериментатором.  Кривая запоминания  у обследуемых  группы 
А имеет постепенно нарастающий характер, спустя 1 час эти подростки смогли 
воспроизвести только 6 слов из 10. Кривая запоминания  у обследуемых группы 
Б при первых двух воспроизведениях приближена к результатам группы В, 
спустя 1 час эти подростки вспомнить 7 слов из 10. При выполнении теста 
навнимание видна значительная разница между показателями групп. Отчётливо 
видно, что время, затрачиваемое представителями группы А на поиск чисел в 
каждый из 5 таблиц Шульте значительно увеличивается и достигает  порядка 70 
сек. (при норме 40 сек.). Это свидетельствует об утомляемости и инертности 
протекания психических процессов, что является достоверно диагностическим 
признаком церебральной патологии.  Графики группы Б и С максимально 
приближены друг к другу. В «тесте зрительных ретенций Бентона» оценка 
ответа проводится по количественному и качественному показателям. Более 
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интересен качественный анализ получаемых результатов. Бентоном составлена 
специальная таблица возможных ошибочных репродукций каждой картинки-
образа.  При этом наблюдаются ошибки, наблюдающиеся у здоровых людей и 
ошибки типичные для органической церебральной патологии. Для 
описываемой патологии характерны «органические» и «тяжёлые» ошибки. 
Наличие одной «органической ошибки», но не более, возможно и у здоровых 
людей. Представители группы А больше всего допускают «органических» и 
«тяжёлых» ошибок.  

Проведя качественный анализ результатов тестирования, можно отметить, 
что показатели слуховой, зрительной памяти и внимания в группе подростков, 
принимавших с раннего детства специфическое лечение, значительно 
приближены к показателям, полученным у здоровых. 

Кроме того было произведено  параклиническое исследование подростков 
методом ЭЭГ. У всех обследуемых из группы А на ЭЭГ имели место умеренно 
выраженные общемозговые изменения биоэлектрической активности головного 
мозга по органическому типу с признаками дисфункции медиобазальных 
структур.  У обследуемых из группы Б   на ЭЭГ регистрировались лёгкие 
общемозговые изменения. 

Проведённое в 1994 году сотрудниками Нижегородского медицинского 
института исследование детей с резидуально-органической  церебральной 
патологией выявило необходимость начала лечения до 5-тилетнего возраста, 
когда компенсаторные возможности ребёнка позволяют тормозить 
формирование стойкого патологического стереотипа. 

В заключении можно сделать вывод, что   проведённое нами исследование 
подтверждает необходимость раннего начала лечения перинатальной 
органической патологии ЦНС для   профилактики психических отклонений в 
подростковом возрасте. 
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Аннотация. В статье дается краткий анализ проблемы лидерства. 
Рассматриваются различные составляющие лидерства. Подчеркивается 
неоднозначность трактовки лидерства относительно структурных 
компонентов, а также  возможного  развития лидерских качеств.   
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Abstract. The article provides  a short analysis of the leadership issue. The 
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concerning the  structural components of leadership and the possibility of leadership   
skills development are underlined in the article. 
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Одним из актуальных вопросов современной психологии является 
лидерство. Интерес к данной проблеме вызван сложностью изучаемого 
феномена, а также необходимостью найти и внедрить в практику 
специфические условия, способствующие его развитию. На современном этапе 
развития общества остро ощущается нехватка эффективных лидеров, 
способных быстро адаптироваться к переменам, происходящих в социуме и 
добиваться реализации требуемых результатов. Соответственно, особенно 
значимым является выявления условий, способствующих развитию лидерского 
потенциала, а также методов развития лидерских качеств.   

Лидер, означает в переводе «вождь», т. е. «ведущий». При этом феномен 
лидерства по-разному интерпретируется авторами. Одной из популярных идей 
является харизматическая теория лидерства [5] В данном случае лидерство 
понимается как врожденное явление. В «теории черт» лидерство 
рассматривается как результат опыта, что, в свою очередь определяет 
возможность влияния на формирование лидерства.   

Наряду с вышеуказанными теориями, широко известна ситуативная теория 
лидерства, которая отдает приоритет ситуации в его развитие [4].  

В последней теории подчеркивается важность  качеств, которые в 
определенных условиях могут быть определяющими.   

Несмотря на то, что многие авторы в лидерстве видят сочетание 
определенных характеристик, среди них нет единства относительно их наличия 
и сочетания.  

М. Бауэр в качестве атрибутов лидерства выделяет следующие 
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характеристики: честность, сдержанность, непринужденность, умение слушать, 
восприимчивость, эмпатия, инициативность, умение мотивировать [1]. 

Д. Гоулмана, изучив  деятельность около 4000 топ-менеджеров  200 
крупных мировых компаний, выявил, что всех эффективных лидеров 
объединяет высокий уровень эмоционального интеллекта, структурными 
компонентами которого, по мнению автора, являются: самосознание, 
самоконтроль, мотивация, эмпатия и социальные навыки.  

Среди необходимых качеств лидера многие выделяют способность 
генерировать новые идеи. Тем самым подчеркивается особая значимость 
креативности.  

Как видно сложность изучаемого феномена приводит к различной его 
трактовке. Понимание лидерства как координацию деятельности группы, 
ставит вопрос о различие лидера и руководителя или менеджера.   

А. Залезник сопоставив менеджеров и лидеров по отношению их 
представлений о состоянии рабочей среды, скорости принятия решения и 
отношения к целям пришел к выводам, что лидеры и менеджеры значительно 
отличаются друг от друга. При этом лидеры скорее похожи на художников и 
ученых. Лидеры терпимо относятся к хаосу; не расположены к упорядочности; 
могут оттягивать решение того или иного вопроса до тех пор, пока как следуют 
не разберутся в нем; имеют активное, личное отношение к целям. Менеджеры, 
напротив, создают порядок, склонны к стабильности и контролю, 
предпочитают быстрее решить проблему, даже не усвоив, преподносимый ею 
урок; отношение к целям скорее обусловлено необходимостью, чем желаниями. 
Как видно из перечисленных характеристик лидеры и менеджеры не 
дублируют, а дополняют друг друга. Автор подчеркивает, что для успешного 
развития компании необходимы те и другие: лидеры привносят инновации в 
компанию, выбирают векторы движения, а менеджеры поддерживают 
стабильность, структурируют хаос, созданный лидерами, и таким образом 
компания приспосабливается к изменяющейся обстановке [3]. 

Авторы журнала «Вестник McKinsey» на основе различия менеджмента и 
лидерства выделили такие  ключевые качества и характеристики настоящего 
лидера как: чувство перспективы, страстность, убедительность, настойчивость, 
терпение [3].  

Как видно из последнего  перечня для лидера необходимы определенные 
качества мотивационной, волевой и эмоциональной сферы. М. Бауер среди 
собственно лидерских качеств выделяет те, которые имеют отношение к 
коммуникации. По мнению  Д. Гоулмана определяющим в лидерстве является 
уровень развития эмоционального интеллекта. Им подчеркивается 
закономерность: чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем больше 
стилей в репертуаре лидера. Высокий уровень эмоционального интеллекта 
позволяет использовать диктаторский, авторитетный, партнерский, 
демократичный, образцовый и наставнический стили управления в зависимости 
от требований ситуации [2].  

Таким образом, видно, что для лидерства важны как коммуникативные 
качества,  особенности интеллекта, так и мотивационные, эмоциональные и 
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волевые свойства личности. Все это позволяет говорить о возможности 
различных путей формирования лидерства. Новые технологии по 
выращиванию лидеров могут опираться на зарубежный опыт, а также 
основываться на успешном опыте отечественных компаний. Значимым 
является дальнейшее изучение эффективности способов по развитию лидерских 
характеристик, а также возможности переноса западного опыта на  российские 
условия действительности.  
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Аннотация. В работе рассматривается методика интерактивного 
обучения serendipity, которая даёт возможность практиковать иностранный 
язык, играя. Поглощение информации и получение опыта толерантного 
поведения, близкого к реальному, происходит по ходу просмотра фильма и 
эмоционального вовлечения обучаемого в деятельность персонажей. Данная 
методика исключает пассивное восприятие сюжета. 

Ключевые слова: методика serendipity, педагогическая интеракция, 
толерантность, диалог, иностранный язык.  

Abstract. The paper discusses methods of interactive learning - serendipity, 
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which gives an opportunity to learn and practice foreign languages in a play. The 
absorption of information and the gaining of experience of tolerant behavior close to 
a real one occurs in the process of watching a film and emotional involvement of a 
learner in the activity of characters. This technique eliminates a passive perception of 
the story. 

Key words: serendipity method, pedagogical interaction, tolerance, dialogue, 
foreign language learning. 

Сущность феномена толерантности как научно-педагогической категории 
в контексте изучения иностранного языка определяется стремлением человека 
к саморазвитию, самосовершенствованию, открытости сознания, к диалогу, а 
также желанием жить в гармоничном поликультурном гуманном обществе с 
идеей равенства людей. Знание иностранных языков в этом случае обогащает 
взаимопонимание. Толерантность шире и глубже понятия терпимости, 
поскольку российский контекст данного феномена включает великодушие, 
рассудительность и терпение (это другие ценностные характеристики, 
отличные от простого принятия иного мнения и терпимости как снисхождения, 
преодоления слабости). Педагогическая составляющая данной категории – это 
помощь в становлении толерантных качеств личности. Следовательно, это 
создание условий для воспитания толерантности как интегрального 
качества личности, ответственной за смысл своего бытия в поликультурном 
обществе, способной к общению на иностранном языке, способной ощутить себя 
в целостном единстве с другими людьми, несмотря на разницу в 
мировоззренческих, социальных и религиозных позициях, способной быть 
сопричастной нравственно к выполнению гражданской миссии. Основанием 
для этого являются общечеловеческие ценности любви, гармонии, красоты, 
сострадания, сочувствия. 

Воспитание толерантности - это обучение принципам жизни в 
гражданском обществе и правовом государстве посредством формирования 
готовности к проявлению толерантности. Понятие формирование означает 
обретение формы, отражающей и соответствующей содержанию качеств 
личности как педагогического явления [3].  Для реализации данной цели на 
уроках иностранрного языка может быть использована методика обучения с 
помощью фильмов - serendipity. 

«Слово serendipity придумал Хорас Уолпол (1717-1797) - английский 
политический деятель и писатель. В его сказке о трёх принцах из Серендипа  
(Серендип - старое название Цейлона) принцы обладали способностью делать 
неожиданные открытия, хотя они вовсе не стремились к этому и не 
предпринимали никаких специальных действий. Уолтер Кеннон, знаменитый 
физиолог, применил термин serendipity, понимая под ним способность не 
приходить мимо «случайных явлений и не считать их досадной помехой, а 
вместо этого видеть в них ключ к разгадке тайн природы» [1].  

Уолтер Кеннон в своей книге о труде исследователя, опубликованной в 
1945 году «…приводит ряд примеров «serendipity» в деятельности крупных 
учёных, путешественников, изобретателей. К разряду случайных относятся 
открытие Гальвани «животного электричества», Клодом Бернаром - нервной 
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регуляции работы сосудов, Пастером - иммунизации, Ш. Рише - аллергических 
реакций и др. Анализируя собственный опыт, Кеннон относит за счёт 
«serendipity» свои открытия таких капитальных фактов, как торможение 
двигательной активности желудка при аффектах, ускорение сердцебиения при 
раздражении симпатических нервов и изменение биотоков головного мозга при 
переходе от покоя к активности» [4].  

На наш взгляд, «serendipity» очень продуктивная методика, хотя пока ещё 
и недооценённая с точки зрения влияния на развитие толерантных качеств 
личности. С её помощью средствами иностранного языка (фильмы на 
иностранном языке) можно в течение одного тренингового дня подвести 
школьников к выражению своего толерантного отношения к миру. Казалось 
бы, что проще: смотрим фильм, обсуждаем, делаем выводы. Но организация 
этого процесса имеет не только изящную технологическую, но и глубокую 
ценностно-смысловую основу. Как понять, что именно из фильма влияет на 
конкретного школьника, как решить проблему воспитания толерантности 
лично для него? А ещё нужно учесть, что современное поколение школьников 
верит больше всего в технологичные знания и личностный опыт. Эта 
технологичность позволяет им перенимать знание практически мгновенно и 
посредством усовершенствования его применять в контексте ситуации.  

Большая привязанность к потоку информации и источнику технологичных 
знаний из интернета, телевизора рождается из большой доступности этих 
средств для любого человека. Внезапные открытия, которые при этом делаются 
конкретной личностью и чувства во время этих открытий – это и есть принцип 
обучения serendipity. Чтобы «включить» мозг современному школьнику нужен 
кино-тренинг serendipity, где обучение происходит «по ходу дела». Здесь 
стимульный визуальный материал – это фильм, просмотр которого и есть дело, 
в котором легко обучаться. В условиях изобилия информации найти 
локализовать те изменения, которые станут продуктивными личностными 
качествами – становится необходимым навыком обучения через всю жизнь. 
Происходит симбиоз привязанности к фильмам, стремления к технологичности 
и личностных ожиданий школьника. Изучение иностранного языка меняет свой 
формат. Из фильма, который длится примерно часа полтора, и из обсуждения 
этого фильма, которое тоже может длиться полтора – два  часа, «извлекается» 
большое количество нужной информации и навыков. Формат факультатива по 
иностранному языку для этого очень подходит. 

Методика serendipity включает в себя следующие правила [2]: 1. 
Участники не могут обсуждать другие фильмы, это уводит в сторону от 
основной темы. 2. В фильме должен быть смысловой сюжет: там должен быть 
герой или герои и проблема, с которой сталкиваются и хотят или не хотят 
решать. 3. В фильме должны быть ответы на вопросы «что помогало герою в 
решении проблемы», или «что ему помешало, какие ошибки допустил герой». 
4. В фильме герой меняется и его изменения могут быть четырех видов: а) 
герой меняется, и это нам нравится; б) герой меняется, и это нам не нравится, в) 
герой не меняется, и это нам нравится, г) герой не меняется, и это нам не 
нравится. При этом важны эмоции, возникающие во время просмотра.  5. Во 
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время просмотра необходимо обращать внимание на любые мелочи, 
помогающие делать выводы.  Первый вопрос по методике serendipity: «А чем 
важно решение проблемы для меня?». Я согласен с решением героя, или я 
знаю, как решить проблему лучше. В какой именно момент герою необходимо 
было сделать по-другому? Второй вопрос по методике serendipity: «А в чем я 
получил развитие во время этого фильма?».  

Как использовать методику serendipity во время фильма? Необходимо 
разделить лист А4 на две части, пополам. Левая колонка называется «Действия 
героя». Правая − «Эмоции». Во время просмотра участник записывает в левую 
колонку, что делал герой в фильме, а в правую – свои эмоции, возникшие в 
результате действий героя. После просмотра – обсуждение эмоций. В финале 
участники по очереди делятся инсайтами и практическими находками, которые 
они применят в жизни. 

Занятия в соответствии с данной методикой обучения иностранному языку 
проводятся в группах с любым количеством школьников. Такое обучение не 
только способствует воспитанию толерантности, но «по ходу» расширяет 
словарный запас щкольников вследствие постоянного обмена лексикой и 
восприятия новых идиом из уст не только преподавателя, но и из уст героев 
фильма и своих одногруппников. Это происходит, потому что благодаря 
методике serendipity: изучение иностранного языка «имеет определённый 
психологический глубокий или простой смысл. Сюжет, сценарий 
интерактивного занятия имеет очень конкретную определённую ценность для 
каждого участника педагогической интеракции, поскольку семантически 
нагружен» [3]. 

Есть еще одно преимущество: процесс взаимодействия и воспитания 
толерантных качеств личности осуществляется только посредством изучаемого 
языка. Преодолевается одна из главных трудностей при изучении иностранного 
языка - языковой барьер, школьники учатся использовать новые и уже 
известные им грамматические и лексические структуры в ситуациях, 
максимально приближенных к реальной жизни. 

Таким образом, методика serendipity позволяет создать необходимый 
контекст, моделирующий ситуацию формирования готовности к проявлению  
толерантности на иностранном языке; обеспечить школьнику более 
комфортную обстановку при обучении иностраннму языку, способствующую 
эффективности воспитания и личного комфорта («радостное обучение»); 
сформировать навыки ведения позитивного диалога на иностранном языке; 
развить способности к самоанализу, самопознанию; развить эмоциональную 
устойчивость и гибкость; развить социальную восприимчивость; развить 
способность к рефлексии; осознать многообразие мира и проявлений личности 
в этом мире; получить знания о культуре толерантного поведения в 
межэтнических, межнациональных отношениях; развить чувства собственного 
достоинства и умения уважать достоинство других людей, независимо от 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности и 
индивидуальных особенностей; повысить социально-психологическую и 
коммуникативную компетентности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам киберэкстремизма и вопросам 

преподавания данной темы родителям. В статье приводится статистика 
киберпреступлений за 2013-2014 год, ставятся вопросы о наиболее 
эффективных методах защиты молодежи от влияния киберэкстремизма. 

Ключевые слова: киберэкстремизм, киберпреступность, ИБ, молодежь.  
Abstract. In this paper authors describe the problem of internet extremism and 

the ways we can educate parents about it. The article provides statistics for the years 
2013-2014 is given, raised a question about the best ways of protecting youngsters 
from internet extremism influence. 

Key words: internet extremism, information security, internet crime, youngsters. 
В наше время все большее количество преступлений происходят с 

использованием информационных технологий. Это связано с 
общедоступностью и открытостью сети Интернет, и, как говорят эксперты, с 
безнаказанностью правонарушителей, связанной с вопросами юрисдикции, а 
также еще недостаточной подготовкой правоохранительных органов по 
вопросам расследования таких преступлений. 

Подростков легче втянуть в киберпреступную деятельность. Их легко 
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заинтересовать и подкинуть им нужную идею.  В прошлом году 132 тысячи 
подростков совершили преступления, свыше 284 тысяч несовершеннолетних 
милиция поставила на профилактические учеты. На состояние 2014 года в 
России действует 141 молодежная группировка экстремистского характера [4]. 

К нежелательной информации экстремистского толка в сети Интернет, 
направленной на молодежь, можно отнести [5]: 

− шокирующие показы сцен умерщвления людей и животных; 
− пропаганда наркотических средств и их преимуществ; 
− пропаганды социального, расового и религиозного неравенства; 
− группы, пропагандирующие депрессивный образ жизни и т.д. 

Нами была разработана модель влияния киберэкстремизма на молодежь 
(см. рис. 1) [1]. 

Механизмы 
киберэкстремизма Молодежь

в сети
Интернет

Киберэкстремистское 
сообщество

Внушение
собственных

идеологий

Вступает
под влиянием
механизмов

Защита от 
киберэкстремизма

Родители
Общество

Государство

Проведение
мероприятий
по проблемам

киберэкстремизма

 
Рис. 1. Модель влияния киберэкстремизма на молодежь 

 
И.Ю. Ефимова считает, что «одна из причин недостаточности 

родительского контроля – низкий уровень знаний самих взрослых о понятии, 
проблеме и угрозе киберэкстремизма, тем более о средствах защиты детей от 
явления» [1]. 

В целях превенции развития киберэкстремизма среди молодежи, мы 
предлагаем проведение мероприятия для родителей по проблеме 
киберэкстремизма в молодежной среде с использованием облачных 
технологий. «Облачные технологии позволяют работать в любом месте» [6] – 
одно из основных преимуществ современной технологии. 

Приведем основные задачи проведения методики: 
− объяснить важность проблемы киберэкстремизма; 
− рассказать о видах, формах и особенностях киберэкстремизма; 
− рассказать о возможных методах решения проблемы вовлеченности 

детей в киберэкстремизм; 
− объяснить родителям, что они – последний рубеж защиты своих детей от 

киберэкстремизма. 
Форма проведения мероприятия: виртуальные лекции с использованием 

сервисов облачных технологий [6]. 
Группа: информативное количество слушателей – 10 человек. 
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Сервис проведения виртуальных лекций: OnWebinar. 
Занятия проводят: школьные специалисты; учитель (классный 

руководитель); социальный психолог. 
Целевая группа: родители; среднее школьное звено. 
Тип проекта: информационный; практически-ориентированный. 
Продолжительность и желаемые результаты проведения мероприятия 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1.  

Этапы и результаты проведения мероприятия 
Действие Время Цель Желаемый результат 

Этап 1: Введение в тему киберэкстремизма, актуальность проблемы и способы 
противодействия. 

Лекция о понятии 
киберэкстремизма, 
его предпосылках, 
актуальность 
проблемы 

30 
минут 

Объяснить 
родителям что 
такое 
киберэкстремизм 

Родители смогут 
отличать 
киберэкстремизм в сети 
Интернет от обычного 
контента 

Заполнение анкеты 
«мой ребенок и 
Интернет» 

15 
минут 

Определение 
степени вовлечен-
ности детей в 
использование 
интернета 

Достоверно установить, 
насколько дети зависят от 
Интернета 

Лекция о способах 
противодействия 
киберэкстремизму и 
роли родителей в 
защите детей 

30 
минут 

Показать какие 
существуют 
способы 
противодействия 
киберэкстремизму 

Родители обретут навыки 
в способах 
предоставления 
информации детям, 
поймут значимость своей 
роли в защите детей от 
киберэкстремизма 

Этап 2: Способы противодействия киберэкстремизму: практика 
Задание на 
определение 
киберэкстремистского 
контента 

10 
минут 

Установить 
насколько родители 
научились 
разбираться в теме 

Родители научаться 
распознавать 
киберэкстремистский 
контент 

Обзор программных 
средств защиты от 
киберэкстремизма 

20 
минут 

Показать 
родителями 
программы для 
защиты от 
киберэкстремизма 

Родители имеют 
представление о том, 
какое бывает ПО для 
противодействия 
киберэкстремизму 

Установка и 
настройка ПО 

30 
минут 

Показать, как 
пользоваться ПО 

Родители научаться 
устанавливать и 
настраивать ПО для 
защиты от 
киберэкстремизма 
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Действие Время Цель Желаемый результат 
Практическое 
занятие: способы 
воздействия на детей. 

40 
минут 

Объяснить 
родителям как 
установить контакт 
с детьми 

Родители обретут навыки 
предоставления 
информации детям о 
киберэкстремизме 

 
Таким образом, разработанное нами мероприятие для родителей по 

проблеме киберэкстремизма в молодежной среде позволит предотвратить 
вовлечение молодежи в киберэкстремистскую деятельность, повысит 
информированность родителей и самих подростков о проблеме, а так же 
подскажет выход тем родителям, чьи дети уже были так или иначе 
задействованы в киберпреступлениях. 

Статья подготовлена в рамках работы над проектом РГНФ № 13-06-00156 
«Подготовка педагогических кадров к профилактике и противодействию 
идеологии киберэкстремизма среди молодежи». 
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Аннотация. В данной работе представлены интерактивные формы 

проведения проверки контроля знаний. Более подробно рассмотрен 
интерактивный метод как урок-игра «Брейн-Ринг» для проверки знаний по 
дисциплине «Информационная безопасность». 

Ключевые слова: Инновационные технологии, интерактивные методы, 
игровые формы, контроль знаний. 

Abstract. This paper presents the interactive forms of inspection control of 
knowledge. Discussed in more detail interactive method as a lesson-game "Brain 
Ring" to test knowledge on the subject "Information Security". 

Key words: Innovative technologies, interactive methods, game form, control of 
knowledge. 

В настоящее время перед образованием встала острая проблема в 
развитии заинтересованности обучаемых в получении новых знаний. Задача 
педагога – активизировать внимание учащихся, их интерес к учебной теме, 
усилить на этой основе заинтересованность. Интерес к изучению той или иной 
дисциплины может вызвать не только то, как проводятся занятия, но и то, как 
проверяются знания.  

В образовательном процессе применяется как традиционные методы 
оценивания знаний, так и нестандартные (инновационные) [1]. Традиционный 
метод проверки знаний включает в себя устный опрос, письменная проверка, 
контрольные работы и много другое. Традиционный метод не учитывает 
индивидуальных особенностей обучаемых, он однообразен и незанимателен. 
Нетрадиционные формы оценивания знаний, необычные по замыслу, 
организации, методике проведения, больше нравятся обучаемым, чем 
будничные традиционные формы со строгой структурой и установленным 
режимом работы. Поэтому все чаще стали использоваться преподавателями 
нетрадиционные методы проверки знаний обучаемых– интерактивные методы. 

Интерактивный метод – это специальная форма организации 
познавательной деятельности. Это означает взаимодействовать, находиться в 
режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные методы ориентированы на 
более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и 
друг с другом и на доминирование активности в процессе обучения. 
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Существует множество различных видов интерактивных методов для 
контроля знаний. Самыми интересными и наиболее распространенными могут 
быть: творческое задание, дискуссия, деловая игра, анализ конкретных 
ситуаций (кейс-метод), разработка проекта, круглый стол, методика «Мозговой 
штурм».  

Творческое задание представляет собой воспроизведение полученной 
ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и требующей 
творческого подхода, например, подборка примеров из практики или участие в 
ролевой игре. 

Дискуссия, как интерактивный метод обучения, означает исследование или 
разбор. Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 
обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, 
суждениями, мнениями в группе.  

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 
новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты 
человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также является 
методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между 
абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 
профессиональной деятельности. 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 
ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных 
ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в 
конкретной организации в тот или иной момент времени. Таким образом, 
различают полевые ситуации, основанные на реальном фактическом материале, 
и кресельные (вымышленные) кейсы.  

Метод разработки проекта позволяет участникам мысленно выйти за 
пределы класса и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. 
Группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, 
доказать преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. «Важной 
спецификой проектной деятельности является получение конкретного 
результата по окончании проекта» [2]. 

В современном значении выражение «круглый стол» употребляется как 
название одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. 
Этот способ характеризуется тем, что цель обсуждения – обобщить идеи и 
мнения относительно обсуждаемой проблемы. 

Метод «мозговой штурм», «мозговая атака» оперативный метод решения 
проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 
количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из 
общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут 
быть использованы на практике. 

В данной статье остановимся более подробно на такой форме 
интерактивного метода как урок-игра. При разработке урока-игры необходимо 
следить за тем, чтобы учебные задания предлагались таким образом, чтобы 
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дети воспринимали их именно как задания, но при их выполнении все-таки 
играли. В игру задания превращает метод их проведения: эмоциональность, 
непринужденность, занимательность. В играх обогащается словарный запас, 
расширяется кругозор, прививается интерес к предмету, развивается творческая 
фантазия, воспитываются нравственные качества. 

Этому соответствует, например, игра «Брэйн-ринг». Она может быть 
использована как эффективное средство для организации проведения контроля 
знаний. Цель игры состоит в том, чтобы дать правильный ответ на вопрос 
строго в отведённое время. Каждый бой состоит из одного или нескольких 
вопросных раундов. Команды могут давать ответы по очереди, но не 
одновременно. В течение вопросного раунда команда может дать не более 
одного ответа. За правильный ответ команда получает определённое 
количество игровых очков. Если в бое участвует более 2 команд, они 
распределяются по занятым в бое местам в соответствии с количеством 
набранных за все вопросные раунды очков. В случае равенства очков у обеих 
команд бой считается закончившимся вничью. Победительницей боя 
объявляется команда, набравшая по сумме всех вопросных раундов большее 
количество очков. 

Приведем пример проверки знаний по дисциплине «Информационная 
безопасность» в форме «Брей-ринга». В разработанном нами варианте игры 
раунды проверяют разный уровень знаний. Первый раунд – проверка 
репродуктивных умений (развернутое описание изученного явления или 
краткая, но емкая его характеристика) [1]. Команды должны были дать 
правильный ответ прежде своих соперников. Засчитывается точный ответ. 

Второй тур проверял конструктивный уровень знаний (умение довести до 
конца решаемую по образцу задачу) [1]. Командам предлагаются теоретические 
вопросы с несколькими правильными ответами, чем больше команда вспомнит, 
тем больше баллов получит. Каждая команда за три минуты должна выполнить 
и записать ответ на бланке, на все  дается 3 минуты. Оценивается не только 
точность ответа, но и полнота ответа. 

В заключительном, третьем туре команды должны показать творческие 
навыки (такие как достаточность знаний и умений для использования на 
практике при решении практико-ориентированных задач, формирование 
устойчивых навыков работы) [1]. Командам нужно выполнить графическое или 
математическое задание. Оценивался творческий подход к решению задания, 
умение обосновывать и защищать свою точку зрения. 

Далее подсчитываются правильные ответы каждой из участвующих 
команд и объявляются результаты. 

Разумеется, нельзя весь контроль проводить в нестандартной форме, но 
опыт проведения таких занятий показывает, что именно нестандартный подход 
способствуют развитию заинтересованности к предмету, способствуют 
активизации деятельности обучаемых, наилучшему усвоению учебного 
материала, обеспечению развития индивидуальных способностей каждого. 

Игра «Брейн-ринг» развивает нестандартное мышление, логику, внимание 
и творчество у обучающихся. Также, учащиеся используют свои ранее 
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полученные знания в новой ситуации, учатся самостоятельному поиску знаний, 
у них появляется возможность раскрыть свой талант и эрудированность. 
Контроль знаний проходит как яркое, интересное и увлекательное зрелище, что 
позволяет еще больше заинтересовать обучающихся. 
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Аннотация. В работе рассматривается компьютерная программа, 

предназначенная для анализа результата апробации теста. Программа 
создана в среде Excel с использованием Visual Basic for Application, позволяет 
рассчитать основные математико-статистические характеристики теста. 

Ключевые слова: тестирование, апробация теста, валидность, 
надежность, автоматизация обработки результатов теста.  

Abstract. In this paper we describe the use of the computer program intended 
for the analysis of result of test. The program is created in the environment of Excel 
with use of Visual Basic for Application, allows calculating the main mathematic-
statistical characteristics of test. 

Key words: testing, approbation of test, validity, reliability, automation of 
processing of results of test. 

Эффективное управление качеством обучения невозможно без  
оперативной информации об уровне знаний учащихся. Методическая 
готовность учителя включает в себя умение осуществлять компьютерную 
диагностику знаний, которая позволяет оптимизировать процесс оперативного 
определения результатов обучения, осуществлять оперативную обратную связь, 
корректировать имеющиеся недостатки в процессе подготовки [1]. 

Процедура диагностики достижений учащихся включает в себя процесс 
разработки теста, собственно тестирование, обработку и интерпретацию 
результатов тестирования.  
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Основными характеристиками, которые измеряются при апробации и 
обработке результатов тестирования являются: величина трудности заданий 
теста, дискриминативности, корреляции заданий, дисперсии, надежности, 
валидности, корреляции теста [3]. Расчет этих характеристик состоит из 
большого количества громоздких формул и множества промежуточных 
вычислений. В случае коррекции тестовых заданий и повторной апробации 
теста все расчеты нужно повторить.  Если расчеты делать вручную с помощью 
калькулятора, то это весьма затруднительно и требует много времени.  

Разработанная авторами компьютерная программа в среде Excel с 
использованием VBA (Visual Basic for Application), позволяет  значительно 
упростить процесс расчета и анализа результатов теста. Окно программы 
содержит кнопки расчета основных характеристик теста (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент окна программы  

 
Одним из этапов апробации является формирование результирующей 

матрицы ответов в Excel (рис.2), в которой строки соответствуют испытуемым, 
столбцы – заданиям теста, а в ячейки таблицы экспортируются ответы 
испытыемых, задаваемые в некоторой шкале. В компьютерной программе 
используется дихотомическая шкала (0 – не выполнено, 1 – выполнено). 

Эта матрица позволяет получить необходимые величины и параметры для 
расчета характеристик теста. Качество заданий теста будет определено на 
основании интерпретации полученных результатов.  

В конце каждой строки матрицы результатов, в ячейках последнего 
вертикального столбца рассчитывается индивидуальный балл каждого 
испытуемого путем суммирования единиц по всей строке.  Суммирование 
единиц по столбцам позволяет получить количество правильных ответов по 
каждому заданию теста. Задания теста в матрице ранжируют по нарастанию 
трудности, индивидуальные баллы  испытуемых ранжируют по убыванию и 
получают упорядоченную матрицу результатов тестирования (рис. 2). 

Данные упорядоченной матрицы позволяют графически интерпретировать 
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распределение трудности заданий и индивидуальных баллов испытуемых в 
виде полигона частот и гистограммы, которая отображается на листе Excel.  

 

 
Рис. 2. Матрица ответов 

 
Далее можно оценить меру центральной тенденции распределения 

полученных результатов испытуемых, которая позволит выявить значение, 
возле которого группируются все результаты выполнения теста испытуемыми. 
В данной программе рассчитывается мода распределения и среднее 
арифметическое индивидуальных баллов. Если значение моды – наиболее часто 
встречающегося значения и среднее значение приблизительно совпадают, и 
остальные значения распределены по нормальному закону, то значит, тест 
сконструирован правильно. 

Определить дифференцирующий эффект теста позволит дисперсия (рис.3). 
Если в процессе коррекции дифференцирующей способности теста и 

приближении распределения к нормальному закону дисперсия растет, то это 
означает, что качества теста повышается.  

 

 
Рис. 3. Фрагмент программы расчета характеристик теста 
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Наиболее трудоемким этапом апробации является перенос результатов 
выполнения учащимися заданий теста в «матрицу результатов» компьютерной 
программы. В случае недостаточной доказательности полученных результатов, 
потребуется коррекция тестовых заданий, однако повторная обработка 
результатов в компьютерной программе займет немного времени. 

Компьютерная программа позволяет добавлять исследуемые 
характеристики теста путем внедрения на лист Excel соответствующих формул 
для их вычисления. 

Программа применяется в учебном процессе вуза при изучении 
дисциплины «Современные средства оценки результатов обучения», в процессе  
педагогической практики и исследовательской работы студентов, на курсах 
повышения квалификации преподавателей.  

Создание таких программ для апробации результатов тестов позволит 
автоматизировать и повысить качество экспертизы, а также стимулировать 
студентов педагогических специальностей к изучению возможностей 
информационных технологий с целью применения их в исследовательской 
деятельности, рефлексии своей профессиональной деятельности [2]. 

Таким образом, компьютерная программа позволяет, во-первых, повысить 
эффективность процесса апробации разработанного теста, во-вторых, 
обеспечить достоверное определение результатов тестирования и, в-третьих, 
свести к минимуму недостатки тестового контроля знаний.  
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Аннотация: В работе рассматривается проблема трудоустройства 

молодежи, а конкретнее выпускников вуза. Представлены пути решения 
данной проблемы с помощью веб-сайта. Приведен пример сайта, 
разработанного нами для Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) «Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ)». 

Ключевые слова:  Проблема трудоустройства, студенты, работодатель, 
веб-сайт. 

Abstract: This paper considers the problem of youth employment , specifically 
graduates. The ways of solving this problem with the help of the website. An example 
of a site developed by us for the Taganrog Institute of A.P. Chekhov (branch) ", 
Rostov State University of Economics ( RINH ) ." 

Key words: problem of placing in a job, students, web-site, employer. 
В настоящее время очень остро стоит вопрос о поиске работы, особенно 

сложно это сделать студентам, только что окончившим обучение. 
Наибольшие трудности возникают при установлении контакта и 

дальнейшего общения выпускника с работодателем. А объясняются они чаще 
всего отсутствием опыта работы; отсутствием навыков самопрезентации и т.д. 
Мы считаем, что нужно искать современные средства решения этих проблем. 

В наше время активно используются различные информационные 
технологии. Например, видеозапись и телевидение, которые помогают решать 
образовательные проблемы. Видеопленки и соответствующие средства 
информатизации позволяют большому количеству обучаемых, прослушивать 
важную информацию, обучиться иностранным языкам и т.д. 

Благодаря телевидению, появляется возможность транслировать лекции 
для широкой аудитории, а также возможность впоследствии проверять знания 
при помощи специальных тестов и экзаменов. 

Все это дает основания предположить, что одним из эффективных средств 
решения проблемы трудоустройства выпускников вуза может стать 
специальный Интернет-ресурс.  

Существует огромное количество сайтов, способствующих обеспечению 
занятости различных категорий населения. Мы познакомились с некоторыми из 
них. 

1.www.hh.ru - HeadHunter предоставляет достаточно удобные инструменты 
для работы как работодателям, так и соискателям. Например, соискателю, 
чтобы откликнуться на ту или иную вакансию, достаточно сделать пару кликов. 
В числе преимуществ сайта можно отметить гибкую систему настройки 
конфиденциальности резюме, механизмы отслеживания новых вакансий по e-
mail, RSS и SMS плюс ряд дополнительных сервисов, привлекающих внимание 
работодателя [1]. 

2.www.rabota.ru - Помимо поиска вакансий по различным параметрам 
предоставляет соискателям возможность отслеживать новые предложения на 
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рынке труда посредством RSS-потоков и уведомлений по электронной почте. 
Примечательно, что на "Работе.ру" найти можно не только работу и 
сотрудников, но и ответы на животрепещущие вопросы. В частности, на 
страницах сервера представлены специализированный форум и энциклопедия 
"Раболатория", в которой публикуются новостные материалы о ситуации на 
кадровом рынке и размещаются различные справочники – от Трудового 
кодекса Российской Федерации до заметок, раскрывающих секреты хорошего 
резюме [2].  

3.www.superjob.ru - Помимо поиска работы может быть интересен 
пользователям рубриками "Исследования" и "Сообщества". В первой 
представлены всевозможные рейтинги работодателей, социологические 
опросы, маркетинговые исследования и обзоры зарплат, а во второй соискатель 
может вдоволь пообщаться с представителями различных компаний, 
экспертами и собратьями по поиску работы и решить, как правильно и где 
именно искать работу (или сотрудников) [3].  

Изучив работу этих сайтов, мы увидели как достоинства, так и некоторые 
ограничения. Разрабатываемый нами сайт предполагает некоторые 
оригинальные решения.  

Целью нашего проекта является создание информационного сайта, с 
помощью которого студенты  выпускных курсов Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)»  смогут  найти работу.  

На сайте [4] мы предлагаем разместить несколько разделов. В каждом из 
которых будет представлена важная информация для студентов и 
работодателей.  

Студент будет иметь возможность презентовать свое портфолио, найти 
подходящую  вакансию, узнать информацию о различных мастер-классах, 
которые помогут ему приобрести необходимые навыки для успешного 
трудоустройства. Также студент может самостоятельно связаться с 
работодателем через наш сайт с помощью форума или контактной информации.   

Работодатель, в свою очередь, может бесплатно разместить информацию о 
вакансиях, ознакомиться с базой данных студентов. Одна из наших идей 
состоит в том, что если работодателю понравились резюме нескольких 
кандидатов, то он получит возможность пригласить их в свою организацию. 
Каждый из студентов проведет пробное мероприятие и наглядно 
продемонстрирует свои навыки. Это позволит работодателю ближе 
познакомиться с личностью студента и облегчит его выбор на вакантную 
должность.  

Еще одно новшество, которое мы предлагаем: если на данный момент 
работодатель не можете предоставить рабочее место, но в будущем имеет 
желание пополнить свой педагогический коллектив молодыми специалистами, 
то ему следует обратить внимание на резерв студентов, обучающихся на 2-3 
курсах нашего института.  

Мы надеемся, что наш сайт, созданный на основе этих и других 
оригинальных идей, поможет студентам найти работу по профессии, а 
работодателям - найти хороших квалифицированных работников в свои 
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образовательные организации. 
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Аннотация. В статье дается определение компьютерного творчества, 
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Для современных студентов компьютер является весьма привлекательным 

средством обучения и организации внеаудиторного времени. Вот почему, в 
современных условиях развития профессионального образования становится 
целесообразным  оптимизация учебного процесса через активизацию их 
компьютерного творчества.  

Компьютерное творчество – это деятельность, направленная на создание 
нового с использованием информационных технологий: технологий 
коммуникации, ПЭВМ и программного обеспечения [7]. Причем, качественным 
отличием от «стандартного» творчества, является то, что созданное является 
субъективно информационным, т.е. нематериальным. Специфика 
компьютерного творчества состоит в том, что в качестве объекта творчества 
рассматривается информация, а инструментом творчества, преобразующим 
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объект в нечто новое, служат компьютерные средства [2]. Современный 
персональный компьютер предоставляет возможности самовыражения 
посредством графических или музыкальных образов людям, не являющимся 
профессиональными художниками или музыкантами. А так же, способность 
взаимодействовать и общаться людям с ограниченными способностями. 

Технический прогресс не стоит на месте и все чаще выпускаются 
устройства облегчающие выполнение повседневных и специализированных 
заданий. Примерные направления компьютерного творчества современных 
студентов: использование ПЭВМ вместо карандаша и кисточки [9]; векторный, 
растровый, трехмерный – миры компьютерной графики [4]; типографика [6]; 
сканография [1]; видеоролики, flash-анимации; создание игр и других полезных 
и интересных программ [8]; музыкальное компьютерное творчество; творчество 
и интернет (создание сайтов, веб-дизайн и т. д.). 

Если мы говорим о мире компьютерной графики, то его стоит разделить на 
три основных лагеря: растровая графика, векторная графика и трехмерная 
графика.  

В растровой графике мельчайшей и неделимой частицей является – 
пиксель. Пиксель (pixel, pel – сокращение от pix element или picture cell) – 
наименьший логический элемент в представлении двумерной графики [2]. Т.е. 
все изображения, представленные в растровом виде, есть ни что иное, как 
большие матрицы с упорядоченными в них пикселями, которые несут 
определенную информацию о цветовой кодировке. Достоинством растровой 
графики является: большая сложность объектов (картинок); огромное число 
оттенков; насыщенная цветопередача. К недостаткам относят: большой размер 
файлов; плохое качество при масштабировании объекта. Представитель 
программного обеспечения растровых редакторов: Corel Image Magic, Adobe 
Photoshop, GIMP (GNU Image Manipulating Program), а так же Microsoft Paint – 
стандартный редактор изображений операционной системы Windows [10]. 

Векторная графика – способ представления объектов и изображений в 
компьютерной графике, основанный на использовании геометрических 
примитивов, таких как, точки, линии, многоугольники, сплайны [5]. В 
векторной графике, как таковое, все представляется векторами. Главным 
отличием векторной графики от растровой является то, что векторное 
представление можно масштабировать как угодно без потери качества, в 
отличие от растрового, где изображение представляет собой фиксированную 
матрицу из пикселов определенного цвета (определенных параметров). 
Представители программного обеспечения – редакторы векторного семейства: 
Corel Draw, Adobe Illustrator, Inkscape. 

Стоит так же рассмотреть достоинства векторной графики над растровой: 
информационный размер файлов много меньше, чем изображения того же 
размера (физического), представленные в растровом виде; из-за того, что 
информация об объектах хранится в описательной форме, то становится 
возможным увеличение без потери качества. 

Фундаментальные недостатки векторной графики: не каждый объект 
может быть представлен в векторном виде. Например, для того, чтобы 
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изобразить сложную картину могут потребоваться большие вычислительные 
мощности для отрисовки большого количества геометрических примитивов. 

Трехмерная графика (3D Graphics, 3Dimension) – раздел компьютерной 
графики, совокупность приемов и инструментов (как программных, так и 
аппаратных), предназначенных для изображения объемных объектов [3]. 
Больше всего применяется для создания изображений на плоскости экрана, 
листе печатной продукции в архитектурной визуализации, кинематографе, 
телевидении, компьютерных играх, в науке и промышленности. Представитель 
программного обеспечения для трехмерного моделирования: Autodesk 3D 
Studio Max/Maya, ZBrush, Blender, Cinema4d. 

Итак, мир компьютерного творчества разнообразен и велик. Пожалуй, 
самой интересной особенностью является то, что компьютерное творчество – 
сильно подвергается синтезу внутри себя. Т.е. человек занимающимся одним 
видом творчества, например работой с двумерной графикой может за короткое 
время освоить трехмерные пространства. Можно сказать, что в наше время 
используется подход преемственности одного от другого. Разработчики 
программных продуктов стремятся облегчить работу простым 
(непрофессиональным) людям. 
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Анотація: На сьогоднішній день система освіти України у деяких 
аспектах поступається закордонним программам навчання. Процесс відбору 
абітурієнтів занадто простий, а багато дисциплін не виправдовують себе 
через відсутність безпосереднього впливу на професійні навички та знання. В 
статті зроблений аналіз освітньої програми підготовки фахівців 
спеціальності «Готельна і ресторанна справа» та запропоновано напрями 
покращення системи освіти в Україні. 

Ключові слова: готельно-ресторанна справа, фахівці, інтерактивне 
навчання, практичні навички, система відбору. 

Abstract: nowadays Ukrainian educational system remises in some aspects, 
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compared with abroad educational programs. The process of selection is too simple, 
and many disciplines don’t absolve themselves because of a lack of close influence on 
the knowledge and attainments. In this article analysis of preparation program of 
course «Hotel and restaurant business» is made and ways to improve Ukrainian 
educational system are offered.  

Key words: hotel and restaurant business, professionals, interactive training, 
practical attainments, selection system.      

Відповідно до «Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 
рр.», яку представило Міністерство освіти і науки України проблемами 
освітньої системи є неефективна, надмірно централізована і застаріла система 
управління і фінансування, зростаюча нерівність у доступі до якісної освіти, 
надмірна комерціалізація освітніх послуг, корупція, зниження якості освіти та 
падіння рівня знань студентів. Болонський процес, який було введено щоб 
уніфікувати систему освіти в Україні фактично є поліморфною структурою, яку 
кожний університет змінює самостійно. Одна з головних проблем сьогодення у 
підході до навчання студентів – це відсутність безпосереднього зв’язку 
вивчаємих дисциплін з майбутньою професією абітурієнта. Так, програмою 
ГСВОУ 6.140101-11 для спеціальності 140101 "Готельно-ресторанна справа" 
передбачений ряд дисциплін, які не мають приналежності до придбання 
практичних навичок з данного напряму навчання. Наприклад, серед 
обовязкових предметів знаходяться такі дисципліни, як вища математика, 
історія України та української культури, статистика, філософія, політологія та 
макроекономіка. Всі перелічені дисципліни не мають суттєвого відношення до 
майбутньої професії студентів – фахівців готельно-ресторанної справи. Деякі 
предмети є закінченням шкільної програми. Треба зазначити, що для цього 
існують школи. Вищі навчальні заклади повинні давати навички та знання, які 
безпосередньо стосуються майбутньої професії студента та діяльності 
випускників ВНЗ.  

Для того, щоб виправити цю проблему, необхідно збільшити кількість 
кредитів на вивчення фахових дисциплін, які більш деталізовано та поглиблено 
розкривають правила організації готельно-ресторанного бізнесу, Всі 
дисципліни обов’язково повинні бути пов’язані зі спеціальністю випускників.  

Важливим критерієм оцінки якості вищої освіти країни є відповідність 
придбаних знань реальному стану ринку готельно-ресторанного бізнесу. Так, 
через несумісніть придбаних навичків з практичною діяльністю та 
неактуальність отримуваної інформації, випускники ВНЗ виходять з них 
теоретиками, а не практиками. Як наслідок, для більшості роботодавців 
наявність диплому лише провокує упереджене ставлення до потенційного 
працівника, а фахові навички не предстваляють цінності через неадекватність 
та неактуальність придбаних знань та умінь.  

Для попередження таких непорозумінь треба внести в навчальні плани 
більшу кількість практичних занять і посилити співпрацю між Вищими 
навчальними закладами і роботодавцями: залучати роботодавців до проведення 
проблемних лекцій, практичних занять; до рецензування програм і робочих 
програм професійно-орієнтованих дисциплін тощо.  
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Проблематика слабких практичних знань включає в себе декілька аспектів:  
1. Застаріла науково-технічна та матеріальна база;  
2. Переважна більшість теоретичних занять, у порівнянні з кількістю 

практичних занять;  
3. Слабкий аналіз сучасного стану ринку готельно-ресторанних послуг;  
4. Недостатня кількість практики на підприємствах. 

Останній аспект можна виправити, лише вирішивши проблему на рівні 
стабільних договірних відносин ВНЗ з закладами готельно-ресторанного 
господарства для якісної підготовки висококваліфікованих фахівців.  

Згідно досліджування претензій роботодавців до випускників ВНЗ 
головними вадами у прийнятті на роботу являються:  

1. Недостатня кількість практичних навичок у випускників;  
2. Невідповідність теоретичних знань практиці, через застарілість 

інформації та підручників;  
3. Невміння працювати в команді;  
4. Відсутність бажання працювати.  

Основні пропозиції щодо змін методології навчання, які порекомендували 
опитані роботодавці, можна сформулювати так:  

1. Більш тісний зв'язок ВНЗ з підприємствами готельно-ресторанного 
господарства та розвиток системи практики; 

2. Надання можливості фахівцям та співробітникам закладів 
ресторанного та готельного господарства викладати у ВНЗ та 
проводити практико-орієнтовані курси;  

3. Введення виробничої практики вже на перших курсах, а не під кінець 
навчання;  

4. Більш поглиблене вивчення інформаційних систем та базових основ 
роботи з комп’ютеризованими системами. 

Щоб реформи почали ефективно діяти, необхідно усвідомлювати 
важливість відкидання «формального» процесу освіти та почати випускати 
справжніх професіоналів своєї справи, які б володіли актуальною інформацію 
та були б навчені аналізувати сучасний ринок.  

Змін потребує і процес зарахування до ВНЗ. В Україні майже кожен може 
вступити до університету  і здобути вищу освіту. Це не погано, але при такій 
корумпованій та простій системі дані цієї статистики лише понижують 
загальний рівень якості української освіти – як для фахівців готельно-
ресторанної справи, так і для всіх направлень взагалі.  

Одним із прикладів правильно побудованої системи відбору абітурієнтів є 
Фінляндія, чий закордонний досвід неважко ввести і в Україні, при правильній 
організації процесу та усвідомлення важливості змін усіма людьми та 
організаціями, які будуть причетні до реформування системи освіти України.  

Так, у Фінляндії в середньому лише 20% абітурієнтів проходять процес 
відбору та вступають до вищих навчальних закладів. Такі результати 
досліджень обумовлені складною багатоступінчастою системою екзаменів, а 
також головним принципом відбору, якими користуються ВНЗ представленої 
країни – до університету вступають лише ті, хто природно здатний до навчання 
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та показує справжнє, не формальне бажання вчитися своєму фаху.  
Важливим чинником впливу на продуктивність та результативність 

навчання є мотивація студентів, наприклад, зарахування за державним 
замовленням. Досвід показує, що у країнах, де вища освіта безоплатна, рівень 
освіченості та якості професіональних кадрів значно вищий у порівнянні з 
країнами, де освіта платна. Це пов’язано з психологічною вадою багатьох 
«контрактників» – якщо немає бюджетного місця, то й прагнути до гарних 
оцінок та знань теж не треба, оскільки від цього не залежить наявність 
головного мотиваційного чинника – стипендії.  

Для того, щоб система освіти працювала ефективно, необхідно зробити 
освіту безоплатною, шляхом збільшення інвестицій на освіту з боку державного 
бюджету, а також підняти норми ефективності навчання таким чином, щоб 
мотивацією студентів була не стипендія, а взагалі право навчатися у ВНЗ. При 
безоплатній формі навчання стипендія буде лише одним із можливих чинників 
впливу на результативність навчання, але головним інструментом стимуляції 
буде переведення на наступний курс.  

Загальні вимоги до якостей випускників ВНЗ реалізуються на основі 
набутих загальних та фахових компетентностей магістра з готельної і 
ресторанної справи. Підготовкою магістрів спеціальності «Готельна і 
ресторанна справа» займається 19 ВНЗ України, які кожного року випускають 
на ринок праці близько 1000 фахівців. 

Враховуючи проблеми, які висвітлені вище, посилюючі співпрацю із 
роботодавцями, запроваджуючи на рівні держави нові вимоги до вступу у ВНЗ, 
реформувавши систему підготовки та перепідготовки педагогічних, 
управлінських кадрів в освітньому секторі, створивши національну систему 
якості освіти та впровадивши єдину систему статистики і параметрів 
вимірювання якості освіти можна вдосконалити підготовку 
конкурентоспроможного фахівця для високотехнологічного та інноваційного 
розвитку країни. 
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Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Lenina 56, 628605 
 

Аннотация. В статье рассматриваются опасности природного 
характера на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Обоснована необходимость изучения студентами природных опасностей 
регионального характера в рамках дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, опасности 
регионального характера, природные опасности, гидрометеорологические 
опасности, лесные пожары. 

Abstract. In article consider dangers of natural character in the territory of the 
Khanty-Mansi autonomous district Yugra. Need of studying by students of natural 
dangers of regional character within discipline «Health and safety» is proved. 

Key words: health and safety, dangers of regional character, natural dangers, 
hydrometeorological dangers, forest fires. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
обязательной дисциплиной федеральных государственных образовательных 
стандартов всех направлений бакалавриата и специалитета высшего 
профессионального образования. Формирование у студентов культуры 
безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 
при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 
человека – одна из актуальных задач данного курса [4]. 

В современном обществе, особое внимание уделяется экологической 
безопасности, которая предусматривает наличие экологического образования и 
просвещения, в частности, на региональном уровне. Так, концепция 
экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
предполагает включение вопросов экологической безопасности, безопасного 
природопользования, охраны окружающей среды в обязательный минимум 
содержания образовательных программ и требований к выпускнику в рамках 
национально-регионального компонента государственного образовательного 
стандарта на всех уровнях образовательного процесса [7]. В связи с этим, 
изучение студентами опасностей регионального уровня, в рамках дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», является актуальной задачей современного 
образования. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из самых динамично 
развивающихся регионов России, обладает огромным и разнообразным 
природно-ресурсным потенциалом. Экологическая ситуация в округе 
формируется под влиянием фактора воздействия народного хозяйства на 
окружающую среду. На территории округа развивается целый ряд опасных 
природных процессов, способных привести к возникновению природных 
чрезвычайных ситуаций: интенсивные снегопады, метели, ливни, сильный 
ветер, морозы, град, гололедно-изморозные явления, наводнения, снежные 
лавины, селевые потоки, оползневые и криогенные процессы, природные 
пожары. Все они в разной степени способны негативно влиять на население и 
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хозяйство округа в зависимости от характера распространения, проявления, 
повторяемости и количественных параметров, характеризующих их 
разрушительную способность [6]. Основными источниками природных 
чрезвычайных ситуаций на территории автономного округа являются 
климатические, гидрологические явления и лесные пожары [9]. 

Пожароопасный сезон на территории ХМАО – Югры продолжается, как 
правило, с начала мая до конца сентября. Средняя продолжительность 
лесопожарного сезона составляет 134 дня. В середине мая – начале июня, когда 
господствует сухая и теплая погода, наблюдается первый пик лесных пожаров в 
округе. В это время опасность лесных пожаров усиливают 
сельскохозяйственные палы, а также палы травы в пойме рек. Второй, 
основной, пик пожаров приходится обычно на июль-начало августа. 
Температурный режим, распределение атмосферных осадков, сроки схода и 
установления снежного покрова, уровней воды в реках и водоемах оказывают 
значительное влияние на пожароопасность. Эти параметры лесопожарной 
обстановки достаточно варьируются по годам, в зависимости от 
гидрометеорологических условий. В последние годы наблюдается увеличение 
продолжительности лесопожарного периода на территории округа [6]. 

Количество зафиксированных лесных пожаров за многолетний период 
(1994-2012 гг.) на землях лесного фонда и землях иных категорий, в том числе, 
пожаров, возникших по всем видам причин, включая невыясненные 
(сельскохозяйственные палы, грозовые разряды, по вине граждан, 
лесозаготовительных организаций, экспедиций и других организаций), по 
территории Российской Федерации максимально в 1999, 2002, 2006 и в 2010 
гг., в то время как в ХМАО – Югре зарегистрировано относительно небольшое 
число пожаров [7] (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Число зарегистрированных случаев лесных  

пожаров за 1994-2012 гг. на территории Российской Федерации и  
ХМАО – Югры [7] 
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В отдельные годы, количество лесных пожаров на территории округа 
было относительно небольшим, что во многом определялось 
метеорологическими условиями [2]. В 2012 году произошло наибольшее 
количество лесных пожаров (1646) в Ханты Мансийском автономном округе, 
чему способствовала аномальная метеорологическая обстановка летнего 
сезона. 

Самым крупным по площади муниципальным образованием в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре является Нижневартовский район, 
занимающий 118,5 тыс. км2. Район расположен в пределах таежной зоны и 
площадь лесов в его границах составляет более 66 тыс. км2 [11].  

В среднем, за 2007-2014 гг. произошло 129 лесных пожаров на территории 
Нижневартовского района. Наибольшее количество лесных пожаров (524), 
зарегистрированных с 2007 г. отмечено в пожароопасный период 2012 г., 
который многом определен аномально жарким летним сезоном 2012 г. – в этот 
период зафиксирована максимальная из многолетних температур воздуха в 
июне с начала XXI столетия (+21,7оС),  такого значения не отмечалось в другие 
летние месяцы с 2000 года. Кроме этого, наблюдался дефицит атмосферных 
осадков [3]. Основной из установленных причин возникновения лесных 
пожаров являются грозы, по неустановленным причинам зафиксировано 884 
пожара (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Количество пожаров на территории Нижневартовского района 

ХМАО – Югры за 2007-2014 гг. [1] 
 
Летом 2012 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры наблюдалась экстраординарная лесопожарная обстановка. Ухудшение 
лесопожарной обстановки в 2012 году в значительной степени связано с 
экстремально низкими уровнями воды, наблюдавшимися на основных реках 
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автономного округа и низкими уровнями грунтовых вод. Весенне-летнее 
половодье закончилось на месяц раньше обычного. Уровни воды начали 
понижаться уже в конце мая – начале июня. На реках Обь (Нижневартовск, 
Сургут, Сытомино, Нефтеюганск, Белогорье, Октябрьское), Иртыш 
(Горноправдинск, Сибирский), Вах (Ларьяк, Ваховск), Амня (Казым), Казым 
(Белоярский), Аган (Радужный) высшие уровни половодья были 
минимальными за все время гидрологических наблюдений (рис. 4, 5). 

В течение лесопожарного периода 2012 года в ХМАО – Югре произошло 
1607 лесных пожаров на общей площади 122586 га – наибольшие значения за 
двадцать лет. В 2012 году наибольшая площадь лесов пострадала от пожаров и 
в Нижневартовском районе – 55857,2 га (рис. 3). [1, 9]. 

 

 
Рис. 3. Площадь пожаров (га) на территории Нижневартовского района 

ХМАО – Югры за 2007-2014 гг. [1] 
 
Особенности физико-географического расположения территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры определяет различия в процессах 
весеннего вскрытия рек с запада на восток и с юга на север. Вскрытия рек 
определяется характером весны и зависит от интенсивности снеготаяния, 
накоплением положительных температур воздуха и интенсивностью притока 
воды в русловую сеть [9]. Для территории округа характерны высокие уровни 
воды, вызванные половодьем. 

Среднее значение максимального уровня воды в реке Обь в диапазоне 
среднемноголетних величин составляет 850 м (рис. 4). Исторический 
максимум на Средней Оби отмечался в 1941 году, он превысил максимум 1979 
года в Александровском на 111 см, в Сургуте на 34 см, в Белогорье на – 25 см 
[10]. Несколько напряженная, но не критическая обстановка наблюдалась в 
Нижневартовском районе. В некоторые годы, с высоким уровнем воды, 
подтапливаются участки улиц и огородов, дома находятся в изоляции, 
подтопляются дороги и т. д. 
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По водности весенне-летнее половодье в 1973, 1975, 1979, 2002, 2007 гг. 
было самым масштабным – в эти периоды отмечены максимальные уровни 
воды в реках (рис. 4, 5). 

 

 
Рис. 4. Максимальные уровни воды в реке Обь на территории 

Нижневартовского района за 1972-2013 гг. [10] 
 

 
Рис. 5. Максимальные уровни воды в реке Вах на территории 

Нижневартовского района за 1999-2013 гг. [10] 
 
В настоящее время изучение студентами природных опасностей 

регионального уровня, как одного из важнейших аспектов обеспечения 
экологической безопасности, является актуальным. Неотъемлемым условием 
устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
служит реализация концепции экологической безопасности, которая 
принимает во внимание подготовку и издание учебно-методических 
материалов с включением вопросов охраны окружающей среды, 
экологической безопасности и безопасного природопользования для всех 
уровней образовательного процесса [8]. В этой связи, в рамках дисциплины 
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«Безопасность жизнедеятельности» необходима разработка соответствующих 
методических материалов. 

При изучении чрезвычайных ситуаций следует учитывать динамику 
статистических данных. В курсе безопасности жизнедеятельности для более 
полного изучения опасностей природного характера на территории ХМАО – 
Югры, целесообразно применять наглядный материал – картографические 
произведения [5]. Картографического материала, характеризующего 
особенности чрезвычайных ситуаций на территории ХМАО – Югры, 
адаптированного для студентов, изучающих курс «Безопасность 
жизнедеятельности» не существует, в связи с этим, разработка данного вопроса 
весьма актуальна. Серия разработанных карт дополнит теоретический материал 
и наглядно продемонстрирует особенности пространственного 
распространения изучаемых объектов, процессов и явлений, связанных с 
чрезвычайными ситуациями природного происхождения на региональном 
уровне. 

В результате изучения региональных опасностей в курсе «Безопасность 
жизнедеятельности», характерных для территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, студенты приобретают умение 
идентифицировать основные опасности непосредственно своей среды 
обитания, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 
опасностей применительно к конкретному региону и к сфере своей будущей 
профессиональной деятельности [4]. При этом, для оптимального изучения 
студентами особенностей пространственно-временного распространения 
опасностей и чрезвычайных ситуаций на территории региона следует 
применять специальные методы обработки данных и определять формы 
представления наглядного (картографического) материала. 
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Pharmaceutical Technology Kursk State Medical University: practical exercises, the 
method of small groups, the decision of situational problems, business training 
games, UIRS, NIRS, student participation in scientific conferences, educational and 
industrial practice. 

Keywords: interactive teaching methods, professional competence. 
Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования третьего поколения в Российской Федерации кардинальным 
образом изменили ориентиры отечественной системы образования. Вместо 
традиционных и знакомых всем педагогам знаний, умений и навыков на 
первый план были выдвинуты компетенции как «способность делать что-либо 
хорошо или эффективно» и «способность выполнять особые трудовые 
функции». 

 Изменение вектора образовательного процесса с подхода, основанного на 
знаниях, на практико-ориентированный подход к результатам обучения, 
неизбежно привело к постановке проблемы технологий и методов обучения, 
которыми эта практико-ориентированность будет достигаться. Первостепенную 
роль в достижении поставленных целей играют интерактивные формы и 
методы обучения [1-3]. 

 Интерактивные методы - это методы обучения, основанные на 
взаимодействии обучающихся между собой и тесном контакте с педагогом. 
Интерактивное обучение — это также: 

• «обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебной средой, 
которая служит областью осваиваемого опыта»;  

•  «обучение, которое основано на психологии человеческих 
взаимоотношений и взаимодействий»;  

•  «обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание 
добывается в совместной деятельности». 

Данные методы обучения наиболее соответствуют личностно-
ориентированному подходу, так как они предполагают со-обучение 
(коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся, и педагог 
являются субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает в роли 
организатора процесса обучения, лидера группы. 

Общими результатами и эффектами интерактивного обучения являются:  
 интенсификация процесса усвоения и творческого применения знаний 

при решении практических задач; 
 повышение мотивации обучения и вовлеченности участников в 

решение обсуждаемых проблем; 
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 формирование способности мыслить неординарно, по-своему видеть 
проблемную ситуацию, выходы из нее;  

 более гибкий и гуманный  контроль за усвоением знаний и умением 
применять полученные навыки в различных ситуациях и др. [1]. 

Формы и методы интерактивного обучения весьма многообразны, из них 
наиболее приемлемыми и используемыми на кафедре фармацевтической 
технологии Курского государственного медицинского университета являются 
следующие: 

 Практические занятия 
 Метод малых групп 
 Решение ситуационных задач 
 Деловые учебные игры 
 Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) 
 Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 
 Участие студентов в научно-практических конференциях 
 Учебная и производственная практика. 

Практические занятия составляют 52 % от общего количества часов, 
выделенных на освоение дисциплины «фармацевтическая технология». Именно 
они закладывают основную базу формируемых компетенций. Проверка 
практических умений и навыков студентов проводится как текущая, так и 
промежуточная (4 раза в течение 2-х лет обучения), предэкзаменационная и 
итоговая аттестация. 

На практических занятиях широко используется метод малых групп при 
изготовлении и стандартизации лекарственных препаратов, проведении 
исследовательской работы; составлении и решении тематических кроссвордов 
(дисциплина «биотехнология»), который прививает студентам навык работы в 
команде и коллективного творчества.  

Изучение фармацевтической технологии и биотехнологии углубляется 
решением ситуационных задач,  в основе которых разработка оптимальной 
технологии лекарственных препаратов, поиск причин несоответствия их 
показателей качества действующей нормативной документации, выбор 
рационального оборудования, решение проблемы несовместимых сочетаний 
ингредиентов и т.д. Ситуационные задачи содержатся в тестах [2], решаются в 
ходе самоподготовки к занятиям, используются на итоговых занятиях, а также 
при выполнении контрольных работ студентами заочной формы обучения. 

Основными характеристиками деловой игры, отличающими ее от других 
интерактивных обучающих технологий, являются:  

 моделирование процесса труда (деятельности) руководителей и 
специалистов по выработке профессиональных решений;  

 наличие общей цели у всей группы;  
 распределение ролей между участниками игры;  
 взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли;  
 групповая выработка решений участниками игры. 

По дисциплине «фармацевтическая технология» проводится 4 деловые 
игры по разработанным сценариям. Студенты с удовольствием и большим 
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интересом участвуют в их проведении, закрепляя умения и навыки, полученные 
на предшествовавших занятиях, расширяя знания нормативной документации, 
получая навыки творческого взаимодействия и культуры общения. 

Одной из важных форм интерактивного обучения является УИРС. По 
фармацевтической технологии планом предусмотрено проведение учебно-
исследовательских работ на 12 занятиях. Они посвящены проблемам 
стабилизации гетерогенных систем, оптимизации технологии порошков, 
микстур, мазей, исследованию качества таблеток, изучению влияния 
фармацевтических факторов на биодоступность лекарственных веществ. 
Теоретической творческой работой является разработка студентами 5 курса 
проекта промышленного регламента на лекарственный препарат. 

На кафедре активно проводится научно-исследовательская работа 
студентов; ежегодно выполняются внеплановые экспериментальные курсовые 
и дипломные работы. За последние 5 лет защищены 21 дипломная работа и 42 
внеплановых экспериментальных работы. По результатам исследований 
студенты публикуют статьи  (35 статей по итогам 5 лет) и выступают с 
докладами на конференциях (55 докладов). 

Закреплению и формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов во многом способствуют учебная и производственная 
практики. 

Таким образом, используемые на кафедре интерактивные образовательные 
технологии наряду с традиционными способствуют воспитанию компетентных 
специалистов - провизоров. 
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Анотація. У статті розглянуто евристичні технології навчання при 

викладанні маркетингових дисциплін у вищих навчальних закладах. Визначено 
характеристики різних моделей навчання, запропоновано організаційні способи 
їх практичного використання.  

Ключові слова: евристичні технології навчання, маркетингові дисципліни, 
майстерні, проектне навчання. 

Abstract. The article describes the heuristic learning technologies in teaching 
marketing disciplines in higher education. The characteristics of the various learning 
models are described, proposed organizational methods of their practical use. 

Key words: heuristic technology training, marketing disciplines, workshops, 
project learning. 

Вступ. Сучасні умови життя характеризуються високим динамізмом, 
складністю рішень, які приймає кожна людина у повсякденному житті та 
професійній сфері. В таких умовах основними завданнями освіти в цілому та 
вищої освіти зокрема становиться формування та розвиток у учнів і студентів 
здатності самостійно, творчо та професійно вирішувати завдання, приймати вірні 
рішення. При підготовці маркетологів у вищих навчальних закладах необхідно 
враховувати складність та невизначеність умов, в яких їм прийдеться працювати, 
необхідність приймати оперативні та нестандартні управлінські рішення. Тому 
при підготовці майбутніх маркетологів необхідно використовувати сучасні 
технології навчання, за допомогою яких можна врахувати особливості сучасних 
умов життя та ведення господарської діяльності. 

В педагогічній науці сучасними технологіями навчання, що отримали 
поширення в практиці, є технології концентрованого навчання та особистісно-
орієнтовані, чи евристичні технології. При підготовці студентів-маркетологів, з 
точки зору автора, найбільш цікавими технологіями, які мають багато способів 
прикладної реалізації, є евристичні технології навчання. Це пояснюється їх 
орієнтацією на власні дослідження студентів, отримання досвіду у вирішенні 
практичних маркетингових проблем підприємств чи розв’язання реальних 
завдань. 
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Метою наведеної роботи є обґрунтування використання евристичних 
технологій навчання при викладанні маркетингових дисциплін. 

Огляд літератури. Як показало проведене дослідження спеціальної 
літератури [3, 4, 6], розвитку теоретичних, методичних та прикладних аспектів 
евристичних технологій навчання присвячено роботи таких вчених, як Н. 
Алєксєєва, В. Хуторський, В. Майковська, Дж. Шваб, Дж. Дьюі, М. Кларін та 
ін. Незважаючи на суттєву увагу дослідників до теоретичних та практичних 
аспектів евристичного навчання, питання адаптації евристичної технології до 
викладення навчальних дисциплін маркетингового профілю у вищих 
навчальних закладах потребує подальшого розвитку. 

Вхідні данні та аналіз. Основні результати. Як зазначає Кларін М. [3, с. 
74-75], евристичний спосіб навчання є протилежним традиційному. Традиційні 
технології передбачають надання студентам готового знання у вигляді 
лекційного матеріалу чи у формі завдань з відомим алгоритмом їх вирішення. 
Евристичні технології мають на меті поставити студента в умови усвідомлення 
свого незнання, що спонукає його розпочати пошуки знання, проводити 
дослідження. При цьому знання у студента виникає в результаті набуття 
власного досвіду вирішення завдань з дисципліни. 

Основними признаками евристичної технології навчання є [1, 2, 4] 
варіативність навчальних програм; багатоваріантні рішення практичних 
завдань; робота студентів у групах; акцент на формуванні професійних та 
особистісних компетенцій, а не на конкретних знаннях, вміннях та навичках; 
фіксування рефлексії студентів в процесі виконання завдань, проектів, 
навчання в майстернях тощо. Крім цього, важливим маркером евристичного 
підходу навчання є спільна діяльність викладача та студента, що реалізується за 
такою логічною послідовністю [1, 6]: 

1) Створення проблемних ситуацій з метою усвідомлення студентами 
свого незнання; 

2) Ідентифікація складностей, з якими зіткнулися студенти, з метою 
чіткого  визначення проблеми; 

3) Формування студентами можливих рішень проблеми, їх обговорення; 
4) Логічна перевірка запропонованих рішень проблеми; 
5) Моніторинг, експеримент, які дають змогу прийняти чи відхилити 

запропоноване рішення проблеми. 
Дослідження джерел [1, 3, 6] дало змогу авторові виявити багато моделей в 

межах евристичної технології навчання: модель природничо-наукового 
навчання Дж. Шваба, модель «історії, що розгортається» К. Ігана, моделі А. 
Хуторського та інші. Основна характеристика цих моделей, логіка та 
організаційні можливості використання цих моделей при викладанні 
маркетингових дисциплін у вищих навчальних закладах наведена автором в 
таблиці 1. 

Евристичні технології у навчальному процесі реалізуються за допомогою 
різних варіантів індивідуальної та групової роботи – дискусіях, при розгляді 
реальних ділових ситуацій, при виконанні кейсів, у ділових іграх, при 
використанні технології «майстерень» та проектів. 
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Таблиця 1 
Характеристика моделей евристичного навчання та можливості їх 
використання при викладанні маркетингових дисциплін у вищих 

навчальних закладах  
Назва моделі 

та її автор 
Характерист
ика моделі 

Логіка використання моделі при 
викладанні маркетингових 

дисциплін  

Організаційні 
можливості 

використання моделі  
1. Модель 
природничо-
наукового 
навчання, Дж. 
Шваб [3] 

Орієнтація 
на наукове 
дослідження 
при 
побудові 
навчання 

1. Знайомство зі змістом 
маркетингової дисципліни 
(завдання) та визначення методів 
пізнання; 
2. Формування студентами 
власного розуміння природничо-
наукового дослідження з 
дисципліни (виконання 
завдання); 
3. Визначення складностей 
пізнавального процесу, пошук 
необхідних даних, проведення 
експерименту, формування 
висновків; 
4. Планування та реалізація 
студентами власного способу 
дослідження, перегляд своїх 
підходів. 

Організація 
маркетингових 
майстерень; 
Виконання 
студентських наукових 
робіт та проектів;  
Робота з кейсами та 
виробничими 
ситуаціями; 
Виконання практичних 
завдань та розв’язання 
задач.  

2. Модель 
«історії, що 
розгортається», 
К. Іган [3] 

Виявлення 
протилежни
х ідей, явищ, 
категорій та 
їх 
ідентифікаці
я у матеріалі 
дисципліни  

1. Виявлення студентами в 
матеріалі дисципліни (теми) 
бінарних опозицій; 
2. Пояснення студентами 
наявності бінарних опозицій у 
дисципліні (темі); 
3. Рефлексія студентів. 
 

Виконання практичних 
завдань з тем 
навчальної дисципліни; 
Робота з кейсами та 
виробничими 
ситуаціями; 
Організація дискусій; 
Ділові ігри. 

3. Модель 
евристичного 
навчання, А. 
Хуторський 
[6] 

Розвиток 
творчих 
здібностей 
студентів і 
розвиток 
різнонауков
ого підходу 
до вивчення 
єдиних 
освітніх 
об’єктів 

1. Мотивація діяльності 
студентів, постановка проблеми; 
2. Організація індивідуального 
або колективного вирішення 
проблеми; 
3. Демонстрація та обговорення 
отриманих результатів; 
4. Вивчення культурно-
історичних аналогів; 
5. Формулювання кінцевих  
результатів; 
6. Рефлексія та оцінка діяльності 
студентів та їх груп. 

Організація 
маркетингових 
майстерень; 
Розробка проектів; 
Робота з кейсами та 
виробничими 
ситуаціями; 
Організація дискусій; 
Ділові ігри. 

 
Організація дискусій, кейс-метод, реальні виробничі та ділові ситуації 

детально вивчені в педагогічній науці та отримали поширення у практичній 
діяльності викладачів вищих навчальних закладів. Такі технології навчання, як 
«Майстерні» та проектне навчання, які дають можливість отримати не стільки 
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теоретичне знання, скільки практичні уміння та навички, у сучасній вищій 
освіті потребують більш активного використання. 

Майстерня – це навчальне заняття з групою студентів, на яке відводиться 3-
4 години навчального часу [3, с. 75]. Викладач у майстерні не демонструє свої 
контрольні та просвітницькі функції, а створює умови для самостійного 
вирішення студентами професійних проблем. Проектні технології передбачають 
моделювання та організацію навчальних ситуацій, у яких студенти самостійно чи 
у групах вирішують значимі проблеми [3, с. 76-77]. Проект завершується 
створенням конкретного продукту у вигляді докладу, письмової роботи, 
презентації, в яких міститься практичний і конкретний результат. 

Організаційно ці технології евристичного навчання можливо реалізувати 
через навчальні тренінги, створення власне «Маркетингових майстерень» та 
виконання дослідницьких, творчих, соціальних, проектів з маркетингових 
дисциплін. При цьому, з точки зору автора, важливим є практична 
спрямованість маркетингових тренінгів, майстерень та проектів, що забезпечує 
студентів практичним досвідом, необхідним для подальшої успішної роботи. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що активізація використання евристичних технологій навчання при 
викладанні маркетингових дисциплін у вищих навчальних закладах дасть змогу 
студентам отриманні практичний досвід та сформувати професійні компетенції 
маркетолога.  
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